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КВН принимали участие от 1,6 до 5,5 % вы-
пускников. Опыт работы над школьными га-
зетами есть у 1,7–2,7 % абитуриентов. При-
нимали участие в организации работы кол-
лектива ровесников 0,5–2,5 % абитуриентов;
участвовали в проведении исследовательской
деятельности от 0,5 до 0,9 % человек.

Интересно, как сами абитуриенты во вре-
мя собеседования оценивают значимость сво-
его внеучебного опыта. Многие из них, впо-

следствии очень активно участвующие во вне-
учебной деятельности, не считают нужным
в рассказе о себе упоминать подобный опыт,
считая, что это не важно для собеседника.

Можно ли объяснить это недостатком
внимания к внеучебной деятельности в це-
лом и тем, что школьники не видят ценно-
сти формирования собственного социального
опыта, в том числе в процессе внеучебной
деятельности?..

Е. О. ГАЛИЦКИХ,
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Вятского государственного гуманитарного университета,

педагог — научный консультант Вятской гуманитарной гимназии,

доктор педагогических наук, профессор (Киров)

БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Самое занятие писательством

заставляет человека вести разнообразную,

напряженную жизнь.

Вмешиваться в разные области нашей

действительности, встречаться

со множеством людей и проникать

во все углы страны…

К. Паустовский

К. Г. Паустовский считал, что золотой
запас писателя — его мысли и наблюдения
над жизнью. Иными словами — это его био-
графия. Поэтому писатель не может не обла-
дать содержательной внешней или внутрен-
ней биографией. С этой позиции мы обратим-
ся к исследованию жизнеописания Альберта
Анатольевича Лиханова — известного про-
заика, публициста, педагога и общественного
деятеля, председателя Российского детского
фонда и президента Международной ассоци-
ации детских фондов, академика Российской
Академии образования.

Сам А. А. Лиханов считает, что главное
в его жизни — писательство. «Но писатель
рождается не с первых строк, легших на бума-
гу из-под пера. Писатель рождается в чело-
веке тогда, когда в его сердце, как на скрижа-
лях, проступают слова завета: о пережитом
должны знать все!» — так считает исследова-
тель биографии и творчества А. А. Лиханова
писатель В. Бахревский, создавший книгу
«Поле жизни Альберта Лиханова» (М., 2005).

Во многом выбор жизненного пути Ли-
ханова и его главные ценностные ориентиры
определили время детства, традиции семьи,
воспоминания и впечатления трудных воен-

ных и послевоенных лет в городе Кирове,
который жители с любовью называют по
имени реки Вяткой. Все взрослые когда-то
были детьми, но не все помнят это. «Воспо-
минания, вынесенные из детства, из родитель-
ского дома», были связаны с войной, с пер-
вой учительницей Апполинарией Никола-
евной Тепляшиной, с холодом и голодом, но
кроме этого — с нежной благодарностью биб-
лиотеке, школе, книге. Алик Лиханов сохра-
нил в своей памяти картины детства: цирк,
вишневый сад, овраг, бабушкин буфет, пах-
нущий хлебом, стихи…

Детство дало один очень важный жизнен-
ный исток — выбор темы творчества, обра-
щенного к детям. Есть такая профессия —
любить детей, и эта профессия — писатель.
«Чтобы полюбить книгу, надо сначала полю-
бить школу, а чтобы школа тебя ждала и ты
летел каждое утро в свой родной класс на
крыльях, надо любить учительницу». Судьба
одарила Лиханова встречей с первой учитель-
ницей, давшей ему главный урок нравствен-
ности — добрую заботу о детях. Позднее пи-
сатель Лиханов определит свой жанр как
роман в повестях и назовет его «Русские маль-
чики», вписав свое слово в литературную
классическую традицию и подчеркнув этим
выбором и названием эпичность повество-
вания, значительность событий и истоки ду-
ховного опыта детства. Как сказала Инна
Кабыш,

Я переделать мир хочу —

И от бессилия кричу.

Я Достоевского читаю,

Я русских мальчиков учу.
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В этих повестях — «Крутые горы», «Му-
зыка», «Деревянные кони», «Магазин нена-
глядных пособий», «Кикимора», «Детская биб-
лиотека» и «Последние холода», а затем в
«Кресне», «Лежачих не бьют», «Те, кто до
нас» — ясно виден любимый герой автора —
мальчишка-подросток, открывающий мир и
себя в мире, определяющий и воспитыва-
ющий. Лиханов напишет посвящение, как
заклинание: «Посвящаю детям минувшей
войны, их лишениям и вовсе не детским
страданиям. Посвящаю нынешним взрослым,
кто не разучился поверять свою жизнь исти-
нами военного детства. Да светят всегда и не
истают в нашей памяти те высокие правила
и не умирающие примеры — ведь взрослые
всего лишь бывшие дети».

Судьбоносным поворотным моментом в
биографии и творчестве стал роман «Голго-
фа» с главным героем — бывшим солдатом
Алексеем Пряхиным. «Как бы ни жил чело-
век, что бы он ни делал — благого или дур-
ного, — говорил Лиханов в интервью «Лите-
ратурной газете», — на него во все глаза гля-
дит ребенок, человек, продолжающий нас».

Факультет журналистики Уральского
университета в Свердловске открыл новое
время — время накопления журналистско-
го опыта, впечатлений от людей и жизни.
Стремление писать закрепилось в работе с
редакторами газет и журналов, в команди-
ровках, поездках по стране и встречах с людь-
ми. С 1975 года Лиханов возглавлял журнал
«Смена», семь лет был ответственным сек-
ретарем, тринадцать с половиной — глав-
ным редактором. Но успевает и книги писать,
и журналом руководить. «Мой генерал»
(1975 г.) — роман для детей младшего школь-
ного возраста. Сколько бы лет ни читала я его
в классе — всегда неизменный интерес у юных
читателей и их родителей.

К сорока пяти годам А. Лиханов издал
тридцать книг. В 1980 году выходит повесть
«Благие намерения», открывающая не толь-
ко тему сиротского детства, но и ставящая
проблему педагогического призвания. Судь-
ба Надежды Георгиевны — это воплощение
педагогики сердца, в которой нельзя себя
беречь, где нужно любить ребенка, быть его
земным ангелом-хранителем. За эту книгу
А. А. Лиханов получил Международную пре-
мию им. М. Горького.

Работа в ЦК ВЛКСМ расширила опыт
организаторский, управленческий и открыла
новые проблемы для творчества. От повести
«Высшая мера» долгий путь до романа «Сло-
манная кукла», но в центре конфликта —
семья, ее мир, мера ответственности за судь-

бы детей. Маленькая Мася стоит в литерату-
ре рядом с Козеттой Виктора Гюго и также
ждет руки взрослого человека, способного
взять на себя ответственность за жизнь ре-
бенка и помочь пережить это трагическое
время детства. «Сломанная кукла» вызвала
дискуссии не только в литературной крити-
ке, но и в учительских — был смелый ро-
ман, заявляющий право писателя бороться
за сохранение детства «здесь и сейчас».

«У всякого времени своя жестокость…», —
считает писатель. И эта жестокость застав-
ляет нас, взрослых, помнить о том, что мы в
ответе за свои выборы, решения, политичес-
кие катаклизмы. И у А. Лиханова хватает
мужества открыть новую тему — разбитое
детское сердце, сломанное детство, сиротство,
горе детской души. Педагогическая проза и
публицистика писателя — это «Письма в за-
щиту детства», отчаянное стремление быть
услышанным своими современниками и же-
лание активно помогать миру сохранить пра-
во на веру, надежду и любовь, сохранить че-
ловеческое достоинство.

Журналистский опыт, писательский дар
и многогранный личностный потенциал, ор-
ганизаторский энтузиазм, гражданская по-
зиция дали возможность А. Лиханову взять
в 1991 году на свои плечи заботу о создании
Российского детского фонда. Общественное
признание, награды патриарха и президента,
авторитет международного уровня пришли к
любимому писателю от целого поколения
читателей. Неутомимый труженик и подвиж-
ник Детского фонда, он никогда не позволя-
ет себе почивать на лаврах, торопится успеть
все, что может сказать, сделать, сохранить.
Его писательская позиция — защитник дет-
ства, поэтому он считает, что истинное ис-
кусство — форма выражения добра; это свое-
образная концентрация всего лучшего, что
может быть в человеке, концентрация такой
силы, которая излучает свет, очищающий,
облагораживающий, возвышающий стоящих
рядом.

Время благосклонно к Альберту Лихано-
ву, он построил дом, вырастил сына, сделал
счастливой любимую женщину, реализовал
свой писательский дар и может с гордостью
прочитать оценку В. П. Астафьева своей роли
в контексте времени: «Гражданином в наше
время быть трудно, да необходимо, чтобы ха-
рактер был, а без характера нет писателя, как
нет и общественного деятеля. Лиханов — хо-
роший гражданин, по-вятски трудолюбив, по-
русски стоек. И я предвижу и предчувствую,
что он много и достойно еще поработает на
ниве нашего отечества, на подзапущенных его

Е. О. Галицких
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полях, и поможет упасть сорняку и созреть
злаку».

Альберт Анатольевич Лиханов в наслед-
ство современникам оставляет не только де-
сятки томов любимой читателями художе-
ственной прозы, но и библиотеку для детей
и юношества в родном городе Кирове, где ог-
ромные фонды составляют книги из его лич-
ной библиотеки; премию учителям началь-
ной школы им. А. Н. Тепляшиной; детскую

роман-газету с классическими произведени-
ями; «Уроки нравственности» на видеокас-
сетах для школ России; семейные детские
дома по всей стране; традицию обществен-
но-литературных Лихановских чтений; кни-
гу «Заветное» с письмами Д. С. Лихачева;
педагогическую прозу и публицистику в за-
щиту детства и добрую память множества
детей-сирот, которым он помог как предсе-
датель Российского детского фонда.

В. В. ГОРШКОВА,

профессор кафедры социальной работы СПбГУП, доктор педагогических наук

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЭЛИТАРНОСТИ
В ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА

Интеллигентный учитель — создатель
культурных ценностей, просветитель, настав-
ник, слушатель, а также — сгусток интел-
лекта, гибкого ума, квинтэссенция велико-
душия, совести, благожелательности, защит-
ник свободы, справедливости, непрерывно
стремящийся к бесконечности духовного раз-
вития.

Исследователи интеллигенции придают
ей метагалактические масштабы, поскольку
«представителем Ноосферы на Земле явля-
ется интеллигенция, носитель разума, интел-
лекта, прогресса, культуры нравственного
отношения и других ценностных категорий»
(Д. С. Лихачев, Т. Н. Ворова и др.).

Интеллигентный педагог — необходимая
составная часть всякого интеллектуального
слоя общества, который допускает свободное
профессиональное и этическое самоопределе-
ние и несет ответственность, а порой и поте-
ри за свои «интеллигентские» убеждения.
Вместе с тем, как показывает опыт, есть часть
учителей, которых называют «интеллектуа-
лы». Они образованные, креативные, но мо-
гут быть этически невыдержанные либо по-
нимающими этику отношений в деструктив-
ной логике распада.

В целом интеллигентность педагога под-
разумевает некую элитарность, непрерывный
«труд души», понимание опасности той «ду-
ховной расхлябанности» (Гессе), которая
сегодня так предательски втягивает в себя
современного человека. Социологи сходятся
на мысли, что обогащение человека различ-
ными видами духовно-практической деятель-
ности не свойственно основной «социальной
массе» современных людей, образующей дан-
ное общество.

Однако учителю, преподавателю вуза, что-
бы быть не только интеллектуалом и про-
фессионалом, а именно интеллигентом, необ-
ходимо рефлексивное овладение культурным
наследием путем «вечного», не прерывающе-
гося в различных формах (когнитивных, ху-
дожественных, социальных) образования и
самообразования. И только в этом процессе
(сознательно либо бессознательно протекаю-
щем, но протекающем обязательно, даже если
человек этого не ощущает) рождается потреб-
ность в новой для человека, высокой, глу-
бинно осмысленной, сопричастной, творчес-
кой интеллигентной позиции и созидатель-
ной деятельности, что и является основой
для создания новых духовных ценностей в
себе, в других людях, в культуре. Для педа-
гога это не является ложным пафосом вы-
соких слов — это планка, которую задает себе
действительно интеллигентно действующий
человек, педагог, берущий на себя ответст-
венность за мир «вещей, людей и отноше-
ний» и отвечающий «за порядок вокруг себя»
(М. К. Мамардашвили).

Есть избитая, уже многими деклариру-
емая идея нобелевского лауреата Макс фон
Лауэ о том, что «образование — это то, что
остается, когда все заученное забывается».
А действительно, что же остается, когда за-
ученное со временем неизбежно забывается?
Более того (это может быть темой дискуссии
о целях современной высшей школы), аме-
риканцы сегодня любят повторять об умении
не набирать, а «стирать» информацию. Речь
идет о полезности избыточной информации
и о том, что факт ее стирания есть форма
движения к информации более высокого по-
рядка.
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