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ОТ АВТОРА
Последний выпуск программы «Свобода слова» в 2002 году был
посвящен «реформе» школы.
«У меня, – пишет Б. Лебедев, – наверное, и у миллионов моих
соотечественников само слово “реформа”, в последние годы ставшее
необычайно популярным у нашей власти, вызывает тоску смертную.
Первая мысль, которая возникает, когда слышу это слово: опять чтото разрушат, разграбят, обрекут на погибель. В этом убеждает опыт
последних десятилетий» [218].
Действительно, еще недавно на одной шестой части суши существовало великое государство, одна из двух сверхдержав, по своему
экономическому развитию занимавшее второе место в мире. К власти в этом государстве пролез не очень умный, недалекий, как выяснилось, трусливый, но ловкий, очень угодливый по отношению
к высшему начальству, очень тщеславный и честолюбивый партноменклатурный карьерист. В середине восьмидесятых он объявил
о «реформах» того великого государства, назвав их «перестройкой».
Сегодня на карте мира больше нет того государства. От него
остались жалкие, обескровленные, ограбленные, измордованные
осколки.
Чуть позже было объявлено о «реформах» государственной власти в наиболее крупном осколке прежнего государства. Решили ее
реформировать во имя демократии. «Реформировали» ее с помощью
танковых орудий, из которых расстреляли высший орган власти и разогнали все демократически избранные населением Советы.
Сегодня в стране нет той системы народной власти, которую
собирались реформировать. Забыли и о демократии. Чего о ней говорить, раз с властью народа покончено. Теперь все чаще говорят
о безграничной «свободе», о либерализме, о правлении олигархов.
Раньше депутатами становились Герои труда, сегодня – герои криминального мира.
Была в стране промышленность. Промышленность «отреформировали». Нет промышленности. От всего построенного упорным
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и тяжелым трудом многих поколений остались лишь нефтяная и газовая отрасли. Но и те работают хуже, чем до «реформ».
Было в стране сельское хозяйство. В основном колхозное. Провели «реформы». Нет сельского хозяйства. Нет и фермерства, якобы ради которого громили колхозы. Есть только сказки о небывалых
урожаях (глава правительства 19 центнеров зерна с гектара считает
чуть ли не рекордом), от получения которых крестьяне становятся
нищими. Да, есть импортные продукты питания, с помощью которых покончено с нашей продовольственной безопасностью. Попробуй мы пикнуть против мирового держиморды, нас враз голодом задушат.
В великом союзном государстве была мощнейшая армия, разгромившая вражескую армию, до этого захватившую всю Европу и за
дни, недели громившую сильнейшие европейские армии.
Сегодня идут «реформы» бывшей «непобедимой и легендарной». Но армии нет уже сегодня. Остались жалкие остатки былого
величия и былой безопасности.
Теперь во весь голос, не замалчивая, говорят, что в том, «дореформенном» великом государстве была лучшая в мире система
здравоохранения. Провели «реформы». Медицина дышит на ладан.
Большинство врачей – нищие. Во многие больницы больные ложатся
со своими лекарствами (если есть деньги) и со своим постельным
бельем.
Была у страны передовая наука. Нет страны, умирает наука. И ее
«отреформировали».
В стране было великое искусство. В частности, было, по признанию профессионалов, великое кино. Нет государства, остались
развалины от искусства, от кино в частности.
Теперь все чаще открыто признают, что в стране была чуть ли
не лучшая в мире система образования. После советского прорыва
в космос американский президент Кеннеди в пример ее ставил. Но
вплотную подобрались и к системе образования. Начали и ее «реформировать».
В ходе той передачи прозвучали заинтересовавшие многих цифры. Тогда, оказывается, в нашей стране 75 % выпускников школ поступили в вузы. В Европе и в Штатах эти цифры составляют 60–65 %.
А в советские времена в вузы поступали 25 % школьных выпускников. Кстати, нынешние цифры поступающих в отечественные вузы
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были представлены в программе как славное достижение проведенных в стране «реформ».
Я же сделал другие выводы.
Во-первых, 75 % школьных выпускников советской поры, не
поступивших в вузы, могли найти себе достойное место в жизни и
без высшего образования. Сегодня они этого сделать не могут. Ведь
промышленность, сельское хозяйство, экономика страны порушены
«реформами».
Во-вторых, в прежние времена, когда требования и к школьным
выпускникам, и к вузовским абитуриентам были несравненно выше
нынешних, в вузы поступали наиболее подготовленные из них, значит,
дипломы получали более высокопрофессиональные специалисты.
В-третьих, в прежние времена вузы не были «отстойниками» для
«сачкующих» и «косящих» от службы в деградирующей в результате
«реформ» армии. Кстати, по ходу телевизионной передачи министр
образования сообщил, что впервые в отечественной истории расходы на образование, предусмотренные бюджетом, превышают расходы на оборону. Наверное, я ослышался или что-то не так понял.
Если же никакой ошибки нет, то, учитывая плачевное состояние финансирования образования и нищенское существование учительства,
остается поставить свечку и за упокой нашей обороны.
В-четвертых, усилиями отечественных «реформаторов» продолжается дискредитация как самого высшего образования, так
и престижа отечественных дипломов. Сегодня чуть ли не любой,
имеющий деньги (знания и способности не важны), может получить
высшее (в основном экономическое или юридическое) образование
в расплодившихся академиях и университетах или без каких-либо
усилий купить нужный ему диплом, которые сегодня открыто предлагаются в переходах московского метро. А какова цена нынешним
дипломам, можно узнать из всевозможных рекламных изданий. Так,
я читал объявления о приглашении на работу в качестве грузчиков
мужчин до тридцати лет, определенного роста, имеющих диплом
о среднетехническом образовании. Уже и секретари в офисе должны
иметь диплом о высшем образовании, причем безразлично по какой
специальности. Полный «реформизм»!
В ходе программы говорилось и о якобы стремлении «реформаторов» от образования разгрузить школьников, перегруженных разными учебными дисциплинами.
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А как можно разгрузить? В те же месяцы телевизионщики сообщили, что в Саратовской области в школах ввели курс патриотизма.
Я поначалу, не услышав, о какой области идет речь, подумал, что
наконец-то государственные власти у нас взялись за ум. Но рано
я обрадовался. Школьный курс патриотизма по-саратовски выразился лишь в безудержном и неприличном восхвалении учителями
президента Путина и местного губернатора Аяцкова. Услышав это,
я подумал, что не случайно наши учителя сегодня влачат нищенское
существование, о чем неоднократно говорилось и в ходе программы:
надо же иметь чувство собственного достоинства, нельзя же Учителю так откровенно холуйствовать перед властями, которые так бессовестно унижают некогда главного, самого массового российского
интеллигента – Учителя.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА
Во все времена образование было своеобразным механизмом
связывания некоторой общности людей и способа их жизни. Подрастающие поколения средствами образования включались в уже
существующую общность и становились носителями определенного образа жизни. В образовании происходил процесс приобщения
молодых к жизнедеятельности старших с помощью тех способностей, которые поддерживали и сохраняли норму общей жизни во
времени.
Принципиально иную историческую ситуацию мы переживаем
сейчас. Она характеризуется множеством разрывов в общественной
жизни. Разрывом между политическими процессами и структурами
власти, формами культуры и экономическим укладом, между формальными организациями и неформальными движениями, потребностями и перспективами развития. И сложившаяся система образования
не может сшивать эти разрывы. Более того, образование хронически
опаздывает, оказывается в роли догоняющего саму жизнь.
Слово «образование» в русском языке – одно из самых многосмысленных и загадочных. Оно обозначает ценность, цель, средство,
деятельность, истину и путь, результат. Оно «может служить хорошим поводом для забавных лингвистических игр и для серьезных размышлений, что связано с односложным и многозначным корнем “образ”. Образ, образа, образец, образок, образчик, образина, наробраз,
образованщина... Образ всегда требует пояснения, дополнения. Образ
чего, кого, какой, чей? Образ Бога, человека, мира, вещи, действия?
Есть необъятный мир образов и есть образ мира (непосредственный
или “в слове явленный”). Есть мир образования и есть образование
мира. Равным образом можно говорить о значении и смысле образования и об образовании значений и смыслов, о ценностях образования и об образовании ценностей образования» [152, 3].
Последние пары – это уже не игра. Остановимся на первой. Мир
образования предназначен для образования человека. Не более, но и
не менее того. Кажется, что это бесспорно, несомненно, привычно.
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Но ведь Бог, говорят, создал человека по своему образу и подобию.
Принимает ли на себя образование божественную функцию образования человека, и если да, то по чьему образу и подобию? Как
это не печально признавать, но есть, с позволения сказать, системы
образования, которые, не спросясь у человека, берут на себя божественную функцию не только образования, но даже всестороннего
и гармоничного развития его личности.
Попробуем взять на октаву ниже. Человек – это целый мир. Может быть, назначение мира образования состоит в образовании мира
у своего субъекта (субъектов). Желательно, чтобы этот мир был человеческим и человечным.
Разумеется, человеческий мир включает в себя не только (а
может быть, и не столько?) знания о мире. Он содержит в себе
мир природы, мир искусства, мир вещей, мир деятельностей, мир
(миры) других людей, мир образов, сознания, аффектов, нравственности, морали, совести, мир общения, человеческих отношений и взаимодействий. Далеко не все из перечисленного входит
в институционализированный мир образования, в его компетенцию. В мире образования лучше всего обстоит дело с обучением,
которое, между прочим, само по себе оказывает большое воспитательное воздействие. Что касается целенаправленного воспитания, формирования все той же личности, то с этой целью и ценностью ряда образовательных систем дело обстоит более чем
проблематично.
Осмысление процессов современной эпохи приводит все большее число людей к основанию установившегося единства исторического пространства и времени в судьбах народов и государств
нашей планеты.
История стала действительно всемирной. В орбиту сложного
комплекса мирохозяйственных связей включены все территории
Земли, все этнические общности и социальные общины, все народы
и государства, все международные социально-экономические, политические, правовые и культурные структуры. Мир становится целым
и единым, что обусловлено его глубинной качественной трансформацией.
По масштабу и преобразовательной глубине своей коллективной
технологической деятельности человечество уже определяется как
фактор теологической силы. От глубин океана до околоземного кос8
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моса сфера разумной деятельности человека образует особое пространство жизни – ноосферу. Она существует наряду с биосферой,
атмосферой, гидросферой Земли. Понятие ноосферы как определяющей силы современной эпохи было сформулировано В.И. Вернадским и П. Тейяром де Шарденом.
Для того чтобы осмыслить происходящие планетарные процессы
как становление ноосферы, человеческому обществу понадобилось
столетие «горячих» и «холодных» войн, экономических кризисов и
революций – социальных действий, разрушающих саму среду жизни
и цивилизации. Сложные и зачастую неявные связи и последствия
взаимодействия систем природы, общества и культуры заставляют
задумываться об общей и нераздельной судьбе всего рода человеческого на Земле. Впервые в истории мир Земли начинает осознаваться
людьми как единство, целостность природной, социальной и духовной среды обитания Человека Разумного.
Человечество постепенно переходит в новую эру своего существования – эру всеобщей одухотворенной цивилизации; технократическое развитие сменяется постиндустриальным, экологическим,
информационным. Его дальнейшее устойчивое развитие связано
с уровнем планетарного сознания граждан Земли.
Планетарное сознание – это новый особый вид общественного
сознания. Оно перешагнуло национальные, региональные и другие границы и ограничения. Оно охватывает и отражает глобальные процессы возникновения единого природно-хозяйственного
и финансово-экономического комплекса, мировых транспортных
и информационных систем, делающих планету доступной и близкой,
растущего осознания взаимосвязи и взаимозависимости всех живущих на Земле, а также необходимости их согласованных действий
для сохранения жизни и цивилизации.
Формируется и уже действует солидная международная
нормативно-юридическая база документов (пактов, конвенций, рекомендаций), оказывающих значительное влияние на формирование
национальных законодательств и на правовое сознание населения.
Нравственные императивы впервые в истории становятся юридически оформленными факторами международных отношений.
Глубинные изменения мира порождают изменения в философии
образования и находят отражения в концепции международного миротворческого воспитания или педагогики мира. Это ответ на вызов
9
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эпохи, ведущими образовательно-значимыми характеристиками которой, сущностно влияющими на ее состояние и развитие, являются:
– научно-техническая революция в сфере производства и распределения, формирующая единый природно-хозяйственный
и финансово-экономический комплекс;
– формирование единой глобальной сети транспортных, коммуникационных и информационных систем;
– информационная революция, которая преображает общество,
функции власти и управления;
– непрерывно возрастающая информация общества, которая
становится необходимым условием и средством производства и потребления;
– развитие новых форм культурного многообразия и сотрудничества в вопросах образования, науки, культуры, бизнеса, производства.
Вышеперечисленные признаки эпохи определяют потребность
человечества в самосознании себя как единого целого.
Возникло и совершенствуется новое качество международного
разделения труда, при котором интеллектуальные ресурсы общества
становятся мерой его национального богатства. Это означает, что
перспективы благосостояния и устойчивого развития определяются
отныне не только валовым национальным продуктом, а прежде всего
его качеством, напрямую связанным с качеством образования.
Речь идет не только о новых навыках работы, в частности,
с вычислительной техникой, но и о фундаментальных изменениях духовных и культурных структур, понятий и представлений.
Дети, подростки, молодежь «компьютеризированных» поколений
развиваются быстрее, разностороннее и, можно сказать, в ином
социально-временном измерении, соответствующем происходящим
в мире изменениям. Использование программ ЭВМ позволяет уплотнить информацию, облегчить и ускорить ее поиск в многочисленных и разнообразных источниках. Благодаря этому молодежь в течение ближайших десятилетий сможет совершить значительный
интеллектуально-образовательный рывок и существенно ускорить
социальный и экономический прогресс общества при условии дальнейшего развития информации и компьютеризации во всех странах,
особенно в развивающихся.
В этих условиях для того, чтобы определить направленность
преобразований в системе обучения и воспитания в духе мира, необ10
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ходимо разобраться в закономерностях развития информационного
общества и механизмах его влияния на развитие личности. Без изучения и осмысления этих процессов, без ответов на поставленные
вопросы всякие новации в области технологии преподавания могут
оказаться новыми мифами в сфере просвещения.
Вторая половина XX века может быть обозначена как техногенная цивилизация. В группе ведущих в технологическом отношении стран сформировалась конкретная модель технологических,
социально-экономических, социокультурных и политических структур, которые стремятся организовать все мировое хозяйство по своему образцу.
Наращивая собственную мощь и вовлекая в свою зону влияния
другие народы и страны, техногенная цивилизация как бы прокладывает путь всему человечеству, проявляя тем самым глобальный характер. Но этот прогресс и формы его проявления связаны и со многими отрицательными последствиями.
Так, например, обостряются экологоресурсные проблемы и проблемы сохранения биологического развития на Земле. А это несет
угрозу самому существованию цивилизации. Экологические проблемы не являются внутренним делом государств, они планетарны.
В целях предотвращения бесконтрольного расходования генофонда
планеты необходимо обеспечить информированность людей о ценностях биологических ресурсов с тем, чтобы не потерять ни одного
звена из взаимосвязанной цепочки отношений природы, общества
и человека.
Важнейшая проблема, стоящая на пути к взаимопониманию –
неравномерность развития государств. В странах, образующих ядро
мирового хозяйства, создано изобилие товаров и услуг, хотя и там
есть немало обездоленных. В то же время значительная часть стран
мира еще не в состоянии полностью обеспечить потребности граждан в продовольствии, одежде, крове, образовании. Развитие этой
группы стран происходит под определенным влиянием социальноэкономических и научно-технических процессов в центральной зоне
мирового хозяйства. Характер и темпы развития всех стран все больше подвергаются прямым и косвенным воздействиям интернациональных факторов и обстоятельств.
Формирующееся глобальное информационно-коммуникативное
поле оказывает во многом сходное воздействие на все страны
11
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мирового сообщества. Усиливая роль человеческой составляющей
общественного прогресса, это воздействие создет благоприятные
возможности для выравнивания развития всех стран. Это явление
связано также с большим уровнем открытости экономики и общества
в целом у значительной части стран, снижением барьеров на пути
движения труда, капитала, знаний (в том числе в виде баз и банков
данных, кадров высшей квалификации и т.д.).
Теоретически обоснованная и признанная всем мировым сообществом стратегия устойчивости развития предлагает приоритет
не только экономических, но и экологических ценностей, она выдвигает один из вариантов возможного развития человеческого общества
без ущемления жизненных потребностей будущих поколений. В последние годы многие страны мира, особенно «молодые драконы»
Азии, убедительно показали, как успехи социально-экономического
развития общества изменяют традиционные стереотипы (эффективность труда, а не масса и мускульная сила трудящихся определяет
экономический прогресс).
Необычность сегодняшней ситуации заключается в том, что переходный период переживает не только молодежь, его переживает
все общество. Наряду с изменениями общественной психологии совершается общая смена парадигмы общественного сознания и идеологии.
В стремительно меняющемся мире новых технологий производства качественно изменяются функции управления, организации
научно-исследовательской, административно-хозяйственной, педагогической деятельности. Первостепенное значение для всех участников этих преобразований приобретают навыки непрерывного самообразования и самообучения. Более чем когда-либо образование
становится школой будущего, которая уже сегодня должна формировать культуру мышления и поведения, социальную ответственность
за принятие личностью самостоятельных решений во всех сферах
жизни и деятельности, в которые вступают все ученики школ и к которым они должны быть подготовлены, то есть в семейной, общественной, производственной и досуговой деятельности.
Образование также должно повышать общественную ценность
творческого начала индивида (личности) – нетворческий труд становится невыгодным и обществу, и самому человеку. В связи с этим
личность все более заинтересовывается в материальной и нравствен12
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ной оценке результатов своего интеллектуального труда, интеллектуального продукта.
Выражая общественную потребность новой эпохи, образование становится непрерывным. Задача педагогики мира – формировать гуманистический смысл этой потребности, делать образование
личностно значимым, помогающим жить и раскрывать способности
и возможности человека, наполняя эту общественную потребность
нравственным содержанием.
Через посредство множащихся каналов информации люди ощутили, насколько они близки друг к другу – человечество осознало общую
судьбу. Но развитие техники еще не влечет за собой развития способности к размышлению и философии. Наряду с качественным обновлением технологического базиса общества одновременно обостряются
противоречия его роста и развития – этнические, демографические,
политические, социально-психологические, этические и прочие.
Для перехода человечества в новое состояние «эры одухотворенного разума» необходимо осмыслить и преодолеть глубокие идеологические стереотипы. В XX веке борьба за собственное видение
и переустройство мира приобрела абсолютно неприемлемые формы
типа мировых и гражданских воин, революций, геноцида. Нетерпимость опасно исказила традиционную устойчивость моральных
норм общества. Во многом поэтому проблемы, вызванные отдельными специфическими противоречиями социально-политического,
социально-экономического, демографического, этического и культурного характера, приобрели значимость и остроту проблем глобальных. Разрешение их – процесс сложный и болезненный еще
и потому, что имеется весьма значительный разрыв в обеспечении
качества и уровня жизни представителей различных народов и стран.
Во многих странах и регионах мира складывается противоречивая картина развития общественного самосознания, сочетающая
устремленность к возрождению и новому расцвету ценностей традиционной, национально-оформленной народной культуры с параллельным проявлением тенденции к унификации и стандартизации
массовой культуры с модернизированной системой культурных запросов и потребностей. Обе эти тенденции свидетельствуют о росте и становлении некоей качественно новой формы существования
многомерной, многорасовой, полиэтнической, но сущностно единой
человеческой цивилизации Земли.
13
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Смысл человеческой деятельности при переходе в эру ноосферы
заключается в том, чтобы сделать мир более человечным для людей.
Достижению этой цели начинает служить педагогика мира, создание единой системы международного миротворческого воспитания.
Она же поможет обеспечить координацию и осуществление просветительской и практической деятельности в рамках как формальной,
так и неформальной системы образования.
Основную глобальную проблему – мира и жизни на Земле, вызванную угрозой третьей мировой войны с применением оружия
массового уничтожения – человечеству удалось снять с повестки
дня. Закончилась «холодная война», в конце 1980-х годов в мире
произошли серьезные геополитические изменения. Но вместе с тем
обострились другие угрозы миру, имеющие характер глобального
вызова человеческого сообщества самому себе.
Одна из них – конфронтационность массового сознания больших групп людей, которая порождает «образы врага» на уровне
этнического и социального сознания. С ликвидацией биполярного
противостояния мир еще не стал более безопасным. Вместо образа
«внешнего врага» на фоне инерционно-идеологических установок
общественного сознания стали быстро разрастаться образы «врагов
внутренних» – по признакам расы, национальности, культуры, конфессии, образа жизни и поведения, общественного достатка и социального положения.
Милитаризованность общественного сознания, лексикона –
прямое следствие идеологических стереотипов, с недобрым постоянством проявляющихся в языке средств массовой информации,
в самой привычке разделять мир на «своих» и «чужих», «друзей»
и «врагов», «хороших» и «плохих». Огрубление, упрощение, сужение горизонта сознания ведет к воспроизводству наиболее причудливых и, казалось бы, давно изжитых идеологических мифов. Установка на упрощенные решения и неадекватные реальности ответы на
меняющиеся условия всей среды обитания – это установка на войну
в сознании и поведении людей: войну с людьми, с призраками собственных страхов и комплексов, войну с природой, войну человека
с самим собой. Следствием этого может стать, а иногда и становится
дегуманизация человека, общества, всей среды обитания.
Локальные войны и конфликты превращаются в опасный фактор
всей мировой общественной жизни, обостряя положение в разных
14
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регионах планеты и загоняя решение проблем местного значения
в тупики жестоких конфликтов.
Использование современных технологий в производстве вооружений привело к тому, что даже обычное, так называемое конвенциальное оружие, фактически становится оружием массового поражения. Закономерностью становится факт гибели в этих конфликтах
подавляющего в процентном отношении числа лиц из гражданского населения, в том числе и детей. Морально-психологические
и биолого-генетические последствия подобных конфликтов не менее
опасны, чем разрушение природы и экономики стран-участниц конфликта. При социальной безответственности воюющих сторон забывается и тот факт, что в условиях современной экономики и ядерной
энергетики любой локальный очаг военного конфликта может привести огромные регионы Земли к непредсказуемым и необратимым
последствиям.
Конфронтационное общественное сознание, проявляющееся в расовом, этническом, социально-классовом, конфессиональном оформлении, является одновременно и причиной, и следствием массовых бедствий гражданского населения, таких как бегство
из района чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов;
вынужденная во многих случаях миграция из районов постоянного проживания, связанная с нарушениями прав и основных свобод
человека; антисанитарные условия жизни, вспышки и распространение инфекционных болезней, заболеваний с невыясненным происхождением поражающих факторов (СПИД, ВИЧ-инфекция и пр.);
ограничение возможностей и лишение доступа значительных групп
населения к получению полноценного образования.
Второй комплекс причин, препятствующих получению полноценного гуманистического образования и международному
взаимопониманию, заключается в традиционном и сознательно культивируемом в этом веке изоляционизме на политической,
идеологической и национальной почве; этническом эгоизме, бытовом расизме, дискриминации проживающих рядом национальных
меньшинств. Все это вызывает и обратный процесс – недоверие
и неприятие национальными меньшинствами сложившихся форм
общенациональной и языковой культуры, дискриминацию иммигрантов и отторжение ими социальных норм поведения принимающего общества.
15
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Серьезным препятствием для укрепления идей педагогики мира
и сотрудничества служит ориентация на образование как на средство
социальной стратификации общества.
Жизненно важные противоречия роста и развития человеческого
общества все больше сводятся к разрыву между его возможностями
и способностями: уровнем и качеством технологической мощи человека в созданной им искусственной среде обитания (впервые в истории способной накормить, одеть, обучить всех) – и пока еще слабой
способностью человечества использовать имеющиеся возможности.
Устранение не только войн, но и таких явлений, как бедность, безработица, голод и недоедание, эпидемии или слабое здоровье, эксплуатация
и угнетение, социальное и национальное неравенство является долгосрочной задачей по устройству нового мирового порядка, который обязан стать порядком безопасного и гуманного будущего для всех.
Мы являемся свидетелями глобальной модернизации, перехода
от традиционной цивилизации к либеральной. Общество, ориентированное на воспроизводство средств производства и потребления
на основе некоего статичного идеала, сменяется иным, движущей
силой которого является способность личности к саморазвитию
и повышению эффективности всех форм своей деятельности.
Научно-технический прогресс способствовал формированию
технократического подхода к образованию и воспитанию. Он ориентирован лишь на результат: достигнута ли намеченная цель (норма,
эталон, стандарт). При таком подходе педагогическая деятельность
направлена на мотивацию «должного» и признается успешной, если
совпадает с неким идеальным образцом. При этом индивидуальные
интересы, потребности учащегося не принимаются во внимание. Знания, которые получают учащиеся в рамках технократического подхода к образованию, не представляют целого, основанного на единстве
мирового многообразия. Мир как целое расчленен в учебном процессе на отдельные учебные предметы. Но целостность мира – реальна. Не осознавая этой целостности мира, человек будет все труднее
адаптироваться в окружающей действительности психологически,
морально и даже физически.
За этот мир нет нужды бороться, его надо сохранять и развивать,
перенимая эстафету от прошлых поколений. Социальной справедливости невозможно добиться, разрушив этот мир «до основанья», а затем выдумав некий «новый мир». Мир не выдумывается, он творит16

Образование как проблема

ся. Этот мир созидающий, противоречивый – но цельный и потому
естественный. Это мир устойчивых норм человеческого поведения,
семьи, порядка, собственности и культуры.
Если в технократическом обществе социально-ориентированная
цель воспитания – формирование человека с параметрами, заданными интересами конкретного общества, где человек служит средством, то в современных условиях сам человек становится целью
развития общества. Главное – саморазвитие человека. Акцент переносится с подготовки к выполнению человеком четко ограниченных
функций в социальной и производственной сферах на его осознанное служение многообразному и многоуровневому обществу, на формирование ответственности подрастающего поколения за его судьбу,
на формирование способности к сотрудничеству, терпимости к иным
взглядам и мнениям.
По сути, можно говорить об антропоориентированной педагогике, в рамках которой ограниченно соединяются индивидуальное
и общественное начала.
В условиях, когда индивид становится свидетелем и участником динамичного изменения социума, необходимо, чтобы у него был
личностный стержень, дающий возможность самоидентификации
и самореализации в любых возникающих ситуациях и удерживающий его от превращения в конформиста. Выработать такой стержень
можно в том случае, когда человек осознает себя и как индивидуальное, и как социальное, и как планетарное существо. Эти три аспекта
человеческой личности с разной интенсивностью разрабатывались
во многих цивилизациях. Педагогика мира ставит своей задачей использование накопленного синтезированного опыта в этой области.
К концу XX века человечество уже имело успешные примеры
результативности органического синтеза культурных, в том числе и педагогических, традиций Запада и Востока (Япония, Южная
Корея, Гонконг, Сингапур). Одной из значимых причин их экономических успехов является синтез традиционных нравственных установок с западным образованием. Советская система народного образования сумела обеспечить синтез вековых многонациональных
культурных традиций и передовой педагогической технологии и на
базе всеобщего образования обеспечивала учащимся высокий уровень знаний и навыков общественного поведения. Различные цивилизации в специфических социокультурных условиях выработали
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собственные оригинальные подходы к воспитательно-образователь
ным проблемам и накопили самобытный опыт их решения. Движение человечества к мировой одухотворенной цивилизации определяет важнейшую тенденцию эволюции его педагогической культуры,
открывает новые горизонты и для развития педагогической науки,
и для реформирования практики воспитания и обучения.
Перед системами образования выдвигается задача формирования основных жизненных навыков, моделей поведения, которые на
индивидуальном и групповом уровнях будут способствовать активной деятельности граждан в условиях плюралистического демократического общества.
Выделим еще одну тему в контексте рассматриваемой проблемы, а именно образование как условие благополучия и благосостояния нации. Какие задачи должно выполнять образование на службе
экономического, социального и культурного развития? Как общее
образование должно быть связано с профессиональным, формируя
умения учителя, продвигая концепцию образования на протяжении
долгого периода развития нации со всеми его преимуществами: гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и пространстве?
Вот круг вопросов, который обязательно должен возникнуть при размышлении об озвученной теме.
Чувство личности, чувство человеческого достоинства немыслимо без национального самосознания, основанного на ощущении
духовной связи с родным народом.
Национальная идея сознается (или ощущается подсознательно) с разной степенью глубины, но без нее человек перестает быть
полноценной личностью, становится как бы перекати-поле. Поэтому
первая задача школы – передать будущим поколениям человеческий
опыт в его национальной сфере.
Государственная школа может утвердиться только на истинной
любви к своему народу. Именно так понимали задачи национальной
школы М.В. Ломоносов и А.С. Пушкин, великие педагоги и просветители – К.Д. Ушинский и С.А. Рачинский, П.И. Ковалевский,
В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, М.К. Акмулла и многие другие. Все
они учили соотечественников чувствовать сокровенное духовное
родство, самобытное лицо, свое «я» среди других наций и народов.
А все это возможно только на основе любви к родным корням,
связывающим людей в великое историческое единство – народ. Эти
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корни – в нашей речи, в незримой связи с родной землей, с ее судьбой. Эти корни – в глубине сердца каждого, кто не утратил души
человеческой. Не этому ли учит нас мудрый, великий русский язык?!
Род – это слово как бы ключ к историческим глубинам души русского человека; здесь – средоточие любви, добра и красоты, того,
что составляет духовные начала жизни. Не случайно приставка на,
означающая высшую меру признака, стремление к чему-то, образует
слово народ; он высочайшее проявление рода и направленное слияние судеб, рожденных под одной крышей Отчизны. Хоровод светлых
чистых слов окружает его. Родимый – говорим мы и лику, и творческому акту своего народа во всем его своеобразии.
Национализм, утверждал И.А. Ильин, есть вера в инстинктивную
и духовную силу своего народа, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно
цвел в Божием саду... Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания.
Вот почему национальное чувство есть «духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ – к духовному расцвету.
Это есть некий восторг (любимое выражение Суворова) от созерцания своего народа в плане Божием и в дарах его благодати. Это есть
благодарение Богу за эти дары, но в то же время и скорбь о своем
народе, и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих даров
(...). Национализм испытывает, исповедует и отстаивает жизнь своего народа как драгоценную духовную самосиянность. Он принимает
дары и создания своего народа как свою собственную духовную почву, как отправный пункт своего собственного творчества».
Как видим, И.А. Ильин понимает под национализмом «любовь
к своему народу». По мнению И.А. Ильина, здоровое чувство принадлежности к собственной нации так же естественно, как любовь
ребенка к родителям, родному дому, как его склонность к родному
языку, звуки которого он слышит с колыбели.
«Нет сейчас вопроса более грозного и более важного, чем вопрос
о народном образовании. Нет вопроса, о котором мы должны были
более думать и больше рассуждать, даже если бы в данный момент
мы бы могли по нем мало сделать. Ибо придет время, когда не будет
времени об нем думать, а надо будет решать. И трудно будет решать
русскому обществу, которое об нем не успело достаточно подумать
и пережить его» [91, 256].
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Эти слова ничуть не утратили своей актуальности. Что очевидно
для нас сегодня? Нарушена экономическая, социальная, культурная,
профессиональная стабильность общества. Да и есть ли он?! Есть
«злоба дня», но нет «злобы века». Плохо приходится стране, когда
разрывают историю, культуру, образование; тяжело, когда все больше появляется иванов, не помнящих родства.
Молодежи важно усвоить, что общечеловеческие ценности
не возникают из ничего, они вырастают на почве общего стремления к сохранению жизни людей, планеты, цивилизации. Однако это
не сводит на нет интересы сугубо классовые, не снимает социальной
напряженности, не ведет автоматически к национальному согласию.
Такой подход к анализу отношения и взаимодействия общечеловеческого и классового компонентов позволяет развить в школьниках
способность к конкретно-историческому мышлению, к подлинно научной оценке общественных отношений и явлений общественного
сознания.
Сегодня учащихся буквально захлестывает поток давно известных, но получивших иное звучание терминов и понятий: демократия, свобода, закон, многопартийность и многое другое. Возникли
и настойчиво проникают в сознание такие слова, как человеческий
фактор, рынок. Начинают привыкать к тому, что есть инвесторы,
спонсоры, страны ближнего и дальнего зарубежья. И все глуше звучат, уходят из активного употребления такие понятия и категории,
как коммунизм, социализм, всестороннее развитие личности. В повседневном лексиконе не сходят с языка, страшно и грозно отражая
суровую правду, слова: национальная речь, теневая экономика, беженцы.
Весь этот понятийный калейдоскоп засоряет мозги школьника,
делает его индифферентным к политике вообще, которая в условиях российского общества оформляется и реализуется в том числе
и в виде концепций, платформ, деклараций различных партий и политических объединений. Чтобы их оценить, школьник должен освоить понятийный политический аппарат, хорошо ориентироваться
в многообразии новой политической терминологии как основы политической культуры.
Учащиеся должны отдавать себе отчет в том, что признавая
приоритет общечеловеческих ценностей, нельзя забывать и о важности ценностей классово-ориентированных, об объективности их
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существования, приоритетности в определенных социальных ситуациях, о реальности порождаемых ими противоречий. Игнорирование их приведет к тяжелым последствиям в общественных отношениях. Очевидно, что противоположны позиции тех, кто однозначно
утверждает приоритет частной или общественной собственности на
основные орудия и средства производства, социальные, политические, культурные привилегии для избранных или социальную справедливость.
Независимо от каких-либо политических симпатий, ориентаций
и предпочтений необходимо развернуть перед умственным взором
школьника научно обоснованную историческую ретроспективу, помочь разобраться в том, что произошло в нашей стране, в России.
Важно, чтобы новое поколение молодых россиян ощущало себя
неотъемлемой частью своего великого народа. Подрастающему поколению, являющемуся уже сегодня немалой общественной силой,
необходимо дать четкую историческую перспективу, яркий политический, экономический, социальный, культурный образ того общества, которое мы хотим построить. Здесь нельзя обойтись одними
митингового типа декларациями. Следует раскрыть суть многоукладной экономики, место в ней регулирующих факторов, соотношение
государственного, кооперативного и частного секторов в общественном производстве.
Несмотря на обилие всевозможных рассуждений о национальной
школе, нам еще предстоит многое в этой проблеме переосмыслить.
Автор полагает, что национальная школа – это гуманитарный
компонент (науки о человеке и его жизненной среде) системы
школьного образования, выполняющий социально значимую
функцию освоения учащимися национальной культуры в контексте мировой и создающий необходимые дидактические условия для понимания и творческого развития этой культуры.
В соответствии с данным понятием в систему национального
образования не входят естественно-научные дисциплины: математика, физика, химия, биология, информатика. Наука не имеет национальной принадлежности. Все, что создается учеными разных стран
в контексте той или иной культуры, сразу же становится частью культуры общечеловеческой. Сам процесс научного творчества определяется характером языка, спецификой национального мышления,
историческими традициями, но объективные результаты, а именно
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они составляют научное знание, не зависят от культуры того или
иного народа. В теореме Пифагора не сохраняются традиции древней Эллады, а по таблице Менделеева нельзя судить о русской духовности. Нет и быть не может русской математики, отличающейся
от математики немецкой, так же как преподавание физики в башкирских школах не может содержательно отличаться от преподавания
в образовательных учреждениях Москвы. Таким образом, в общей
системе школьного образования выделяется вненациональный компонент, не зависимый ни от национальной, ни от религиозной принадлежности – естественно-научные дисциплины.
Промежуточное положение между национальной и вненациональной образовательными подсистемами занимает география. Этот
предмет дает ученику знания о той стране, в которой он родился
и живет, о ее климатических условиях и природных богатствах, промышленности и сельском хозяйстве, роли и месте мировой экономики, о проблемах экологии и т.д. География – это точное знание родины, она формирует ту естественно-научную мировоззренческую
основу, без которой трудно себе представить прочное знание отечественной культуры.
Основу национального образования составляют гуманитарные
дисциплины. Они представлены систематическими учебными курсами отечественной истории, русского языка и литературы, родного
языка и литературы, философии и эстетики. В них концентрируется
квинтэссенция национальной культуры. В процессе обучения в системе основных гуманитарных дисциплин происходит передача духовных традиций от поколения к поколению – задача, без которой не
может утверждаться и существовать ни нация, ни культура.
Каждый исторический факт, каждое художественное произведение воспринимается последующим поколением в новом ракурсе
сознания. Старые культурные феномены, составляющие определенную духовную традицию, вписываются в новую социокультурную ситуацию: в современную систему экономических отношений,
в особую геополитическую обстановку, в определенную структуру
взаимодействия общества и природы, они вступают в диалог с произведениями нового искусства и т.д. Система школьного гуманитарного образования должна соответствовать характеру объективного
историко-культурного процесса и выполнять функцию не только
трансляции знаний, но и формирования у учащихся творческого от22
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ношения к отечественной культуре. Нельзя стремиться к простому
ее сохранению – на деле это означало бы постепенное объединение,
упрощение и вырождение. Сохранение в развитии – вот тот действенный принцип, который способен обеспечить жизнеспособность
национальной культуры. Обучение в национальной школе должно
не только включать систематическое и упорядоченное освоение учащимися материала из различных областей гуманитарного знания,
но и создавать такие образовательные условия, которые бы актуализировали творческое отношение ученика к учебному материалу.
По сути, национальная школа – это научно обоснованная система
воспитания человека, знающего и любящего отечественную культуру и обладающего способностью к культуре творчества.
Своеобразный фундамент национальной школы многие видят
в религии: основой такой-то школы может быть ислам, другой –
православие, третьей – буддизм и т.д. Но оценим серьезно степень
религиозности нашей жизни. Возьмем последние 15–20 лет: многократное увеличение числа церквей, мечетей, различных молитвенных домов, но в то же время – резкий рост преступности, кривая
алкоголизма ползет вверх». Ожидания некоторых, связанные с религиозным возрождением, пока не оправдываются.
Мы имеем десятки и сотни книг о религии, написанных людьми, далекими от понимания детей, их психологии. И как человек,
не один год занимающийся историей и проблемами религии, могу
сказать, что очень многие действия современного духовенства отчуждают людей от религии. И еще. Как понимать утверждение, что
ислам или православие – основа деятельности той или иной школы? Известно, что подавляющее количество школ в России являются
многонациональными по составу учеников. Много ли школ, в которых учатся только дети русских? Нет, их немного. И не следует забывать, что религия не только сила, которая объединяет, но и мощный
фактор разъединения, разобщения людей. И когда у нас провозглашается основой школы та или иная религия, то мы волей-неволей
ставим детей других национальностей, иных конфессий, вне этой
школы. Насколько это правильно? Думаю, нам надо четко соблюдать
закон о свободе совести и принцип отделения школы от церкви. Я –
за изучение религий, всего того, что объединяет конфессии. А общего много. В основе наиболее распространенных религий лежат одни
и те же ценности добра, справедливости.
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И не будем забывать, что Россия стала многонациональной
не за счет эмигрантов. И когда слышатся призывы: «Россия должна
быть православной», «Православие – основа развития российского
общества», то возникает вопрос: а куда девать 100 с лишним неправославных народов, которые являются коренными жителями России? Это их родина, они имеют такое же право на уважение к своей
религии, своей культуре, как и православные. И можем ли мы сегодня растаскивать школу, если не удалось по национальному, то теперь
по конфессиональному признаку? Еще раз хочется подчеркнуть,
не лучше ли нам использовать религию как объединяющую силу, так
как в том варианте, в котором сейчас развивается национальная школа, изучение религии становится мощной этнодифференцирующей,
этноразделяющей силой. Этого нельзя допускать. Это не в интересах
многонациональной России.
А ведь когда-то советская школа, советская педагогическая наука, у истоков которой стояли В.И. Ленин, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко и другие, много сделали для того, чтобы
народное образование двигалось по пути истинного национального
прогресса. Такие ученые и педагоги, как Л.В. Шерба, В.А. Аврорин,
В.А. Сухомлинский и другие, отстаивали принцип двуязычия в обучении, основанный на примате родного языка, особенно в начальных
классах.
Не подвергая особому сомнению саму возможность воздействия
религии на этическую позицию личности, все же приходится констатировать: в качестве свидетелей эпохи публицисты конца XIX и начала XX века отмечают падение нравов, распад традиций, обвиняя
в этом в основном капитализм, однако достается и российской дремучей отсталости, и церкви. Так что возлагать особенно большие
надежды на возрождение этики посредством религиозного воспитания едва ли серьезно: все это уже было. Церковь (причем не только
православная) всегда была зеркальным отражением общественных
тенденций, не стараясь внести в них ничего принципиально нового.
Правительство заигрывает с новыми русскими, с некоторыми
церковниками, которым одинаково не нужна образованная Россия.
Им бы побольше собственности любой ценой. Дж. Сорос ведь не
случайно ответил на вопрос, почему он сократил помощь нашей
фундаментальной науке: «Обратитесь к г-ну Березовскому, он богаче
меня». Мог бы добавить «и к Церкви». Нe приходит в голову лишь
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то, что лежит рядом, чему действительно стоит помочь. Не хотим
тратить на обучение и воспитание – тратим на перевоспитание. МВД
по расходам давно переплюнуло образование, науку и здравоохранение. Это тот случай, когда скупой и глупый платит не трижды, а
многократно...
В своем раннем стихотворении «Деревня» А.С. Пушкин отмечал
вредные последствия свободы человека от просвещения:
Везде невежества губительный позор...
Гениального поэта тревожила и «познавательная пустошь» соотечественников. В программе-размышлении «О народном воспитании» (1826 г.) он с горечью констатировал: «Россия мало известна
русским». И намечал программу просвещения. Задумается ли, наконец, наше государство о месте просвещения в жизни народа, как это
делал почти 200 лет назад наш гениальный поэт?
В любой системе, в том числе и образовательной, можно выделить экстернальные и интернальные факторы развития. Интернальные факторы суть сами внутренние педагогические, то есть развитие
образования происходит через ряд инновационных процессов – разработки нового содержания, новых методов и форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих педагогических систем, разработки новых технологий управления школой
и т.д. Экстернальными являются внешние факторы, то есть уровень
развития общественного производства, политика общества и ее социальных институтов, интересы различных социальных групп, исторический опыт и национальные особенности в области образования, то
есть в данном случае мы говорим об обществе и государстве как субъектах, а о системе образования как объекте отношений. Естественно,
что экстернальные факторы первичны, а интернальные вторичны.
Любое учебное пособие по истории образования начинает свое
повествование с первобытно-общинного строя, тем самым констатируя факт, что педагогика берет начало в догосударственный этап
развития человечества. Однако, ведя речь об обществе, следует отметить два аспекта этого понятия. Первый аспект рассматривает общество как социальные институты, отличные от государства, то есть
семью, религию, производство и т.д. Действительно, невозможно игнорировать роль семейного воспитания в любую эпоху и среди всех
народов, нельзя не заметить роль церкви в становлении современной
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школы. Что же касается производства, вспомним хотя бы такой хрестоматийный пример, что изобретение финикийцами алфавитного
письма принято связывать именно с их торгово-хозяйственной деятельностью и необходимостью владения грамотой и счетом довольно широкого круга людей (в отличие от кастового религиозного образования в Древнем Египте и Месопотамии с их пиктографической
письменностью).
Второй же аспект определяет общество как население, определенную совокупность граждан или подданных. Причем в течение длительного периода под «обществом» подразумеваются вначале высшие
слои, знать, а затем, со становлением капиталистического строя, буржуазия и буржуазно-интеллигентские круги (сравним: в средневековой Германии «бюргерами», то есть настоящими членами городского
общества, называлась торгово-ремесленная часть, противопоставлявшая себя феодальной аристократии и беднякам). Включение же в понятие «общество» народных низов – явление чуть ли не XX столетия.
Впрочем, слишком разделять эти два аспекта не стоит, оба они
в конце концов сходятся к понятию «гражданское общество». Стоит
отметить и тот момент, что иногда говорить о приоритетности государства или общества весьма сложно; кто осудил великого философа
и учителя Сократа и приговорил к смертной казни – общество или
государство, объявив его воспитательную модель преступной?
Сопоставляя роль государства и общества в истории отечественной педагогики, известный русский общественный деятель и историк образования В.Ф. Каптеров называет первый этап ее развития
церковно-религиозным. Действительно, мы видим явное доминирование данного социального института в школьном деле X–XVIII
веков. Как и в Западной Европе, школа в средневековой Руси являлась «своего рода особой, специфической частью церковной организации, “физически” принадлежала церкви, была соединена с ней
и выполняла прикладную функцию религиозного воспитания» [209,
43]. Общество же в целом остается индифферентным к образованию. Там, где не знание и умение, а местнические порядки определяли статус, образование не являлось необходимостью. Наоборот,
к тому малому количеству людей европейски образованных относились с недоверием, как подверженным «латинской ереси». Князь
М.М. Щербатов, известный оппонент Екатерины Великой, характеризуя допетровскую Русь, писал: «Не было в России и не токмо по26
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буждения, но паче было отвращение что познать, ибо познание сие
надлежало почерпнуть от чюжестранных народов, а народ наш их и
самих, их языки и все от них происходящее, нечистым и богопротивным почитал» [16, 51].
Ситуация меняется с приходом Петра Первого. Во-первых, изменяется положение церкви – из института довольно самостоятельного, даже претендующего на роль «государства в государстве», она
превращается в часть государственного аппарата, подчиняющуюся
светскому обер-прокурору Синода и выполняющую государственные функции. «На церковь стали смотреть как на инструмент перевоспитания в духе регулярного государства» [16, 40]. Во-вторых, государство само стало во главе процесса развития образования, так
как «русской монархии понадобился рациональный и надежный механизм подготовки крупных и мелких чиновников для того, чтобы
управлять огромной страной» [369, 14], но при этом, как справедливо
заметил В.Ф. Каптеров, «заботясь об устройстве школ, государство
заботилось собственно не столько о них, не о просвещении граждан,
сколько о лучшей постановке государственной службы, для чего
школы были лишь орудием (курсив мой. – И.В.)» [169, 374]. Как бы
то ни было, в XVIII столетии государству удалось, во-первых, «приохотить» высшее сословие к образованию (вспомним петровский
указ, запрещающий неграмотным дворянам жениться). Знаменитое произведение Д.И. Фонвизина «Недоросль» говорит не столько
о безграмотности русского дворянства, сколько о высмеивании этим
сословием неучей из своей среды. Во-вторых, при Екатерине Второй и Александре Первом начинается создание действительно системы образования как определенно структурированной совокупности
учебных заведений, а не случайных, созданных для срочного решения назревших проблем, как в начале века. Хотя, честно говоря, это
было больше декларацией намерений, чем реальные действия. Так,
вышеупомянутый М.М. Щербатов, характеризуя правление Екатерины, отмечает, что «множество учиненных ею заведений, являющихся
для пользы народной заведенных, в самом деле не суть, как токмо
знаки ее славолюбия» [454, 126]. Но, по крайней мере, на территории
современной Чувашии, например, первые школы возникают именно
в это время. Правда, «общество», то есть дворянство в целом, относится к этому весьма прохладно и не только не помогает правительству в этом начинании, но и зачастую критикует его.
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В середине XIX века, с началом правления Александра Второго,
наступает следующий этап развития отечественного образования.
В наши дни существует мнение, что становление основ гражданского общества в России происходит именно в эти годы [120, 10]. Известный политический деятель начала XX столетия, один из лидеров
кадетской партии А.А. Кизеветтер отмечал, что в период правления
Николая Первого общественная деятельность «принимала оранжерейное тепличное направление», существовало «в невольной оторванности от широких масс и от живого практического дела» [176,
190], и лишь «подготовка реформы 19 февраля 1861 года (отмена
крепостного права. – И.В.) стала дебютом общественного мнения в
широком смысле этого слова» [176, 195]. «Широкий смысл» – это
как раз включение в понятие «общество» буржуазных и буржуазноинтеллигентских кругов. Соответственно, как писал другой деятель
начала XIX века, «говорить об отношении русского общества к школе и народному образованию ранее 50-х годов не приходится по той
простой причине, что до того времени это отношение не могло выражаться в реальных формах» [453, 20]. С 60-х же годов «формы» эти
становятся не только «реальны», но и разнообразны: воскресные и
частные школы, учительские съезды и курсы, народные университеты и библиотеки, педагогические журналы и книги, но, безусловно,
наиболее существенно деятельность общества проявилась в земских
органах и обществах попечения...
Лидеры стран – мировых научно-технологических лидеров понимают, что без мощного и всеобъемлющего развития науки и образования невозможно добиться устойчивого роста духовного и материального благосостояния в обществе, так как прочный научный
фундамент необходим как для производственных технологий, производства и распространения информации и совершенствования государственного корпоративного уровня управления, так и для формирования и воспитания новых поколений, решения социальных задач,
проблем обороны и культуры.
Немаловажную роль в повышении экономического могущества
этих государств играет научно-мозговой потенциал слаборазвитых
стран, прежде всего России. Ведь советско-российское образование,
в особенности его школьная составляющая, – это уникальная система, до сих пор сохранившая способность готовить специалистов
и вести научные исследования практически по всем отраслям знания.
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В последнее время, в годы кардинальных реформ, качественному
уровню образования (и особенно его количественным параметрам)
нанесены серьезные удары. Опираясь на собственную культурную
и педагогическую традицию организации школьного образования,
которая берет свое начало с конца XIX столетия, Советский Союз
смог построить замечательную и неповторимую систему – единую
общеобразовательную школу. Она в течение почти целого столетия
обеспечивала исключительно высокий уровень образования и воспитания по единому для всего населения страны стандарту. Советская
школа – это признанное во всем мире высокое социальное и культурное достижение, национальная гордость России. В одном из своих выступлений в 60-е годы президент США Джон Кеннеди заявил:
«Космос мы проиграли русским за школьной партой». Адмирал
Риковер, автор книги «Образование и свобода» (1958 г.), писал, что
видит угрозу со стороны России в «удивительных научных и технических достижениях русских, в революционной перестройке
школы, в соединении массового обучения с высококачественной
подготовкой большого числа учащихся». Это – объективная оценка наших достижений в системе образования и науки руководителем
одного из мощнейших государств XX столетия. Она должна была бы
предостеречь чиновников Министерства образования России от поспешных шагов при модернизации системы образования.
Осенью 2003 года в порядке подготовки к обсуждению в федеральном правительстве очередной реформы состоялся «круглый
стол» «Образовательная политика». Он был посвящен прежде всего
профессиональному образованию – от его низшего звена до высших
учебных заведений. Выступая на нем, руководитель департамента
социальной политики Министерства образования и науки Ф. Прокопов неожиданно признал: «Государственная система профессионального образования и обучения постепенно перестает существовать,
поскольку перестает быть доступной, бесплатной и эффективной».
Иначе говоря, разрушение советского социализма неизбежно
привело к уничтожению отечественной системы образования. А если
сегодня по-прежнему за рубежом высоко ценят питомцев российской
высшей школы, то не благодаря деятельности нынешней власти на
ниве знаний, а только вопреки ей. Если наши школьники занимают
первые места на мировых и европейских математических, физических, химических, биологических олимпиадах (правда, в последние
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годы здесь их все чаще теснит социалистический Китай), то лишь
благодаря подвижничеству отечественных педагогов-энтузиастов.
Впрочем, недавно «Радио России» передало, что проверка математических знаний школьников средних классов, проведенная почти
в 100 странах, поставила Российскую Федерацию, увы, в хвост этой
«очереди».
Впрочем, мы и без международных сопоставлений хорошо чувствуем неблагополучие в образовании сознательно разрушаемой
страны. Износ основных фондов по всем видам учебных заведений
превышает 31%, а ежегодный коэффициент их обновления не дотягивает до... 1%. В ряде случаев молодежь занимается в зданиях, готовых развалиться. Даже министерство считает, что в аварийном (!)
состоянии находится 7 % организаций начального профессионального образования (доизнашивается наследие профтехучилищ), 5,5 %
среднего и 5,4 % высшего профессионального образования. К тому
же современная российская школа имеет, кажется, самых нищих
в мире профессоров и сельских учителей [414].
Отечественное образование вступило в противоречие и с социальными интересами капиталистической реставрации. Причем чем
лучше вуз, тем острее противоречие. Флагманы нашего образования
выпускают думающих интеллигентов, а капиталу нужны мобильные, изворотливые и послушные «образованы». Наконец, отсутствие
какой-либо плановости в хозяйстве страны приводит к тому, что нынешняя профессиональная школа не попадает в унисон с потребностями капиталистического рынка рабочей силы.
Противоречия воистину серьезные, от них не открестишься:
«Сгинь, нечистая!» – их надо неотложно разрешать. Министерство даже решается о некоторых проблемах сказать правду и вслух.
Оно признает, что нынешняя ситуация характеризуется «снижением
качества подготовки выпускников», особенно частных учебных заведений, «низка насыщенность образовательного процесса учебным
и лабораторным оборудованием, вычислительной техникой. В вузах
количество персональных компьютеров на 100 студентов составляет
6,3 единицы».
Выводы Минобрнауки из приведенных и похожих данных хоть и
носят чиновно-ведомственный характер, но неграмотными их никак
не назовешь. На заседании правительства на них наверняка должны
были обратить внимание. «Политические издержки такого положе30
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ния – в условиях чрезмерной концентрации на федеральном уровне государственных организаций профессионального образования,
а значит, и ответственности за его результаты – определяются падением доверия общества к способности государства выработать и реализовать на практике эффективную стратегию в сфере образования.
Социальные последствия недостаточной эффективности деятельности федеральной системы государственных образовательных
организаций проявляются в снижении доступности качественного
профессионального образования при экстенсивном росте его объемов, непрозрачности связи между качественным уровнем образования и оплатой труда, неэффективности вложения средств семейных
бюджетов в образование» [414].
Все в этих выводах было бы правильно, если бы не наличествовала оговорка с дальним прицелом насчет «чрезмерной концентрации на федеральном уровне...». Между тем даже редкие дельные
рекомендации в Концепции исходят именно из этой оговорочки.
И все же явно заслуживают поддержки предложения о восстановлении тесной связи профессионального образования с производством
и наукой. Интересна идея укрупнения вузов путем включения в их
состав «образовательных организаций разного уровня, научных организаций и промышленных предприятий» и создания на этой базе
университетских комплексов.
Но ни одно из таких предложений не касается системы образования. Ей посвящены другие рекомендации и планы, их суть – максимальное освобождение государства от забот о культурнотехническом уровне граждан. Вот формулировка обязанностей,
которые согласна сохранить за собой федеральная власть: «Под участием Российской Федерации в управлении государственными организациями, для целей настоящей Концепции, понимается осуществление федеральными органами исполнительной власти полномочий
по управлению государственными организациями и распоряжению
их имуществом (в том числе разгосударствление указанных организаций и/или изменение их организационных форм) в объеме и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации».
На «круглом столе» «Образовательная политика» заместитель
министра образования и науки РФ А. Свинаренко эту же мысль выразил не столь витиевато и куда откровеннее: «Бюджетные учреждения – это форма, которая не может дальше развиваться. Ждать
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улучшений не приходится. Поэтому одна из основных задач – предоставление новых возможностей, чем мы и занимаемся» [414].
На заседании правительства было сообщено, что в 2004 году
в стране 568 государственных вузов и 1236 их филиалов. Кроме
того, федеральным структурам подчинены 1505 учреждений среднего профессионального образования (в девичестве – техникумов)
и 4314 учреждений начального профессионального образования
(по советской терминологии 70–80-х годов – профтехучилищ). А вот
«радужные» перспективы, которые открывают перед образованием сегодняшние государственные вершители его судеб. Российская
Федерация сохраняет за собой обязательство с 2008 года содержать
только 100 ведущих вузов и университетских комплексов. Если даже
забыть про филиалы, то правительство намерено секвестировать
свои обязательства перед высшей школой на 82,4 %. Поразительные
масштабы! Начиная со времен Петра Первого российская центральная власть лишь наращивала количество государственных вузов и
число студентов и ни на кого не перекладывала заботу о них.
Что касается начального и среднего профессионального образования, то федеральное правительство готово было снять с себя ответственность уже в 2005 году за 2500 профтехучилищ и 1000 средних
специальных учебных заведений. В 2008 году на федеральном коште власть собиралась оставить не более 500 организаций начального и среднего профессионального образования из 5819 нынешних.
Здесь «сброс» похлеще, чем в вузовской сфере, – 91,4 %! [414].
«Я работаю, – пишет Рудольф Лившиц, – в системе высшего
образования 35 лет. Имею немалый опыт работы и в средней школе. Но мне, как и подавляющему большинству моих коллег, никогда
не приходило в голову считать, что я занимаюсь обслуживанием своих
учеников, оказываю им образовательные услуги. По моему глубокому
убеждению, образование – не способ добиться преимущества в конкурентной борьбе, не инструмент, с помощью которого делается карьера,
не оружие в схватке за место под солнцем, а нечто совершенно иное.
Образование может быть инструментом, но в сущности своей – оно
ценность не инструментальная. Образование – ценность сама по себе,
величайшее из благ, наполняющее жизнь человека глубоким содержанием. Только благодаря образованию человек включается в непрерывный поток созидания культуры в качестве социального существа. И
чем более основательным является образование, тем выше, утончен32

Образование как проблема

ней, совершенней духовная организация человека. Тем более широк
его кругозор и гибок ум, тем более готов он к освоению новых сфер
деятельности. И тем более способен к творчеству, к преумножению
накопленного человечеством цивилизационного потенциала.
В общем, я разделяю традиционное представление об образовании, органичное для русской культуры. Сознательно или неосознанно этого представления придерживается подавляющее большинство
профессиональных педагогов. Так, наши учителя стремятся не просто натаскать ученика на решение какой-то задачи, а сформировать
его как личность. Советский учитель воспринимал свою работу
не как способ добыть средства к существованию, а как служение
обществу, как миссию. Учителя в постсоветской России сохранили это представление, что, кстати, в 90-е годы спасло нашу школу
от смерти, к которой ее приговорили господа реформаторы. А возьмите типичных родителей. Если они обнаруживают, что их ребенок
не выучил стихотворение, которое ему задали в школе, то это – несомненный повод для расстройства» [223].
Но одно дело – родители, педагогическая общественность и совсем другое – чиновники, осуществляющие политику современного
Российского государства в области образования. Чиновники из ведомства Фурсенко исходят из прямо противоположного образа образования. Для них это «сфера услуг». И вот это свое чуждое народному менталитету видение образования означенное ведомство
положило в основание всей своей деятельности.
К сожалению, не все педагоги в полной мере осознают, к каким
громадным последствиям ведет та «коренная перемена точки зрения» на образование, которую навязывают нам сверху. Некоторые из
моих коллег бездумно повторяют словосочетание «образовательные
услуги», полагая, что это всего лишь очередная бюрократическая
блажь высокого начальства.
Фурсенковцы исходят из представления, будто работа учителя
ничем принципиально не отличается от работы плиточника, продавца, парикмахера...
Это и есть услуга в классическом виде. Услугу оказывает продавец покупателю, парикмахер клиенту, стюардесса пассажирам.
Общая родовая особенность такой деятельности заключается в том,
что участники взаимодействия общаются не как личности, а как безличные социальные атомы. Для продавца безразличен внутренний
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мир покупателя, особенности его душевной организации и склада
ума. Покупатель получил товар, продавец взял за него деньги – все.
Они теперь навсегда могут забыть о существовании друг друга. Следующий. Конечно, в процессе такого взаимодействия может возникнуть какой-то человеческий интерес, но он случаен, факультативен по
отношению к сущности данного типа социального взаимодействия.
Сам же этот тип взаимодействия является функционированием.
Его участники – просто носители социальных функций. Совершенно
иное дело – работа учителя. Учитель имеет дело не с абстрактным
носителем социальных качеств, а с живой личностью.
Задача учителя – научить новым знаниям, расширить кругозор,
обогатить культурный багаж ученика. Вступая в мир, ученик испытывает глубокую потребность в духовной опоре, в авторитете, на который можно было бы положиться. Таким естественным авторитетом является для него учитель. Процесс обучения происходит не как
накачка ученика новыми знаниями, а как общение двух личностей:
зрелой и становящейся, в процессе которого происходит взросление
вступающего в жизнь человека. Конечно, учитель передает ученику знания, но не только к этому сводится общение учителя и ученика. Учитель передает также своему ученику отношение к знаниям,
к другим людям, к жизни вообще. Обучение всегда включает в себя
в качестве неотъемлемого элемента воспитание, даже если учитель
не произносит ни одного слова назидания. Конечно, обучение происходит в рамках определенных институций, оно соответствующим
образом социально организованно. У каждого участника общения
есть возложенная на него обществом функция. Учитель обязан передавать знания, а ученик – их усваивать. Но сущность взаимодействия
ученика и учителя не функциональна. Продавец – носитель социальной функции, и только. Учитель же является носителем функции
лишь в последнюю очередь, а в первую он – нравственный авторитет.
Важно заметить, что это не просто личный авторитет Ивана Ивановича или Марьи Сергеевны. Нет, каждый из учителей выступает как
персонифицированный представитель общества, как носитель ценностей общества в целом. Поэтому уважение к учителю – это не что
иное, как уважение к обществу, к его культуре, традициям. Не случаен поэтому тот факт, что во всех традиционных культурах профессия
учителя окружена почетом и уважением. (В Китае, например, есть
только один профессиональный праздник – День учителя). Понят34
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на и причина, по которой проявление непочтительного отношения
к учителю рассматривается в таких культурах как дерзкое нарушение общественных норм.
Русская культура, конечно, существенно отличается от китайской, но их сущность в определенном смысле одинакова – обе они
представляют собой варианты традиционной (незападной) культуры.
Такая безмерная примитивизация работы учителя в рамках традиционной культуры невозможна. Столь грубый и пошлый образ
образования мог возникнуть только на западной культурной почве,
да и по историческим меркам недавно, когда там утвердился капитализм. Как писали в Манифесте Коммунистической партии Маркс и
Энгельс, «буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом». В их числе оказалась и деятельность учителя.
Когда идейно подготавливалась контрреволюция 1991–1993 годов, обществу навязали ложную дилемму: либо план, либо рынок.
Поскольку к тому времени была ловко создана обстановка тотального
дефицита, вывод напрашивался сам собой; надо отказаться от плана
в пользу рынка. К чему такой отказ привел, здесь разбирать не место.
Важно заметить следующее: рынок – полезный инструмент соотнесения издержек производства, инструмент регулирования экономических процессов. Но противопоставлять его плану также нелепо, как
пейзажной живописи противопоставлять оперу. Но и это не самое главное. Главное состоит в том, что капитализм на современной стадии его
развития – это не просто высокоразвитый рынок, нет, это рыночный
тоталитаризм. Тенденция, которая была проницательно замечена еще
Марксом и Энгельсом, дошла до своего логического предела. Ну в каком еще обществе возможно, чтобы родители подсчитывали, каковы
их суммарные затраты на воспитание и образование сына (или дочери)
с момента рождения до совершеннолетия? А в США такие подсчеты –
самое обычное дело. Капитализм – это общественная система, которая экстраполирует (сами по себе разумные в определенных границах)
принципы рыночной калькуляции выгод и затрат абсолютно на все.
Не нами сказано: капитализм – общество, которое знает цену
всему и потому не знает ценности ничему.
Экспансия рынка распространилась далеко за пределами его применимости – объективный в условиях капитализма процесс. В сознании
35

Средняя и высшая школы современной России 1991–2011 годы

буржуазного индивида он порождает рыночный фетишизм, то есть
помрачение ума определенного типа. Рыночный фетишист подходит
к оценке явлений природной, социальной и духовной действительности лишь с точки зрения выгоды. Так, он смотрит на березовую
рощу, но не замечает, сколь она восхитительна в своей неброской
красоте. Он мыслит так: «А вот если эту рощу употребить на производство фанеры, то сколько можно огрести бабок?» Хорошее произведение искусства для него то, которое хорошо продается. Слово
«бестселлер», как известно, означает «продающийся лучше всех».
Рыночная действительность подарила нам и само явление, и слово.
Да и человека рыночный фетишист воспринимает только через призму издержек и приобретений. Люди для него – такой же инструмент
извлечения прибыли, как и предметы природы.
В чем состоит уязвимость рыночного фетишизма? Да в том, что
рано или поздно он оборачивается против его носителя. Так, рыночный фетишист подбирает себе жену с деловым расчетом, но сам-то
он хочет, чтобы супруга его ценила как личность, а не за «бабки».
Рыночный фетишизм, по большому счету, деструктивен, ибо он разрушает бескорыстие, без которого невозможна ни мораль, ни семья.
Для чего Фурсенко и его подельники столь упорно приучали педагогическое сообщество к мысли о том, что образование – сфера
услуг? Их цели, конечно, довольно прозрачны.
Первая очевидная цель – завершить процесс коммерциализации
образования. Пока еще в нем существуют некоммерческие островки, на которых и сохраняется настоящее образование. Коммерческие
вузы – это не образовательные учреждения, а конторы по выдаче дипломов о высшем образовании. (Коммерческие отделения государственных вузов – то же самое.) Несомненно, кто-то из тех, кому Фурсенко был обязан своим высоким постом (явно не соответствующим,
кстати, уровню его способностей), имел барыши, которые при этом
были получены.
Вторая цель, тоже достаточно очевидная, состоит в следующем. В условиях полностью платного образования преимущество
будут иметь детки богатеньких. Российская властвующая элита не
желает делиться властью и собственностью с выходцами из «быдла». Под демагогические рассусоливания о демократии и приобщении к цивилизации в современной России вовсю идет становление
сословно-корпоративного общества, разделенного социальными
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барьерами. Пока еще для талантливых выходцев из низов общества
существует (правда, крайне маловероятная) возможность подняться
вверх по социальной лестнице. Властвующая элита поставила цель
сделать социальные барьеры абсолютно непреодолимыми.
Третья цель может быть понята только в контексте процесса
глобализации. Глобализация, как она фактически протекает в современном мире, состоит в выстраивании нового мирового порядка,
основанного на подавляющем научно-техническом превосходстве
Запада (подкрепленном, конечно, и военной силой, но это отдельный
вопрос). Отечественная система образования является потенциальной угрозой для интересов глобализаторов, ибо она оставляет шанс
на возрождение России. Специфика нашей системы образования состоит в том, что она ориентирована на формирование целостного
мировидения. По нашим представлениям, образованный человек –
тот, кто способен видеть взаимосвязь вещей и процессов в мире.
Это означает, в частности, что его ум обладает достаточной гибкостью, чтобы освоить при необходимости новые знания или новую
профессию. Понятно, что такое представление органически связано
с образом образования как приобщения ко всему богатству человеческой культуры. И, наоборот, если видеть в образовании только сферу
услуг, то в этом случае образование сводится к обретению инструментов, позволяющих добиться успеха в конкурентной грызне. Более того, в таком случае «лишние знания» – только помеха. Зачем
тратить время на заучивание стихов Пушкина? Лучше прочитать еще
одну книгу о том, как с помощью рекламы убедить эскимосов покупать холодильники, а негритянок – комплекты для завивки волос.
Чего опасаются глобализаторы? Того, что «ельцинско-путинская
элита не сможет удержать власть и сойдет с исторической сцены.
К власти придет новая элита, исповедующая ценности социальной
справедливости и патриотизма. Вот тогда перед страной в практическую плоскость встанет вопрос о том, как вырваться из ловушки сырьевой зависимости, в которую нас загнала антикоммунистическая
власть. Общий ответ на этот вопрос ясен: нужно выйти на мировой
рынок с высокотехнологичной конкурентоспособной продукцией
и вписаться в мировое разделение труда на равных с Западом» [223].
Но для реализации этого сценария необходимо иметь достаточные интеллектуальные ресурсы. Пока система образования не перекодирована на «оказание услуг», они имеются. Если реформаторы
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осуществят свои замыслы, бросить вызов Западу будет в тысячу раз
тяжелей.
Противостояние Запада и России – очевидный факт, отрицать
который могла решиться разве только г-жа Новодворская. Но Запад
противостоит не только России. Он также противостоит и Индии,
и Китаю, и мусульманской цивилизации, и Латинской Америке,
и Африке. Запад противостоит вообще всему миру подобно тому, как
хищник противостоит своим жертвам. Хищничество – вот образ жизни Запада. Запад выкачивает ресурсы всего мира, чтобы обеспечить
себе высочайший уровень потребления. Но западное общество неоднородно, оно разделено на антагонистические классы. Присваивая
себе львиную долю ресурсов, западные капиталисты делятся с трудящимися, чтобы не допустить перегрева социального котла выше
критического. Западный инженер – такой же объект эксплуатации,
как и инженер российский. Разница в том, что западный капиталист
доплачивает «своему» инженеру, чтобы он не бунтовал. Ну, а российский крупный капиталист этого не делает, поэтому на случай непредвиденных обстоятельств у него на Западе есть запасной аэродром. И вообще, он в России лишь иногда появляется, предпочитая,
подобно Абрамовичу, управлять своими активами с берегов туманного Альбиона.
Что же касается мелкого капиталиста, то он, даже если бы захотел, не может платить своим работникам зарплату, как на Западе, ибо
в таком случае он просто разорился бы. Отечественный мелкий буржуйчик выживает благодаря низким тратам на оплату труда, то есть
благодаря тому, что платит своим работникам гроши, подвергает
их нещадной эксплуатации.
Положить конец гегемонии Запада можно и нужно, следуя правилам игры, которые им же установлены. (По этому пути идет, кстати, Китай, причем весьма успешно, но это отдельная тема). Запад
не желает налаживать экономическое взаимодействие на принципах
кооперации усилий, то есть на принципах, которые были реализованы в СЭВ. Запад желает конкурировать? Что ж, мы предложим ему
товар, который Запад охотно станет покупать. И это будет не нефть,
не газ, а высокотехнологичная продукция, не имеющая на Западе
аналогов. При существующей власти это, конечно, нереально. Властвующая в современной России элита живет распродажей наследства Советского Союза и совершенно неспособна к созиданию.
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Она «управляется вашингтонским «обкомом» и психологически,
мировоззренчески является частью Запада. Избавиться от унизительной зависимости от нефтегазового экспорта сможет только истинно
народная власть. Это потребует мобилизационного рывка, подобного
тому, что был организован большевиками в 30-е годы. Только нужно
будет прорваться не на уровень индустриализма, а на более высокий,
то есть постиндустриальный уровень развития» [223].
Люди, образованные по-советски, то есть имеющие целостный
образ мира и способные к самостоятельному мышлению, такой рывок предпринять в состоянии. Люди, получившие узкоспециализированное образование, натасканные на решение конкретной задачи, с
такой задачей не справятся. Вот почему так торопятся фурсенковцы
поломать культурную матрицу отечественного образования, превратить его в сферу услуг. И вот почему так важно не допустить этого.
И важно не только для нас, граждан России. Это важно и для
всего мира, ибо глобализаторы явно ведут дело к разделению человечества на две расы – высшую и низшую. Перечитайте пророческую
книгу Ивана Ефремова «Час быка». Планета Торманс – это ведь Земля, на которой осуществились планы глобализаторов. Там, на Западе,
формируется раса господ, способных к выполнению высших интеллектуальных функций. Повелители мира оставят для своих детей настоящее образование, которое будет давать систематический образ
мира. Детки господ будут изучать в школе в полном объеме математику, физику, химию, биологию, историю, литературу. Они будут
писать сложные сочинения и знать наизусть шедевры отечественной
поэзии. В вузах им будут читать фундаментальные курсы дисциплин,
каждый год они будут писать курсовую работу, а то и не одну. На завершающем курсе им придется защищать дипломную работу. Педагоги не будут проявлять к ним никакой снисходительности. С каждого курса будут отчислять бездарей и лодырей. Словом, порядки будут
как в «тоталитарном» Советском Союзе и как в элитарных частных
учебных заведениях на «свободолюбивом» Западе.
Люди, прошедшие эту нелегкую школу, обретут несомненно
интеллектуальное превосходство над всеми прочими, на долю которых выпало получать «образовательные услуги» в каком-нибудь
обычном учебном заведении. Не имеющие целостного представления о мире, не способные к совершению умозаключений за пределами своей узкой специальности, ограничивающие свой умственный
39

Средняя и высшая школы современной России 1991–2011 годы

рацион ежедневной телевизионной жвачкой, а эстетические запросы – глуповатым масскультом, эти существа не являются умственно
и нравственно совершеннолетними и нуждаются во внешнем руководстве.
Бремя «такого руководства раса господ, естественно, возьмет на
себя. Кто же еще больше способен привести малых сих к счастью?
Теперь вы поняли, в каком направлении идет процесс? Теперь
вы осознали, КАКАЯ угроза таится во внешне безобидном словосочетании “образовательные услуги”? Вернее, не в самом словосочетании, а в попытке ведомства Фурсенко превратить образование
в сферу услуг. Кто предупрежден, тот вооружен» [223].
Государство заинтересовано в том, чтобы у широких слоев населения сформировалось такое мировоззрение, делящее мир на хороших богатых и никчемных бедных. Если учесть, что наше сегодняшнее государство состоит из чиновников и политиков, а также
примкнувших к ним бизнесменов, которые очень и очень хорошо
нажились на распаде СССР и на дележе советской госсобственности, то понятно, что это мировоззрение направлено не на что иное,
как на поддержку такого государства – государства непуганых
и наглых воров и бандитов, государства продажных и успешных
политиков-перевертышей.
И это мировоззрение есть не что иное, как политическая идеология, причем довольно сомнительная с точки зрения нравственности.
Эта новая постсоветская идеология, в отличие от старой советской, не
формулируется в кодексах, программах и уставах, не преподносится
специально подготовленными политинформаторами, а «размазана»
по фильмам, рекламным роликам, шоу... Так она даже эффективнее,
так она не замечается сознанием, пролезает в подсознание и противостоять ей еще трудней. И создаваемый ею «герой нашего времени»
– бандит, бизнесмен-спекулянт, валютная проститутка, влиятельный
и продажный негодяй-политик разительно отличаются от героев
советской пропаганды – ученых, кладущих все силы на освоение
космического пространства, рабочих и инженеров, живущих интересами своего производства, полярников и моряков-подводников,
офицеров и солдат (я уж не говорю о полной противоположности ее
традиционным для России православным ценностям).
Это ведь какой провал организовали наши СМИ с их либеральной политикой между двумя средними поколениями, даже не между
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отцами и детьми, а между старшими и младшими братьями! Результаты воздействия новой идеологии налицо. Выросло целое поколение, которое все меряет деньгами, делит человечество на богатых
«умников» и бедных «лохов». Все рассуждения о христианском милосердии, о творческой радости труда, о невозможности все перевести на деньги оно воспринимает как сказочки «отсталых», «совковых» «преподов». Ты им говоришь о Циолковском, пожертвовавшим
всем ради науки, а они смеются. Хотя при этом любят смотреть спутниковые каналы, которых, равно как и спутников, без Циолковского
не было бы. Испанский философ Ортега-и-Гассет называл таких особей «человек массы», «новый варвар», который пользуется благами
цивилизации, не только не желая их воссоздавать, но и не испытывая
ни малейшего уважения к создателям этих благ.
Не все, конечно, такие: встречаются и нормальные, неиспорченные ребята, но – с каждым годом все реже. Наше «самое демократическое в мире» эрэфовское высшее образование постепенно
переходит на коммерческие рельсы, и поэтому этому самому демосу,
то бишь народу, теперь в вуз попасть все трудней и трудней. Среди
студентов преобладают выходцы из богатеньких семей, пропитанные
самодовольством и презрением к тем, кто зарабатывает «меньше,
чем папа». Они и не хотят ничему учиться, они уверены, что учеба
в вузе – это пять лет ничегонеделанья, если «папа» заплатил за обучение. Мне самому не раз приходилось сталкиваться с искренним
возмущением таких «студентов: «Я за учебу плачу, а вы мне двойку
ставите!» И с растерянным смущением деканатов: а как же мы их отчислим, если и так у вуза денег нет...
Но может так дело обстоит только с подрастающим поколением,
которое попало в жернова между двумя историческими эпохами и поневоле оказалось «лишним»? А науку государство поддерживает, лелеет и видит в ней опору «молодой и динамичной российской, демократии? Как бы не так! И в области научной, как и в педагогической
сфере, наблюдается не просто полный развал, а возмутительное потакание разрушительным тенденциям и даже их подталкивание, причем
именно со стороны тех, кто призван беречь нашу науку как зеницу ока.
На заре научной революции, в XVI–XVII веках, наука была уделом частных лиц, ученых-энтузиастов. На свои деньги они создавали
лаборатории, делали опыты, вели огромную всеевропейскую переписку, которая стала основой будущих научных журналов, по своему
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почину создавали сообщества ученых, которые затем превратились
в Академии. С тех пор утекло много воды. Наука превратилась в социальное предприятие национального и международного масштаба,
исследованиями занимаются огромные коллективы ученых, целые
институты. От результатов этих исследований зачастую зависят престиж, а то и безопасность государств, судьба тысяч и тысяч людей.
Во всем мире поддержка фундаментальной науки теперь – прерогатива государства. В отличие от частных лиц государство может вкладывать деньги в исследования, которые принесут реальные плоды
разве что лет через сто. В отличие от частных лиц государство может
финансировать высшее образование, подготовку научных кадров,
что тоже не даст сиюминутной прибыли.
А что мы видим в нашей отечественной науке сейчас? Ситуацию
XVI–XVII века! Ученый предоставлен сам себе. Если хочешь заниматься наукой – занимайся! Но расходы на научные конференции и командировки оплачивай, будь добр, сам. Расходы на специальную научную
литературу тоже оплачивай сам. Нужен какой-нибудь современный
прибор – покупай... за свой счет! Короче, как выражались классики советской сатиры: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Идет большой отток кадров из науки. Не выдержав финансовых трудностей, беготни по нескольким вузам, люди уходят в банки,
в госструктуры, благо, с ученой степенью там не пропадешь. Молодежь стойко не хочет идти в науку, и это понятно, если вспомнить,
что мы уже говорили о тех сегодняшних студентах, из которых набирают аспирантов. Качество научных работ падает, диссертации
почти открыто продаются и покупаются, ученая степень постепенно
лишается былой престижности. Количество научных публикаций,
ценность которых равна нулю, потому что они посвящены не научным проблемам, а конъюнктурному полуграмотному воспеванию
рынка, демократии, либерализма, растет как снежный ком.
В официальной правительственной «Российской газете» академик Алфимов и доктор физико-математических наук Минин открыто
признают: наша наука умирает. К 2015 году, когда уйдет из жизни
советское поколение ученых, в науке останется малочисленная группа специалистов, которая скорее всего не найдет себе необходимого
количества преемников.
А государство в этих поистине катастрофических условиях
разводит руками: денег нет. На новые яхты и самолеты президенту
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и членам правительства, на бесчисленные и бессмысленные празднества, проводимые с помпой, невообразимой для бедной страны,
на льготы олигархам, на дорогущие ремонты в налоговых инспекциях, на повышения окладов госчиновникам – на все это и на многое
другое деньги есть, а на российскую науку – нет! Ситуация напоминает ту, что сложилась в педагогической сфере: на уровне деклараций государственная политика провозглашает прекрасные лозунги,
а реальная государственная политика сводится к хладнокровному
устранению от нужд гибнущей российской науки, а то и к сознательному ее добиванию.
Если учесть благоговение наших сегодняшних властей перед Западом, а также их готовность выполнять все указания, которые нашептывают господам из Кремля североамериканские «консультанты», то понятны истинные мотивы такой политики. Америке и Западу
вовсе не нужна сильная Россия, какой бы она ни была – социалистической или капиталистической. При реализации нового американского мирового порядка России уготована роль сырьевого придатка, фактически колонии с вполне бутафорской «независимостью».
А аборигены колонии, по мысли западных сверхчеловеков, должны
довольствоваться максимум средним или среднеспециальным образованием, потому что их удел – быть рабочими при западных инженерах на западных корпорациях, а то и обслугой, кормящей, поящей
и развлекающей новых хозяев. Собственная высокоразвитая система
образования и науки будет представлять большую опасность: университеты выращивают интеллектуалов, многие из которых могут
задуматься над тем: почему их страна, некогда бывшая на первых ролях в мире, теперь стоит в одном ряду с Конго и Аргентиной; на чем
основаны претензии Запада грабить и выжигать напалмом любую
страну в мире; справедливо ли, что рабочий в Малайзии и России
получает вдвое, втрое, вчетверо меньше, чем рабочий в США на той
же корпорации и за ту же работу? Интеллектуалы могут, разобравшись в истинном положении дел, возглавить протестное движение,
дать ему идеологическое обоснование. Нет, новым «мягким колонизаторам» выгоднее постмодернистский потребитель, который живет
настоящим и ничего, кроме рекламных газет, не читает.
Разумеется, дети элиты и в такой России будут обучаться в университетах, но в университетах Запада, где им привьют соответствующие ценности, взгляд на «Pax Americana» как на естественное
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положение вещей, а на его противников как на маргиналов и экстремистов. Это удобнее и выгоднее – сделать «своими» элиты иностранных государств через обучение на Западе, чем содержать за океаном
колониальные войска и постоянно подавлять мятежи. Эту новую методу страны Запада уже опробовали на своих бывших африканских
и азиатских колониях.
В силу происходящих политических, научно-технических,
социально-экономических, культурных и другие изменений нынешний период истории воспринимается как наступление новой эры.
Постиндустриальное общество перерастает в информационное,
за которым уже начинают вырисовываться контуры общества знания
и образования.
Наступление «информационного века» означает, среди прочего,
что доступ к информации, умение обрабатывать, хранить и передавать
ее становится условием поступательного национального развития.
Все больше мыслителей, высших государственных деятелей
и крупных общественных организаций сходятся в том, что ключ к будущему лежит прежде всего в образовании всего населения и в постоянном повышении уровня его образованности.
В течение ряда лет Япония вела реформу образования «навстречу XXI веку». Первая статья принятого в 1989 году во Франции закона об образовании гласит: «Образование является первым национальным приоритетом».
В российской образовательной политике мы наблюдаем одновременно две противоположные тенденции, ни одна из которых не
имеет аналога в развитых странах мира. С одной стороны, это свертывание негосударственного сектора. Оно выражается, в частности,
в том, что по ФЗ №122 лишилась государственного финансирования
негосударственная школа. С другой стороны, мы в третий раз за последние 15 лет наблюдаем попытку приватизации государственных
образовательных учреждений. В концепции управления имущественными комплексами в отношении учреждений дополнительного
профобразования это написано прямо. Скрытая приватизация государственного образования предполагалась через введение системы
автономных учреждений (АУ) и государственных автономных некоммерческих организаций (ГАНО).
По данным Мирового банка, в СССР в 1970 году расходы на образование составляли 7 % от ВВП. В 1994 году в РФ – 3,4 %. С уче44
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том падения самого ВВП как минимум в два раза финансирование
образования в середине 90-х годов сократилось вчетверо. Как известно, в 1998 году последовал новый обвал рубля и, соответственно, государственной финансовой поддержки образования. Представители
правительства любят повторять, во сколько раз с тех пор выросли федеральные расходы на образование. Однако они забывают упомянуть
о том, во сколько раз рубль упал по отношению к доллару, а также
о том, что и сейчас, несмотря на падение курса доллара, инфляция
продолжается.
С учетом всех этих обстоятельств в реальном исчислении расходы на образование в 2004 году, например, в лучшем случае достигли
уровня 1997 года, когда они были как минимум вчетверо ниже аналогичных расходов советского периода (экс-министр образования
Э. Днепров высказал мнение, что в 90-х годах реальные расходы на
образование сократились в 20 раз).
Расходы на обучение одного ребенка в ПТУ в несколько раз ниже,
а в кружке, спортивной секции, детской школе искусств – в десятки
и сотни раз ниже, чем на его содержание в колонии для малолетних
преступников или специальном образовательном учреждении закрытого типа.
К этому можно добавить известные результаты американских
исследований, согласно которым в США 25 % работников с высшим образованием создавали более половины всего ВВП. Вложение
средств в образование – это не разбазаривание, а долгосрочные инвестиции. Напротив, разбазариванием считаю предложение правительства направить средства Стабилизационного фонда на хранение
в американские банки в условиях падающего доллара. Насколько уже
обесценились неиспользуемые валютные запасы страны и что будет
с ними, если США примут решение девальвировать доллар? [318].
Как с теоретической, так и с практической точки зрения необходимо различать два близких, но не совпадающих по объему
и содержанию понятия: «политика в области образования» и «образовательная политика». Первое из них охватывает комплекс мер,
предпринимаемых или программируемых государством, его органами, политическими партиями и другими субъектами политического действия в отношении образования как социального института;
второе, помимо этого, включает в себя образовательные компоненты и образовательное воздействие других направлений внутренней
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политики (экономической, социальной, информационной и т.п.).
Практический смысл этой концепции в том, чтобы побудить политиков, включая и самих законодателей, принимающих решения по
вопросам экономики, социальной жизни, собственно политической
сферы и т.п., учитывать их образовательную составляющую и прогнозировать образовательные последствия.
В России 1990-х годов президент, правительство да и парламент
гораздо больше внимания уделяли политике в области образования,
нежели образовательной политике в ее широком значении, что в известной мере можно отнести к факторам, препятствующим выходу
системы образования из кризиса [385, 25].
Подобно другим направлениям внутренней политики, образовательная политика устанавливает, по крайней мере, три основные
координаты политического пространства (и, соответственно, три
ограничителя свободы выбора):
– финансово-экономическую, определяющую уровень финансирования образования, распределение и варианты использования финансовых средств;
– правовую, устанавливающую границы поведения субъектов
образовательного процесса и компетенции органов управления,
своеобразные «флажки», выход за которые не допускается;
– культурно-идеологическую, охватывающую установки и ориентации общественного сознания, которые влияют как на содержание образования, так и на выбор решений, признаваемых допустимыми или недопустимыми в конкретной ситуации.
«Чтобы правильно понимать значение термина «государственная
политика в области образования», употребляемого в действующих законах, – пишет О. Смолин, – необходимо иметь в виду, что в Российской Федерации государство, согласно действующей Конституции
РФ, представлено двумя уровнями: федеральным и субъектов Федерации. При этом в соответствии со статьей 73 Конституции РФ «Вне
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти» [385, 26].
Радикальное изменение в 1993 году конституционных норм,
относящихся к местному самоуправлению, привело к тому, что это
самоуправление, а вместе с ними большинство учреждений до46
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школьного и общего образования были отделены от государственной
власти, превратившись в муниципальные. Не рассматривая в данном
случае вопроса о том, как и почему это произошло, необходимо иметь
в виду, что в сложившейся ситуации регулированию с помощью федеральных законов поддается главным образом курс федеральной
образовательной политики (разумеется, в пределах специфических
возможностей российского законодательства), а политика в этой области субъектов Федерации и органов местного самоуправления –
в гораздо меньшей степени.
Образование выступает универсальным фактором как модернизации, так и обеспечения национальной безопасности страны,
воздействуя на все формы организации макросоциальной системы,
на все структурные элементы, а тем самым на все уровни национальной безопасности (безопасность общества, государства, личности) и ее главные составляющие.
Так, экономическая и военная безопасность современного государства невозможна без квалифицированных кадров. Технологическая безопасность – без тех же кадров и научного потенциала,
обеспечивающего соответствующие разработки. Обеспечение технологической безопасности, помимо этого, неосуществимо без реализации специальных образовательных программ, формирующих
культуру пользователей современных информационных систем,
а также критического отношения и устойчивости граждан к возможному манипулированию сознанием со стороны средств массовой информации.
Что касается безопасности культурного развития, то образование как фундамент культуры, несомненно, ее основа. Ни одна общественная система, ни одно государство не может нормально функционировать и развиваться без системы ценностей, объединяющей
ее членов. Нация, лишенная своих ценностей, превращается в толпу.
В формировании ценностей народа одно из первых мест принадлежит образованию.
О. Смолин предлагает систему образовательных параметров национальной безопасности, которая среди других включает в себя показатели, фиксирующие:
– долю расходов на образование от ВВП и от расходной части
бюджетов различных уровней;
– среднее число лет обучения населения старше 16 лет;
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– средние показатели уровня знаний обучающихся, получаемые
при сравнительных международных исследованиях;
– долю (процент) лиц определенного года рождения, получающих среднее (полное) общее образование в образовательных учреждениях всех типов и видов;
– долю выпускников образовательных учреждений среднего
(полного) общего и всех уровней профессионального образования,
признанных практически здоровыми по медицинским показателям;
– количество на 10 тыс. населения студентов высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования, учащихся в учреждениях начального профессионального образования;
– долю выпускников учреждений среднего (полного) общего
и профессионального образования, имеющих положительную социальную мотивацию;
– долю выпускников названных образовательных учреждений
с патриотической ориентацией (положительное отношение к своей
стране, а среди лиц мужского пола – готовность ее защищать) [385, 27].
Отражая количественные, качественные, ценностные аспекты
проблемы эта система показателей нуждается в дальнейшей разработке, которая важна не только с точки зрения оценки состояния образовательных компонентов национальной безопасности, но и для
решения сугубо практических задач введения подобных параметров
в действующее законодательство (разумеется, в той мере, в какой
они вообще поддаются законодательному регулированию).
В глобальном контексте роль образования в модернизации и обеспечении национальной безопасности страны связана с перспективами ее перехода к информационному обществу («обществу профессионалок», «обществу знаний», эпохе компьютерной революции и др.),
в связи с чем в жизни социума происходят качественные изменения.
Важнейшие из них касаются области материального производства, где на смену массовой и преимущественно стандартной индустриальной продукции приходят информационные продукты, имеющие универсальную ценность: доступ к ним с технологической точки
зрения может быть неограниченным, они тиражируемы, но буквально не потребляемы («снашивается» лишь носитель информации, информация же как таковая либо устаревает, либо, напротив, становится
всеобщей основой знаний). Соответственно, развитие производства
информационных продуктов приводит к существенным изменениям
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в структуре общественного производства. Исходным пунктом становится процесс компьютерной революции и экспоненциальный рост
информационных технологий и телекоммуникаций. Индустрия как
таковая уходит на задний план, и доля занятых в этой сфере в развитых странах сокращается менее чем до 30 %.
В таких условиях образование становится ключевой сферой,
где формируется работник, способный действовать в условиях
информационного производства; где эта способность работника поддерживается и воспроизводится (дополнительное профессиональное образование взрослых, включая профессиональную
переориентацию, повышение квалификации, профессиональную
переподготовку); где освоение накопленных знаний и информации
соединяется с производством новых знаний (фундаментальными и
прикладными научными исследованиями, опытным производством
и т.п.). В условиях перехода к информационному обществу научные исследования становятся обязательным элементом образовательного процесса, по меньшей мере, в учреждениях высшего профессионального образования.
Соединение высокого потенциала и богатых отечественных
традиций в сфере образования, с одной стороны, генезис информационного общества как глобальный контекст российских трансформаций – с другой, делают образование той сферой, в которой заключены реальные возможности преодоления системного кризиса
российского общества.
Роль образования тем важнее, что возможности использования
других ресурсов интенсивного развития, отвечающего требованиям
постиндустриальной революции, кроме образования и теснейшим
образом связанной с ним науки, в России сведены к минимуму: предложения ряда политических движений проводить модернизацию
за счет увеличения добычи сырья (например, на основе соглашений
о разделе продукции) приведут лишь к досрочному истощению невозобновляемых природных ресурсов и окончательному превращению страны в сырьевой придаток государств «золотого миллиарда»;
индустрия и сельское хозяйство находятся в посткатастрофическом
состоянии и нуждаются в модернизации, которая может быть осуществлена прежде всего благодаря развитию наукоемких технологий
и кадров высшей квалификации, обладающих значительным новаторским потенциалом.
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Таким образом, образование становится одной из ключевых
сфер модернизации российской экономики. При этом в условиях
перехода к информационному обществу оно в еще большей мере,
чем в условиях индустриального производства, является сферой, не
потребляющей ресурсы общества, а создающей важнейший ресурс
экономического и социального развития – высококвалифицированную, обладающую творческим потенциалом рабочую силу, фактически занимая в этом отношении место первого подразделения общественного воспроизводства, которую ранее выполняло производство
средств производства для производства средств производства. Помимо этого, а отчасти благодаря этому в XX веке образование – это
область с наиболее высокой отдачей долгосрочных инвестиций.
Образование выступает одновременно и важнейшим фактором
модернизации социально-политической сферы общества, причем
в данном случае принципиальной установкой системы образования
должны стать не столько формирование и приход во власть просвещенной элиты, сколько рост социально-политического и правового
сознания «рядовых» граждан, формирование гражданской политической культуры, без которой невозможно становление гражданского
общества и базирующейся на нем демократии.
Что касается роли образования в модернизации собственно духовной жизни общества, то следует подчеркнуть: в советскую эпоху
в РСФСР уровень развития общего и профессионального образования был значительно выше, чем в странах с аналогичным уровнем
производства и потребления на душу населения. Несмотря на господство авторитарной политической системы и «экономики дефицита», система образования в СССР характеризовалась высокими
достижениями, в частности, развитием новых, прогрессивных моделей образования и образовательных информационных технологий.
Последние были адекватны мировому уровню научно-технического
прогресса из начала компьютерной революции. Все это позволяло
обеспечивать как уровень общего и профессионального образования, соответствующий стандартам индустриально развитых стран,
так и явные достижения в области подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре.
Инерционность развития системы образования как одна
из устойчивых закономерностей эволюции этой сферы сказалась
в ходе изменений 1990-х годов, когда качественные сдвиги в системе
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образования оказались значительно меньшими, чем, например, в политической сфере. В то же время чрезвычайно сложно оказалось поддерживать необходимый уровень образования как ключевой сферы,
обеспечивающей преемственность и новой общественной системы.
История знает примеры, когда общество модернизировалось
за счет истощения, деградации и даже частичного уничтожения главного ресурса общественного развития – людей. Однако, во-первых,
такой антагонистический характер прогресса был возможен либо
на стадии доиндустриального общества (петровские реформы), либо
на стадии интенсивной индустриализации (сталинский «перелом»).
Построение же постиндустриального общества в прямом и переносном смысле на костях миллионов людей представляется невозможным вследствие принципиального изменения роли «человеческого
фактора» в современных индустриальных и социальных технологиях. Во-вторых, даже в периоды «варварских» модернизаций досоветская и советская власть понимала необходимость форсированного развития образования, хотя и придавала ему классовый и (или)
идеологический характер. Вопрос о том, когда такая необходимость
будет осознана и практически реализована новейшей российской политической элитой, остается открытым.
При этом важно иметь в виду, что методы реформирования образования в России не могут быть заимствованы из других сфер общественной жизни как вследствие высокого уровня развития этой
системы в Советском Союзе, так и по причине ее высокой инерционности и консерватизма. Чтобы обеспечить модернизацию России,
важнее сохранить высокое качество образования, высокий образовательный уровень населения, нежели реформировать систему. Эволюция и реформы здесь принципиально предпочтительнее революций
и, может быть, это тот редкий случай, когда справедлива формула
Ф.И. Штрауса: быть консерватором – значит маршировать во главе
прогресса!
Таким образом, образование – один из важнейших интегральных
факторов модернизации и обеспечения национальной безопасности
страны. Модернизацию и национальную безопасность России невозможно обеспечить только средствами образовательной политики.
Но точно так же невозможно обеспечить ее и помимо образовательной политики, без принципиального изменения образовательной политики по ее ключевым параметрам [385, 29].
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Без ясного и убедительного ответа на вопросы о том, зачем нужно образование и кому именно и какое именно образование, невозможна образовательная политика. Ведь образовательная политика
и является определением того, какого человека и какое общество,
какую государственность и какой мир созидает, образует сфера образования.
Сегодня во всем мире наблюдается невиданное социальноимущественное расслоение. «Север» и «Юг» как символы развитости и дикости разводят между собой не только группы стран,
но и разные слои населения почти во всех странах мира.
Даже в США устойчивое и благополучное население составляет
не более 20 % от общего числа. А не менее 20 % являются крайне
проблемным как с экономической, так и с социальной точки зрения.
Видный английский государственный деятель XIX века Бенджамин Дизраэли так описывал подобный феномен: «Две нации, между которыми нет общения и нет симпатий. Они так же мало знают
о привычках, мыслях и чувствах друг друга, как ...жители разных
планет. Они по-разному воспитываются, по-разному питаются, придерживаются разных обычаев, ими управляют не одни и те же законы. Богатые и Бедные».
Невиданно чудовищное расслоение на две нации внутри одной
страны произошло в результате «реформ» и в России. Причем богатство и бедность не являются уже единственными параметрами, речь
идет о расслоении на противоположные статусности, престижности,
которые наравне с финансово-имущественным неравенством делят
население и детей на перспективных и неперспективных. Фактически в одной стране сегодня одновременно существуют две несообщающиеся нации-касты, одна из которых объединяет отверженных и
составляет не менее 70 % населения, а другая 2–5 %. Эти две нациикасты и составляют социально-культурно-политическую «двухэтажную» Российскую Федерацию.
В этой ситуации возможны всего два принципиально разных образования.
Первое – колониальное, системно примитивизированное и пораженческое образование. Оно не просто направляется на закрепление возникшего расслоения, но и выступает орудием воспроизводства самого такого расслоения. Массовая система для «массы
населения» в этом случае должна формировать некоторые низовые
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умения и навыки (по-модному – «компетенции»), чтобы люди были
элементарно социализированы (законопослушными) и могли осуществлять элементарный труд (хотя бы на своих 6-ти сотках). А для
тех, кто имеет дополнительные финансовые и административные
возможности, образование попросту не выстраивается, а предлагается в виде отдельных частных школ за границей и внутри страны.
Будет тут создаваться еще и «третий» сектор – для одаренных детей,
поскольку заграничным и туземным хозяевам одаренность нужна
для повышения рентабельности «человеческих ресурсов», чего же
не создать питомник для утилизации вне специально организуемых
усилий нужных в данный момент талантов?
Второе – новое российское образование. Оно является развитием, то есть принципиальным усложнением сферы образования и
непременным воспроизводством (без него не бывает развития!) ключевых характеристик советского образования. Это образование должно – в плане развития и принципиального приращения к советской
школе – вводить детей не только в качественные ЗУНы (знаменитые
советские «знания, умения, навыки»), но и в высшие способности
понимания, воображения, мышления, идеализации, моделирования,
проблематизации и прочего как фундаментальное условие образования уважаемой в мире российской государственности и общества,
российской личности каждого без исключения российского ребенка.
Я утверждаю, что сегодня строится колониальное образование,
поскольку все без исключения практические действия правительства
и министерства образования являются прямой дорогой к закреплению системной деградации российского образования и превращению антинародного по существу образования в окончательную норму нашей жизни.
Итогом этих действий и курса в целом уже сейчас стало фактическое превращение образования в систему воспроизводства не
Всемирной Истории и Культуры, не российской тысячелетней традиции, а воспроизводства невиданного социально-имущественного
расслоения страны, воспроизводства двух антагонистических каст:
касты международных прохиндеев и компрадоров и касты «человеческой массы» «низкого качества» – именно так по-гуманистически
и по-научному изящно называет эту вторую группу населения начальник департамента социального развития Аппарата Правительства Российской Федерации Евгений Шлемович Гонтмахер.
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В статье «Хватит ли у России «человеческого капитала?» он рассуждает: «Что с высокой долей вероятности произойдет уже через несколько лет? Ведь для обеспечения долгосрочного экономического роста
потребуются трудовые ресурсы с вполне определенными качествами.
Во-первых, их должно быть достаточно. Но демографические
прогнозы говорят о том, что после кратковременного увеличения
числа людей, входящих в трудоспособный возраст (эхо всплеска рождаемости 1946–1950 гг.), наступает очень глубокий спад, во-вторых,
усугубляется перечисленными выше тенденциями в качестве «человеческого фактора».
Конечно, теоретически рассуждая, можно ответить на этот вызов
кардинальным повышением производительности труда. Но и здесь
чудес, скорее всего, не случится. Скорость нарастания кризиса «человеческого фактора» значительно быстрее скорости обновления
основных фондов нашей экономики.
Но даже если инвестиции польются рекой уже завтра, то сразу же
обнаружится, что на многие рабочие места не найти людей нужного
образования (особенно профессионально-технического и управленческого) и состояния здоровья.
Кроме того, настоящая структурная перестройка экономики,
помноженная на ожидаемые эффекты от вступления в ВТО, сделает
безработными, по моим оценкам, не менее 10–12 млн человек, занятых сейчас на нежизнеспособных и конкурентоспособных предприятиях. Это абсолютно неизбежное и необходимое действие потребует
от государства выделения значительных средств на адаптацию такой
человеческой массы к новым реалиям. Это станет дополнительным
фактором, препятствующим быстрому росту общественной производительности труда.
Нужно отдавать себе отчет в том, что к концу первого десятилетия XXI века именно состояние «человеческого капитала» станет
основным фактором, который определит: выживет ли Россия как государственное образование и останутся ли шансы сохраниться – в физическом понимании этого понятия – у российской нации?» [117].
Таким образом, Е. Гонтмахер делает однозначный вывод о том,
что, во-первых, незачем инвестировать в повышение производительности труда и обновление основных фондов, то есть в науку,
образование и промышленность, которые и определяют производительность и фонды, и, во-вторых, что «доброкачественные» челове54
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ческие ресурсы, раз своих нет, нужно привлекать со стороны, как из
СНГ, так и из дальнего зарубежья: «И нам стоит рассмотреть вопрос
о привлечении в Россию на постоянное место жительства и не русскоязычных. Так формировалось население США, Канады. Австралии, ряда стран Западной Европы. Речь не только о бывших республиках СССР. Нужно думать и о квотированном привлечении людей
из таких регионов дальнего зарубежья, как Средний и Дальний Восток, Юго-Восточная Азия с одновременным ужесточением политики
в отношении нелегальных мигрантов».
Для такой политики никакого нового российского образования –
как образования мирового уровня и качества – попросту не нужно. В
конце концов, завезем китайцев и таджиков.
Спорить с Е. Гонтмахером и подобными ему организаторами
«социального развития» нет смысла. Разве им докажешь, что Россия – не Америка, не Канада, не Австралия? Да и сами они по факту
так и считают: ведь не говорят же они о том, что «квотированное
привлечение» можно производить из США, Германии, Великобритании – а США и Канада формировалась как «плавильный котел»,
привлекая мировую интеллектуальную и профессиональную элиту.
Атомную бомбу, ракеты и самолеты в США сделали не абстрактные
«мигранты», а самая передовая научная элита Германии, России, Великобритании.
Отсюда, кстати, совершенно очевиден и стратегический проект
нашей бессовестной и убогой «элиты»: окончательно утвердить Россию в качестве страны непервого мира.
Видно, для них люди и дети – огромная обуза, которая мешает их
яростному стремлению встроить «отсталую» и «неразвитую» Россию в «мировую развитую цивилизацию».
Никакое действительно новое российское образование, которое
не хуже, а лучше советского образования, этим господам не нужно.
Ведь всех «встроить» у них не получится.

РОДИМЫЕ ПЯТНА СОВРЕМЕННОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ
Чтобы представить, какое будущее ждет нашу страну, совсем не
обязательно изучать программы кандидатов в президенты или внимать очередному чудотворцу от экономики.
Достаточно просто вглядеться в детские глаза – там уже сосчитано, измерено, взвешено наше завтра. И не имеет значения, какие
безбрежные перспективы рисуют для России сейчас политические
витии, – страна неизбежно остановится у порога интеллектуальных
и творческих возможностей будущего поколения. И в зависимости
от этого Россия займет место на верху или на дне нового миропорядка.
Будущее формируется сегодня. Уже доказано, что потолок творческих и интеллектуальных возможностей человека задается в возрасте до 15–16 лет. Дальше подростка можно поместить в самый
лучший пансион, приставить лучших учителей и гувернеров – и все
равно его творческий потенциал останется прежним. Этот отрезок
жизни предопределяет порог возможностей человека на всю оставшуюся жизнь – будет ли ему посильна карьера ученого, генерального
конструктора или дальше счетовода он продвинуться не сможет.
Вот что по этому поводу говорит профессор И.М. Воронцов,
который в течение 17 лет был главным педиатром города на Неве:
«Ребенок – это не просто человек, это – процесс. С первой минуты
рождения ребенок всеми своими органами чувств исследует окружающий мир – а куда я попал? На него действует все – и воздух, и вода,
и питание, и взгляд родителей, и интонации их голоса. И все это
одинаково важно для пробуждения способностей маленького человека. И одновременно с момента рождения ребенок начинает себя
строить. А материал для строительства поставляет ему окружающая
среда, то есть то общество, в котором младенцу довелось появиться
на свет. И норма здесь – появление гения-долгожителя. Это заложено
при рождении в каждом человеке, никаких особых генов для этого не требуется. А если не получился гений и долгожитель, значит,
кирпичики, для строительства нового человека общество поставляло
некачественные» [156 а].
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Особенно чувствителен растущий мозг. Еще знаменитого психиатра З. Фрейда поражал контраст между блестящими умственными
способностями ребенка и оскудением разума у среднего взрослого
человека. И здесь играют роль самые разные факторы, например,
рок-музыка. По мнению врачей, все то, что способствует формированию строго ритмичных движений, приводит и к торможению высших отделов коры головного мозга.
Но, пожалуй, самым опасным для развития мозга, с точки зрения
физиологов, является длительно действующий стресс. Тут же в организме ребенка начинают преобладать стрессорные адренергические
гормоны, и организм весь начинает функционировать только на защиту и полностью выключается в отношении роста и развития. Велик риск так получить недоразвитое и в умственном, и в физическом
отношении поколение.
А теперь прикинем, какое наше светлое будущее формируют
наши безрадостные будни из сегодняшней детворы? Все прожитые
после 1987-го годы окрашены хроническим стрессом. В свое время
известный психолог Н. Бехтерева так определила последствия ожидания войны: «Этот стресс ожидания, эта неопределенность своим
первым эффектом имеют деталантизацию нации». То есть условия
стресса прежде всего снижают творческую активность, одухотворенность творчества. Вместо этого преобладают простейшие реакции защиты от неведомой опасности, что обезличивает и выравнивает всех под один стандарт. И весь творческий потенциал народа
сосредоточивается на выживании.
Мы напрочь забыли о том, чем должна заниматься молодежь, ее
предназначение. «Юношество, – писал великий Я.А. Каменский, –
должно получать образование не кажущееся, а истинное, не поверхностное, а основательное, то есть чтобы разумное существо – человек –
приучался руководствоваться не чужим умом, а своим собственным,
не только вычитывать из книг и понимать чужое мнение о вещах или
даже заучивать и воспроизводить их в цитатах, но развивать в себе
способность проникать в корень вещей и вырабатывать истинное понимание их и употребление их. Нужно так же стремиться к основательному усвоению нравственности и благочестия» [157, 34–35].
Когда наши министры образования заявляют о том, что наша
школа – лучшая в мире, они, конечно, и сами в это не верят. Если
школа государственным образовательным стандартом превращает
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детей в калек, физических, нравственных и умственных, то как ее
можно выдавать за лучшую?
Минобраз в любой момент может с больной головы свалить на
здоровую: какое общество – такая школа. Зарплата – курам на смех.
Финансирование нищенское. Попробуй доказать, что это не причина, а следствие!
Во-первых, спросим: а что это за пугало такое – общество? Чтото такое, что существует само по себе и параллельно со школой (фабрикой, колхозом, трамвайным депо, магазином, сапожной мастерской, банком, империей Абрамовича или Потанина)? Конечно же,
нет. Общество – это сумма слагаемых, которые я назвал и которые не
называл. Плюс каждый человек! Я, ты, он, она.
Чтобы легче понять, что первично, а что вторично, где причина,
а где следствие, чтобы убедиться в том, кто кого определяет на самом
деле (общество – школу или совсем наоборот: школа – общество),
лучше всего перечитать «Педагогическую поэму». Приведу краткую
хронику.
Год 1920-й. Макаренко, его главный помощник и «соучредитель»
Калина Иванович, две воспитательницы и первые шесть воспитанников – отпетых бандюг прибывают на место, которое именуется
колонией для малолетних «злочiнцев». Весь этот «коллектив» поселяется в разграбленном доме бывшего владельца усадьбы: аккуратно, по кирпичику разобранные кафельные печи, бережно вынутые
оконные рамы и дверные проемы, культурно снятые половые доски –
все развезено по хатам. А на дворе зима. Питаются «кондером»,
в котором крупинка догоняет крупинку. О зарплате не мечтают.
Антон Семенович донашивает единственную пару сапог, из которых торчат соломенные затычки.
Год 1923-й. НЭП уже твердо стоит на ножках и пробует ходить. Украинский немец, агроном Шере, заваливает колонию «житом» и овощами, говядиной и свининой, курятиной и куриными
яйцами. В колонии 130 воспитанников обоего пола. Открывается
школа-семилетка.
В просторном сарае, приспособленном под театр, – каждый
месяц новая постановка. Среди зрителей, вперемешку с колонистами, представители местного населения: принаряженные хлопцы и
девчата, старики и старухи. Разумеется, с подарками – глечик сметаны, кошелка яблок, домашние соления и варения. Кто-то прино58
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сит даже литровку первача, который тут же выливается на землю. В массовом порядке валят и на спортивные праздники.
Колонисты обуты, одеты, ухожены, пышат здоровьем и сражают наповал неотесанных селян французской галантностью.
Год 1925-й. Полная самоокупаемость. Появляются первые рабфаковцы. Наробраз Украины присваивает колонии статус образцовой, а точнее – лучшей в республике.
Год 1926-й. Переезд в Куряж (пригород Харькова). Первое впечатление от куряжан: «Мы вошли в спальню. На изломанных грязных кроватях, на кучах бесформенного мусорного тряпья сидели
беспризорные, настоящие беспризорные, во всем их великолепии,
и старались согреться, кутаясь в такое же тряпье. У облезлой печки двое разбивали колуном доску, окрашенную, видно недавно, в желтый цвет. По углам и даже в проходах было нагажено. Здесь были
такие же запахи, что и на дворе, минус ладан» [240, 399].
Год 1928-й. Операция по «наведению педагогического порядка»
среди трехсот куряжан силами 120 горьковцев полностью закончена. 6 июля колонисты встречают Горького, который гостит у них
3 дня, а вскоре и рассказывает о своих впечатлениях в одном из очерков из цикла «По Союзу Советов» [118, 48–57].
Год 1935-й. Коммуна имени Ф.Э. Дзержинского. Модель демократии, «не имеющая аналогов». Два собственных завода (производство электросверлилок и фотоаппаратов). Фантастическое благосостояние. 5 млн от прибыли – в доход государства.
А теперь представьте: каждое «слагаемое» общества добивается
таких же результатов. Каждая школа, каждая стройконтора, каждая
парикмахерская. Каждый Абрамович и каждый Потанин. Что в совокупности? И что причина, а что следствие?
Другое дело, что общество сплошь и рядом отождествляют с государством. Но надо же когда-нибудь избавиться от этой путаницы, которая вдалбливается намеренно. Дабы народ признавал верховенство
государства. В этом случае согласен: «какое государство, то есть “верхние эшелоны власти” – Госдума, Совет Федерации, правительство,
президент – такая школа» (завод, фабрика, приватизация, «рынок»,
«демократия», выживание). Но ведь «верхние эшелоны» – тоже «слагаемое» общества, и все силы они должны бросить (в данный момент)
на профессионально-технические училища, обустроив их богаче, чем
МГУ и МГИМО, и завлекая в них лучших, начиная с 6-го класса.
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Но виновата и школа. Как можно не спасать детей и самих себя?
Как в качестве главной школьной цели можно ставить «всестороннее
развитие личности», если никто не знает, что такое личность, а тем
более – сколько у нее сторон?
Про здоровье, про способность к высокопроизводительному
конкурентоспособному труду не раз говорилось на страницах журнала «НО». Но повторю... Откуда у нас возьмутся деньги на зарплаты и пенсии, на поддержание армии и милиции, если в Германии квалифицированных рабочих 56 %, а у нас всего 5 %? Разве школа тут
ни при чем? Разве она не имеет к этому прямого и непосредственного касательства? Как же при таком положении не переключиться на
массированную профориентацию, на спортивно-азартную нацеленность, на труд в сфере материального производства, которую с таким
блеском культивировал Макаренко? Вспомните его ежедневные диаграммы, отражавшие положение бригад в состязании. Колонисты и
коммунары следили за этими диаграммами, как за чемпионатом мира
по футболу. Ну до каких пор мы будем сочинять «поэмы» в честь
«воспитывающего обучения», то есть во славу работы не руками, не
головой, а... языком [205, 171–172]. Вряд ли стоит напоминать, что
материальным воплощением «воспитывающего обучения», над которым Макаренко просто издевался [241, 349], является все тот же
государственный образовательный стандарт.
Эти и другие подобные факты свидетельствуют: с нынешними
псевдоэкспериментами, явная цель которых – «модернизировать»
школу в направлении еще большей «работы языком», пора кончать.
Раз и навсегда! Как с пошивом «нового платья короля».
«В самом-то деле, зачем нам все эти 12-летки, ЕГЭ (с электронными замками и с конфискацией мобильников), КИМЫ, ГИФО (крепостное право для врачей и учителей), вся эта «модернизация», если
уже и так понятно, что все эти «прибамбасы» (между прочим, за наш
счет!) отвалятся на другой день после того, как человек за партой
получит свое законнейшее право вызревать на тех предметах, на
которых он действительно может вызреть, и ко времени получения
аттестата будет являть собой не трухлявую замухрышку, а доброго
молодца, способного одной левой уложить быка или девицу-красу,
которая и «коня на скаку остановит», и «в горящую избу войдет».
Причем в комбинации с трезвой, зрелой (!) оценкой своей трудовой
перспективы – кому сподручнее в МГИМО, а кому – на курсы парик60
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махеров, ибо еще древние руководствовались правилом: нет плохой
работы, а есть плохой работник, – пишет В. Кумарин [212, 214].
Отрицательная динамика в образовании началась сразу же после прихода к власти «демократов». Так, в России в 1992 году было
66 тыс. 679 школ. В две и три смены работали более 21 тыс. школ.
На одного ученика приходилось 2,6 метра площади, в полтора раза
меньше норматива [349].
Если в 1989 году ввели в строй 601 тыс. ученических мест, то в
1993 году лишь чуть более 431 тыс.
Круговерть наших дней, кажется, не оставляет времени неспешно разбирать, связывать и сравнивать факты, потоком обрушивающиеся на нас. И когда задумываешься о крупном явлении, о судьбе
целой отрасли, ловишь себя вдруг на мысли, что за деревьями не
видишь леса, целое дробится на части, режущие глаз неожиданности
стушевывает направление, в которое устремляется жизнь.
Мы часто пишем о школе: учительские забастовки, нетрадиционные учебные заведения, детские обеды, ставшие не по карману
родителям... Ну а чем дышит вся школа? Что сулит ей завтрашний
день?
Принципиальная разница и в том, что советская школа была трудовой, а западную можно считать антитрудовой. Дело не в том, что
там растят белоручек, а у нас – работяг. Даже наоборот: их школьники, приучаемые молиться доллару, не гнушаются подработать.
Папаша-миллионер нанимает сынка помыть машину – за пять долларов. Для них это урок наживы, а по мне – гадость.
Суть в том, что наша школа труд представляла не проклятьем,
а актом творчества, делом чести и даже духовного подвига: «воля
и труд человека дивные дива творят» – это сказано задолго до советской власти. Французские социологи отмечают: в их школе сама
тема труда находится под запретом – труда как бы нет, говорить о нем
нельзя. Если и возникает тема «работника», то речь идет о садовнике, добром булочнике или, на худой конец, о старательном алжирцеэмигранте Али, которому «патрон» дал хорошее место. Школа
отчуждает человека от трудовой реальности (как искусство – вспомните американский фильм, где была бы показана доярка на ферме
или рабочий в цехе). В колледже каким-то образом удается создать
прямо-таки висящее в воздухе ощущение, что труда с тяжелыми
усилиями и потом не существует. Для милых мальчиков и девочек
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труд – это быть дизайнером, репортером или финансистом. Это же
мы видим сегодня в наших «колледжах». А пока мы следовали принципам трудовой школы у всех нас, независимо от профессии, была
подспудная духовная связь с физическим трудом. Мы все были ему
не чужды, для нас слова о том, что каждый должен добывать хлеб
свой в поте лица своего, имели смысл. И это не связано с «уроками
труда», которые обычно были организованы плохо.
Суть в том, что наша школа была направлена на создание «общества труда», а не «общества потребления». Только утратив все, что
мы имели, поймем, какое было создано благо – жить в обществе,
не расколотом враждой в связи с трудом. Этой враждой насыщен воздух в самом уютном западном городе, этого могут не заметить только
немцовы да чубайсы. У нас же, при всех трудностях и нехватках,
ты поднимался в переполненный автобус, везущий людей с работы,
и испытывал ощущение родства со всеми этими усталыми людьми.
А это дорого стоит.
Отказ от идеи трудовой школы, выделение из нее той части, которая будет готовить будущих «приказчиков капитала», всех этих
дизайнеров, – слом важного устоя нашей цивилизации. Это – отказ
от принципа соборной личности, принципа школы как механизма
«воспроизводства народа», переход к школе, создающей классовое
общество. Понимают ли это учителя, бездумно сдающие важнейшую суть нашей школы?
Сегодня школа явно заняла свое место в классовой войне –
и именно на стороне капитала против труда. Как грибы растут кружки «юных бизнесменов», а есть ли хоть один кружок профсоюзных
активистов или организаторов забастовочного движения? Ужасно
слышать от школьников нашептанный им бред о благе богатства –
никогда в России такого нельзя было услышать ни в приходской школе, ни в гимназии, ни в Лицее, где учился Пушкин.
А ведь учительство пошло на этом пути дальше – согласилось
с тем, чтобы школьное образование перестало быть всеобщим. Без
шума отбросили Россию в разряд быстро отстающих стран. Никакой
экономикой это не оправдать – вложения в работника рентабельны.
Да дело не в экономике. Сегодня отлучение от образования есть выбрасывание из общества. А переход к платному образованию – отлучение от него части подростков. Сразу отбрасывается, как тряпка,
миф о демократии.
62

Родимые пятна современной средней школы России

Что же стоит за планом превращения в маргиналов части молодежи? Известно, что она не пойдет на рынок труда «по дешевке»,
а озлобится и начнет «войну против всех» через преступность или
уйдет в наркоманию. Зачем же это делалось? Ведь в сотни раз дешевле дать юноше образование, чем защищать общество от человека, ставшего волком. Причина проста: во-первых, эти озлобленные
юноши, как хищники, сплачивают стадо «благополучных» обывателей вокруг пастуха-государства, которое их охраняет. Угроза насилия «маргиналов» даже специально преувеличивается (вспомните
американские фильмы). Во-вторых, из этих волчат, самых бедных
и неграмотных, рекрутируются и натаскиваются репрессивные силы
режима, способные на любое зверство против людей своей страны.
А в России, видимо, таких рекрутов нужны будут сотни тысяч.
Нынешние вожди навязывают нам модель классовой школы.
К ним-то претензий нет, они подписали контракт и обязаны честно его выполнять. Ведь даже наемный убийца имеет совесть и не
получает денег зря. Поражает другое – как мог русский учитель
не восстать против этой «реформы»? Ведь приватизированные фабрики можно вернуть или построить новые. Пущенное под нож
поголовье скота понемногу восстановим. Месторождения наши
быстро не выкачают – встанем на ноги и отберем. А вот если школа начнет фабриковать, год за годом разделенных на два класса
племени молодых людей, то этот раскол будет надолго и преодолеть его будет трудно.
Замечательный математик академик В.И. Арнольд пишет статью «Подготовка новой культурной революции», в которой задает
резонный вопрос: «Мне трудно понять, почему наша страна все это
терпит, доверяя руководство своей образовательной системой сторонникам такого мракобесия, и почему наш министр до сих пор не
подал в отставку?..». Да дело только в том, что эти острые вопросы
академика не идут дальше интернет-журнала «Математическое образование: вчера, сегодня, завтра...».
В другой аналитической записке академик предупреждает:
«Это торжество мракобесия – удивительная черта нового тысячелетия, а для России – самоубийственная тенденция, которая приведет
к падению сначала интеллектуального и индустриального, а впоследствии – и довольно быстро – также и оборонного, и военного
уровня страны» [179].
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Итоговый вывод академика Арнольда: «...Подготавливается
опасное преступление против традиционно высокого образовательного и культурного уровня России».
В чем же дело? Почему эти буквально крики-обращения в никуда?
Дело, конечно, еще и в том, что для пируэтов этого современного коллективного Чичикова от образования существует объективная
социальная база. Ректора и преподаватели достаточно большого количества вузов превратились сегодня в «эффективных менеджеров».
Прямо по Ленину – коммунисты научились торговать. Речь, разумеется, не идет обо всех вузах, но немало вузов, необходимо признать,
так или иначе поражены этой рыночной чумой.
В целом получается, что в то время как сфера образования в разрухе, высшими чиновниками совместно с их серыми кардиналами и
с опорой на слой «богатых» ректоров осуществляется грандиозная
«мыльная опера», симулирующая реформу-модернизацию-революцию
образования ради исключительно внеобразовательных целей и задач.
Вот как определяет ситуацию декан экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Василий Петрович Колесов: «Трудно отделаться от ощущения, что реформа высшего образования, диктуемая заботой о сокращении взяток и репетиторства
и сводимая, по сути, к единому тесту и «гифоизации», уводит от реальных и действительно назревших проблем высшего образования,
облик которого сложился в 30-е годы прошлого века под задачи индустриализации и более поздние военногеополитические устремления. Страна за последние полтора десятилетия изменилась и стала
другой, общим вектором развития ее становятся постиндустриальные преобразования, а ей вместо продуманной реформы высшего образования предлагают в случайном наборе заимствованные у других
и весьма экзотические рецепты» [183].
Неприятно указывать на очевидные всем признаки чудовищной
деградации и запущенности образования, на симптомы образовательной разрухи страны: оскорбительная заработная плата, старение
педагогов, резкое уменьшение подготовленных кадровых педагогов
в школе, чрезвычайно низкое качество образования в подавляющем
большинстве школ, постыдная обветшалость зданий школ и здоровья педагогов и детей.
Даже революцией здесь уже не обойдешься. Полную тупиковость и поверхностность, с точки зрения развития образования
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и страны, сегодняшней «революции» в образовательной сфере прекрасно показал бывший до июня 2003 года заместителем министра
образования России Б.А. Виноградов.
Российское образование – на дне. Там же, где и страна.
В этой ситуации нет ничего вреднее симуляции решительных
действий, за которыми ничего нет и которые прикрывают убогую
образовательную политику. Симуляция не только окончательно дезориентирует людей, профессионалов и родителей, политиков и бизнесменов, но и крадет у нации столь необходимое и столь ничтожно
малое время, которое, возможно, еще осталось у нас.
Вынужден утверждать, что все без исключения действия и мероприятия нынешнего правительства и министерства образования
и науки, организованные по преимуществу вне министерства закулисными «кукловодами», самым заметным и публичным из которых
является ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, вся
так называемая «модернизация», являются чистой воды симуляцией
действий по улучшению российского образования.
Все нормальные люди, имеющие не дутый авторитет в науке,
образовании, промышленности и культуре, способные отстаивать
свои принципы, показывают как минимум бессмысленность и недалекость «реформ».
Глава Совета Федерации Сергей Миронов в ходе посещения
МГУ 12 февраля 2001 года резко высказался против таких «реформ»:
«Активно насаждаемая сейчас реформа образования меня не устраивает. Реформаторы пусть реформируют другие области, не затрагивая фундаментальной школы».
Против основных мер в рамках так называемой «модернизации»
выступил Президиум Российской академии наук, собиравший по этой
проблеме специальное собрание. Против выступает ректор МГУ,
жемчужины российского образования, академик В. Садовничий.
Против выступает известный математик академик РАН В.И. Арнольд. В «Известиях» опубликовано необыкновенно резкое письмо
члена-корреспондента Российской академии образования A.M. Абрамова и М.Н. Грабиленкова. Очень содержательные статьи публикует
в «Независимой газете» хороший геометр и автор учебников Ф. Шарыгин – он в строго математической манере показывает исключительно махинационный, даже лохотронный характер череды беспрерывных «реформ» и «модернизаций» в российском образовании.
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Против этого выступил бы, убежден, покойный академик РАО
В.В. Давыдов, организовавший летом 1997 года вокруг себя группу
ученых и практиков образования, которым удалось в тот раз отстоять
наше образование от первого нападения все той же группы во главе
с Я. Кузьминовым.
А если кто и не выступает против публично, то в приватных разговорах однозначно критикует смысл и направленность этой затратной суеты.
Также надо понимать, что симуляция могучей активности организована самой командой модернизаторов на высоком технологическом уровне, с прямым участием ведущих политтехнологов
и имиджмейкеров страны. Во всех самых тиражных изданиях, на телевидении – везде революционеры, везде их безусловная поддержка
и демонстрация правоты и величия. И одновременно почти полное
оттирание из тиражных СМИ всех возможных оппонентов.
Что на фоне полной захваченности СМИ «реформаторами»
означают выстраданные, правильные, глубоко профессиональные
протесты?
Выдающийся японский государственный деятель Ясухиро Накасонэ, бывший с 1982 по 1987 год премьер-министром Японии
и 20 раз избиравшийся в японский Парламент, в своей книге «Государственная стратегия Японии в XXI веке» резко выступает против
такого рода мирового опыта, как отражающего, с его точки зрения,
колониальную политику, возмущается: «Похоже, что реформаторы
путают Японию с бывшими британскими колониями – Малайзией
и Сингапуром!» [273, 208] и поддерживает следующее суждение
общественного деятеля Нисибэ: «В сегодняшней школе крайне актуальны проблемы распада классных коллективов, снижение уровня знаний, а поэтому появляются призывы “снизить нагрузки”, коекто начинает настаивать на внедрении в образовательные процессы
“принципов конкуренции” среди учащихся. Если же мы наконец осознаем, что главной причиной возникших проблем является полный
развал системы образования, то вряд ли кому-нибудь придет в голову
составлять теории, базирующиеся на популярной концепции «интернационализации» [273, 210–211].
Еще раз напоминаю, что эта цитата не по поводу образовательных реформ в России, а в Японии. Но отражают они один «мировой опыт» – опыт создания колониальных загонов, гетто и резер66
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ваций для второсортного, с их точки зрения, населения России и
других стран.
Вот что рассказывает Я. Накасонэ, который сам вместе со своей
страной пережил реальный опыт поражения и прямой колонизации:
«...Япония и Германия были вынуждены пойти по пути «самоотрицания». Когда после войны в Японию с целью разработки Основного закона об образовании прибыла группа американских экспертов,
к участию в дискуссиях с ними были привлечены ученые, стоявшие
на позициях абстрактного идеализма, пацифизма, а также юристы и
специалисты в области педагогики, являющиеся сторонниками идей
Дьюи. Среди них не было ни одного историка, возможности высказаться были лишены также специалисты в области культуры – сторонники сохранения национальных традиций. Это стало причиной
ущербности действующего Основного закона и общей безоговорочной капитуляции в области образования.
Далее, осуществлявшиеся штабом Макартура политические мероприятия стерли из национального сознания нации такие понятия, как
гуманность, долг, мудрость, вера, чувство вины за недостойное поведение. На смену им пришли английский утилитаризм, американский прагматизм и французский индивидуализм. Возобладала пораженческая
идеология: “Лучше хлеб, чем оборона или образование”...» [273, 207].
Сегодня в России симуляция деятельности тоже оказывается,
прежде всего, прикрытием курса на колониальное образование.
Что ж, может и нам, России, признать свое поражение в третьей
«холодной» и четвертой мировой войне.
Если смотреть на нормативные документы, то можно подумать,
что наше правительство уделяет много внимания образованию. Это
и статья 43 Конституции, и неоднократно переделываемый закон
«Об образовании», и концепция модернизации, и национальная доктрина, и нацпроект, и федеральная стратегия и многое другое. Создается впечатление, что делаются последовательные шаги по его
совершенствованию. Но взгляд на образование изнутри, глазами
учителя, дает другие результаты.
Первое. Закон «Об образовании» не стал называться народным
и, видимо, неслучайно. А почему? Это можно понять из дальнейшего его анализа.
Второе. В статье 43 Конституции бесплатным и обязательным
провозглашено «основное среднее образование». Говоря по-русски,
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теперь наши дети обязаны закончить «девятилетку», которая формально провозглашена «бесплатной». Далее они учиться не обязаны. Каким будет полное среднее образование – «одиннадцатилетка»
(платным или бесплатным), в Конституции просто ничего не сказано, и, видимо, не случайно, а с далеким прицелом.
Третье. В законе «Об образовании» удален принцип его единства, который был в советском законе. Он означал, что все дети Советского Союза учатся по одним и тем же программам, изучают один
и тот же учебный материал в одно и то же время, учатся по одним
и тем же учебникам. Это не ограничивало их индивидуального развития в соответствии с личными интересами, так как существовала
широкая сеть факультативов и классов с углубленным изучением отдельных предметов.
Теперь единство устранено, а провозглашен принцип свободы
и плюрализма в образовании, который принят многими на ура как
один из элементов раскрепощения от «коммунистического режима».
Это означает, что каждый учитель имеет право обучать учеников по
своей программе, использовать любой из функционирующих учебников.
К чему это приводит на практике? По каждому учебному предмету имеется 6–8 учебников различных авторов. Какой из них выбрать, решает учитель, в лучшем случае – методический совет
учителей. Теперь представьте себе, что ученик в силу каких-либо
обстоятельств переехал в другую местность или просто перешел в
другую школу. Это полный крах! Теперь надо приобрести вновь все
учебники, цена которых превышает тысячу рублей. Да еще к тому же
прибавьте несогласованность программ. В одной школе по данному
предмету учат одно, а в другой в это время – совсем другое.
Есть в этом и другое негативное последствие. Раз много учебников, значит – конкуренция, рынок, который все «расставит на свои
места». Теперь авторы ездят по регионам и агитируют за свои учебники. Так, например, автор В.А. Касьянов выступал перед учителями
физики г. Барнаула и агитировал перейти на свой учебник. Многие
школы огульно закупили этот учебник, который оказался совершенно непригодным для использования в общеобразовательных классах
и классах гуманитарного профиля, где физики 2–3 часа в неделю,
хотя для профильных классов, где физики шесть часов в неделю, он
пригоден.
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Четвертое. Формы получения образования. В законе об образовании обозначены различные формы получения образования: в образовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней),
заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната. Обратим внимание – семейное образование! Теперь медсестры, слесари, лаборанты, вахтеры, милиционеры и другие могут
учить своих детей дома, дабы оградить их от вредного влияния плохих детей.
Государство дало право нанимать учителей в индивидуальном
порядке и проводить обучение в семье.
Пятое. Резко сокращено число часов на предметы естественнонаучного цикла: физику, химию, биологию, математику. И это понятно. В колониальной стране не нужны предметы, обеспечивающие
наукоемкие технологии. Наша задача – обеспечивать рынок сбыта
для компьютеров, телевизоров, магнитофонов, телефонов, одежды
и прочей продукции научно-технических достижений и быть сырьевым придатком развитых стран.
Шестое. Совсем исключена из учебного плана астрономия, ибо
она мешает насаждению религиозных предрассудков и астрологической дикости.
Седьмое. Полный развал в обеспечении школ наглядными
учебными пособиями. Школьные кабинеты физики, химии, биологии не получают никакого пополнения уже свыше двадцати лет.
Большинство из того, что осталось от советской власти, израсходовано и переломано ребятишками. Остались только самые незыблемые и капитальные «железяки», сломать которые у детей не хватает сил. А пополнения нет никакого. Государственное производство
наглядных пособий и магазины наглядных пособий ликвидированы. После их приватизации там сидят хозяева, которые загнули
на учебные пособия такие цены, что они совершенно немыслимы
для школ. Зато они удовлетворяют владельцев магазинов: достаточно продать пять-шесть приборов, чтобы полностью прокормиться
в течение месяца.
Восьмое. Теперь бесплатное по конституции обучение платно.
Это так называемые поборы. Вот только перечень некоторых цифр
по состоянию на 2007 год: охрана – 270 рублей в год, оплата техникам – 90, ремонт школы – 400, ремонт класса – 300, канцтовары –
90 рублей, итого – 1150 рублей.
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Умножим на число детей в семье и получим солидную цифру.
Добавим сюда стоимость комплекта учебников, которая превышает 1000 руб., и поймем, что такое бесплатное образование.
Девятое. Шумиха вокруг компьютеризации. Люди, не работающие в школе, полагают, что массовое внедрение в школы компьютеров решит проблемы образования, особенно в случае подключения
к Интернету. Замена живого эксперимента, лабораторных работ, работ с химикатами, проводками и приборами виртуальными картинками может принести только вред и ничего больше. А всего этого
в школах уже давно нет. Другое дело, если компьютер будет служить
средством дополнения и расширения возможностей натуральной системы практических работ. Но они давно уже не ведутся. Так, например, уже ни одна школа города Барнаула не выполняет полностью
программу лабораторных работ по физике, а лабораторный практикум вообще не проводится по причине отсутствия оборудования.
И компьютеры здесь не помогут.
Десятое. Профилизация. Отлаженное при советской власти производственное обучение, обучение политехническое и факультативы
ликвидированы. Поняв негативные последствия, заговорили о так называемой профилизации и предпрофилизации, будто она может родиться по приказу высоких начальников. На бумаге ее можно создать,
а на деле нужны годы и годы упорного труда всего общества, чтобы
организовать и обеспечить дело так, чтобы от него была польза.
Одиннадцатое. Заработная плата. Она столь нищенская, что
ни один выпускник педвуза не стремится в школу, где ему будет присвоен восьмой разряд и он будет получать 1868 рублей 90 копеек
Это не просто нищета, а сверхнищета! На такую сумму нельзя жить,
если не ходить по мусорным ящикам и не кормиться там. А ведь это
учитель, который должен поддерживать свой культурный и профессиональный уровень, ходить в театр, покупать литературу, выписывать периодику, да еще платить за квартиру, покупать одежду и т.д.
Учитель, имеющий высшую квалификационную категорию, имеет
четырнадцатый разряд и зарплату в 3090 рублей.
Двенадцатое. Обучение иностранному языку. В Стратегии модернизации общего среднего образования ставится задача «обеспечение знания на уровне функциональной грамотности как минимум
одного иностранного языка». Что такое функциональная грамотность? Это когда человек способен на иностранном языке читать,
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писать, общаться. Чтобы знать иностранный язык на функциональном уровне, надо не просто хорошо изучить его в школе, а постоянно
применять в течение всей жизни при выполнении своих рабочих обязанностей. Надо жить в языковой среде. Иначе знать его не будешь,
как бы хорошо ни изучил в школе.
Но много ли у нас людей нуждаются в иностранном языке в процессе выполнения своей работы? Сейчас пастух дядя Вася общается с коровами на «сугубо русском» языке. Если он начнет говорить
те же фразы по-английски, то надои могут и не повыситься. То же
самое и слесарь Петя, когда он зашибет ногу болванкой и при этом
выразится по-французски, может и не улучшить производительность
труда. Не лучше ли совершенствовать знание русского языка. Сейчас в десятых и одиннадцатых классах на изучение английского языка дается три часа в неделю, а на русский – только один. Не лучше
ли сделать наоборот?
Тринадцатое. Национальный проект развития образования. Одним из его пунктов является конкурс инновационных учебных заведений, по которому в случае выигрыша школа получает 1 млн рублей. У меня нет данных по России, поэтому воспользуемся данными
А.А. Крутского – учителя с 45-летним стажем, заслуженного учителя
РФ, доктора педагогических наук, профессора Барнаульского госуниверситета, на примере школ Алтая. В Алтайском крае 1523 школы.
В 2007 году по миллиону получили 40 сельских школ и 21 городская. Всего 61 школа – это 61 млн рублей. Если разделить 61 млн
рублей на 1523, то получим в среднем 40 052 рублей 53 копейки.
Если разделить эту сумму на десять учебных предметов, то получим
приблизительно 4000 рублей. Эта цифра очень близка к нулю. На эту
сумму можно купить 0,5 лабораторного выпрямителя ВС-24 или 0,1
осциллографа. Чтобы такими темпами оснастить школы до уровня,
который был при советской власти, потребуется не менее ста лет.
Кроме того, в нацпроекте предусмотрено 204 гранта для лучших
учителей, которые получат по 100 тыс. рублей. В Алтайском крае
25 338 учителей. Если сумму, которую получат 204 учителя – это
20 400 000 рублей – разделить на число учителей, то получим 805 руб
лей 15 копеек. Костюм на эти деньги не купишь, но штаны приобрести
можно. Поэтому правительство, видимо, и решило купить лучшим из
учителей несколько штанов, а остальные проходят и так. Это, наверное, неплохо, но стоит ли вокруг этих мероприятий поднимать столько
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патетических разговоров. Если полученную цифру разделить на двенадцать месяцев, то получим 67 рублей 10 копеек. Поскольку о такой
прибавке к зарплате говорить было бы стыдно, то решили говорить
о 100 тыс. рублей. Это, с одной стороны, звучит солиднее, а с другой (что самое главное) – создает видимость заботы об образовании
и учителе. Думаю, что примерно то же самое дадут и расчеты в масштабах России [208].
Четырнадцатое. Программа «Школьный автобус». Большой негативный опыт по ликвидации малых школ уже имеется, начиная с шестидесятых годов советских времен. Длительным экспериментом
установлено, что как только в селе ликвидируется школа, народ начинает разъезжаться, и сельхозпроизводство в данной местности самоликвидируется. Кроме того, каждый серьезный человек понимает,
что автобус – это техника, которая имеет свойство ломаться в самый
неподходящий момент, что грозит постоянными срывами занятий.
Кроме того, к школьному автобусу нужен еще и «школьный бульдозер», который обеспечивал бы его проезд в бури, снегопад и слякоть.
Пятнадцатое. И, пожалуй, самое главное. Для того чтобы школа
полноценно выполняла свои функции обучения и воспитания, необходимо чтобы все социальные институты работали на эти цели
вместе со школой: литература, искусство, театры, кино, телевидение
и др. Можно смело сказать, что до тех пор, пока у нас существует
телевидение в таком виде, как сейчас, никаких разговоров о воспитании быть не может. Включите любой канал, и вы увидите там пошлость, рекламную глупость, насилие, мордобой, секс, каскадерский
примитив, ловеласов с пистолетами в руках, бесконечную стрельбу,
битье стекол, взрывы, перевертывание машин и т.д.
Школа не может конкурировать с телевидением. Школа решает
тяжелую задачу подъема нравственности вверх против ее естественного стремления к падению, а телевидение пользуется направлением самодвижения личности основной массы населения и особенно
детей к скатыванию по наклонной вниз и усиленно подталкивает
туда же. Телевидение имеет мощные технические средства, которые запущены целиком на разрушение нравственности, школа же
нищая, не имеющая почти ничего, что бы она могла противопоставить телевидению, кроме слова учителя. Пока больших результатов
в достижении целей добивается телевидение, поэтому в России прогрессирует насилие, воровство, убийства, грабежи, пьянство, бан72
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дитизм, наркомания и другие направления развития современной
демократии.
«В 2007 году доля образования в расходах федерального бюджета составляла чуть более 5 %. В скорректированном бюджете
2008 года на эту статью приходится 4,79 %, в следующем году она
снизилась до 4,65 %, а в 2010 году – уже 4,53 %. Такую тенденцию
математики называют монотонно убывающей функцией» – говорит
И.И. Мельников [415].
Поэтому заявление представителей правительства об их чрезвычайно большой поддержке образования подтверждаются обычно
лишь лукавой манипуляцией цифрами. Это особенно очевидно, если
сопоставить нынешние расходы и расходы доперестроечных 70-х
годов. Тогда они не опускались ниже 7 % валового внутреннего продукта. Сейчас в так называемых развитых капиталистических странах этот показатель составляет 5,3–5,5 %. А вот в нынешней РФ –
не более 3,5% [415].
Нынешнее руководство страны сознательно выводит школу
за рамки государственного собрания и финансирования, перекладывая эту обязанность на регионы. Плохо это или хорошо? Я считаю,
глупо! Разве не знают Медведев или Путин, что финансовые возможности регионов разнятся так же, как зарплата простого учителя
и, например, того же Путина? Разве не обидно учителям, педагогам
Поволжья, Урала или Сибири, что их коллеги из Москвы или СанктПетербурга за одинаковую работу как по объему, так и по качеству
получают в разы больше, при этом находясь в значительно лучших,
комфортных условиях? Разве не видно российской власти, что половина российских школ, особенно сельских и малых городов, находятся в аварийном состоянии? У руководителей муниципальных
образований, директоров таких школ просто нет средств на их ремонт и содержание. По сути, эти функции несут на себе родители
учеников и учителя. В сотнях школ еще отсутствует централизованное отопление, нет горячей воды, туалетов, столовых и спортивных
залов. Многие школы построены в 50–60-е годы XX века. «В связи
с этим, – пишет педагог с 30-летним стажем А.А. Иванов, – хочется
спросить “наших президентов”: бывали ли они в тех поволжских,
уральских и других отдаленных от двух столиц селениях? Заходили
ли в сельские школы, говорили ли с учителями, родителями, детьми?
Но, увы, наши руководители бывают в других учебных заведениях,
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специально построенных для визитов президентов, губернаторов
и других важных и богатых дядей и тетей. В таких школах и тепло,
и светло. Там крепкие стены и потолки. Тамошних учеников кормят,
как в лучших московских ресторанах. А труд учителей оплачивается, как “труд” депутата Госдумы. И все потому, что в таких школах
учатся детки, внуки и правнуки этих самых ВИП-персон, местных
депутатов и чиновников. На этом фоне на серьезные раздумья наводит решение российской власти о закрытии малокомплектных школ
под чудовищной формулировкой об “экономической нецелесообразности”. Ведь куда проще управлять народом необразованным, малограмотным, запуганным и бесправным» [156].
Участники учительского сообщества, объединенного порталом
«Завуч.Инфо», написали открытое письмо Дмитрию Медведеву, раскритиковав одобренную им национальную инициативу «Наша новая
школа». По мнению педагогов, ее реализация приведет к деградации,
а не к развитию российской школы.
Как известно, в рамках инициативы предлагается построить
«новые привлекательные школьные здания; современные столовые
здорового питания; оснащенные новым оборудованием актовые
и спортивные залы; медиацентры и библиотеки», а также обеспечить
ученикам «условия для качественного дополнительного образования, самореализации и творческого развития». По мнению авторов
письма, бюджеты регионов не осилят такие преобразования, а доступ к дополнительному образованию получат только те дети, чьи
родители смогут за него платить. В итоге на фоне благих заявлений
в стране фактически создаются предпосылки для разделения образования на «элитное» и «обычное»: «Весь предшествующий опыт
свидетельствует о том, что все это великолепие, скорее всего, предназначается не для всех школ и не для каждого ученика, а для победителей конкурсов, в которых уже давно побеждают те, кто должен
был победить, то есть для элиты».
Авторы письма указывают, что двухуровневая система образования полностью дискредитировала себя во всем мире, в том числе
и на своей родине – США, так как она «ведет к массовой деградации
населения и расслоению общества». По их словам, «Наша новая школа» основывается на идеологии американской школы, которую сами
американцы сегодня считают неэффективной: «Барак Обама фактически объявил о профессиональной непригодности чиновников об74
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разования США. Не пора ли и нам объявить о профессиональной непригодности идеологов реформирования российского образования?»
Поднимается в письме и такая проблема, как загруженность учителей бумаготворчеством – они готовят «справки и формы для вышестоящих начальников, для милиции, СЭС, пожарных – для всех, кому
нужно где-то отчитаться». А с введением новой системы оплаты труда
к этому «добавился обязательный учет трудодней в баллах по 40 показателям». Поскольку зарплата учителя сегодня зависит от успехов
учеников, двойка, не говоря уже о единице, попросту выдворена из
числа возможных итоговых оценок, констатируют авторы письма, что
превращает в профанацию оценку труда ребенка вообще [94].
Сегодня общеобразовательную школу захлестывают нововведения. Не буду их перечислять. Но если внимательно этот процесс проанализировать, то выяснится, что большинство новаций заимствовано из западной практики, многое же позитивное из отечественного
опыта предается забвению. Министерство образования и науки в
свое время направило в Министерство юстиции положение о создании института тьюторства (калька с английского слова, обозначающего «консультант», «советник»). С утверждением такого документа
в школе должна была появиться новая должность якобы в помощь
классным руководителям. По словам директора Департамента госполитики и нормативно-правового регулирования Министерства
образования и науки И. Реморенко, эти специалисты должны будут
помогать учащимся выбирать индивидуальные образовательные
программы, определяться с профилем обучения в старших классах и,
возможно, с выбором профессии. Плюс к тому тьюторы возьмут на
себя часть внеклассной работы – будут выявлять интересы учащихся
и направлять их в кружки и секции по интересам. По замыслу чиновников министерства, эти «консультанты» будут опекать творческое
и психологическое развитие каждого школьника, работать с маленькими группами и с каждым ребенком в отдельности, помогать анализировать успехи и неудачи, определять цели на будущее. На вопрос,
а нельзя ли эту должность назвать по-русски, И. Реморенко ответил,
что так называют этих специалистов в Европе, поэтому излишне
придумывать что-то свое.
К сожалению, то обстоятельство, что мы не придумываем ничего своего, сопровождается другим – все наше с поразительным легкомыслием забывается. Еще в 80-х годах прошлого века в школах
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России успешно работали воспитатели разновозрастных отрядов, которые практически уже тогда выполняли функции социальных педагогов. Экспериментальная их апробация, особенно в сельской местности,
началась в 1989 году в рамках социально-педагогического эксперимента «Школа – микрорайон». А уже в 1993 году на базе Коломенского района состоялся международный семинар «Исторические корни,
современные проблемы и перспективы социальной работы в России»,
организованный Ассоциацией социальных педагогов и социальных
работников Российской Федерации. Живое общение, обмен мнениями, творческие дискуссии не только позволили ознакомиться с различными точками зрения, но и глубже осмыслить свой собственный опыт
в контексте международных стандартов, тенденций и достижений. Зарубежные участники семинара, а их присутствовало более 50 человек
(в том числе 30 ведущих специалистов из США), увидели хорошие
перспективы дальнейшего развития деятельности социальных педагогов, отметили и оценили особенности их работы в России. Семинар
придал импульс дальнейшему развитию этого процесса в стране, вскоре были разработаны и опробованы должностные обязанности социальных педагогов различной направленности – общинных, досуговых,
школьных. Особо востребованными они оказались на селе.
Институт социальных педагогов – это личностная служба помощи людям, ориентированная на конкретного человека, конкретную
семью и в то же время связывающая их с социумом. Социальный
педагог в системе образования соединил в себе функции учителя,
воспитателя, психолога. Подготовкой специалистов в области социальной педагогики на допрофессиональном среднем и высшем профессиональном уровне занимаются уже более 300 вузов, колледжей
страны. Но из-за недопонимания роли этих специалистов в формировании жизнеспособной личности многими чиновниками системы
управления образованием различных уровней, в том числе и Министерства образования и науки, социальный педагог все еще слабо
востребован многими структурами, где он так нужен.
Внесение некоторых продиктованных сегодняшней спецификой
коррективов в учебные планы подготовки социальных педагогов позволило бы готовить специалистов, выполняющих все те функции,
которые запланировало Министерство образования и науки для новоявленных тьюторов. Это было бы гораздо эффективнее и экономически выгоднее, чем изобретать зарубежный велосипед.
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Народный поэт Башкортостана, лауреат Государственной премии Башкортостана имени Салавата Юлаева Р.Т. Бикбаев считает, что
призывы к инновациям теперь становятся своеобразной модой. «Нередко, – продолжает он, – за громкими фразами скрывается стремление показаться современным, зачастую заявления не подкрепляются
содержательной программой и серьезными аргументами.
Инновации, то есть нововведения, являются одним из главных
условий прогресса на всех этапах развития. Но не все нововведения ведут к гармоничному духовному развитию общества. Примеров этому немало. Вспомним, как превозносилось в 70–80-е годы
влияние научно-технической революции на общество. Завоевания
НТР действительно были значительные. И как раз в эпоху развитого социализма и научно-технической революции, как громогласно определили тот период советской истории, во второй половине
80-х годов, начались разрушительные процессы, приведшие к распаду великой державы СССР и исчезновению могущественной
КПСС» [32].
В последние годы от не всегда продуманных нововведений, бесконечных экспериментов в системе российского образования голова
идет кругом и у родителей, и у педагогов, и, что особенно опасно,
у детей. Сколько поколений учеников стали экспериментальным
материалом и полигоном для жестких испытаний. По непонятным
причинам беспрестанно меняются учебники, программы, выпускные экзамены. Российская школа, вся система среднего и высшего
образования по своему содержанию все больше отчуждаются от народной основы, от отечественных традиций и ценностей.
Мне доводилось писать об оскорбительных для россиян примерах в школьных учебниках. Даже праздники в школах проводятся
не по обычаям наших народов, а по коварному сценарию зарубежных
вдохновителей, где наши дети, как одержимые, наряжаются в одеяния
злых сил и с азартом исполняют роли сатаны, ведьм и черных призраков. Разве наши соотечественники раньше могли допустить такие безобразия? Даже рождественские праздничные мероприятия проводятся
в школах не по православному календарю, а по западным католическим образцам. И все эти чудовищные представления называются нетрадиционным уроком, то есть своего рода новаторством, инновацией.
Нередко очень принципиальные изменения в российской системе образования мотивируются необходимостью внедрения у нас
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мировых стандартов. В своем познании реальности народы России
всегда стремились к овладению духовными ценностями мировой
культуры и именно благодаря этой связи поднялись на новые ступени эволюции.
Если речь идет о стремлении к мировым стандартам, то «следовало бы прежде всего равняться на уровень заработной платы
в развитых странах, на соотношение доходов богатых и бедных,
на соблюдение законов. Можно перечислять много параметров. Но
приходится с горечью отмечать, что под видом стремления к мировым стандартам рушатся лучшие достижения отечественной системы образования и воспитания» [32].
Когда политика государства в области образования не сформулирована, оно уподобляется дворовой девке из бунинского «Суходола»,
которой барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!».
Лгут по-разному, иные преднамеренно, иные красиво, кто и совсем бессовестно: называют школу «Гурукулой» – это значит место,
где учитель учит. Ведическая гимназия № 1324. На улице Гражданской открывают школу-пансионат в стиле прошлого века. Есть московская школа с тролли-уклоном, в ней все педагогические мероприятия связываются с жизнью персонажей известной заграничной
книги о мумий-троллях.
Детишки – народ любознательный, они с одинокавым удовольствием будут познавать и ведический закон проявленной реакции, закусывая его сладкими шариками освященной еды от Будды, будут и реверансы с менуэтами проглатывать, и на деревьях виснуть троллями.
Мир, в котором живут наши дети, всегда был отражением взрослого. Альфия Мухамедзянова из Даурской средней школы Читинской области пишет: «Со всей страной готовилась к XXVI съезду
партии и хотела внести свой вклад». На уроке рисования она нарисовала стул для Дворца съездов. Орнамент стула был сложный:
звезда – символ дружбы людей нашей страны, незабудки – символ
памяти. Альфия хотела, чтобы делегаты съезда помнили о народе.
Солнышко на спинке того стула давно закатилось. Третьеклассники
современной московской гимназии № 1531, разбирая устаревшие английские тексты старого учебника, недоумевают: октябрята, пионерская организация – а что это такое? Надоели глупые вопросы учителям: отвлекают только от темы параграфа! Гимназия решила перейти
на новые учебники. Пока только 8-е классы приобрели те учебники,
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стоимости одного – 22 тыс., родители закупили, что делать. Зато тексты современные, о пионерах ни слова [378].
Для солидности ввели для деток в гимназии основы политологии, пригласили из военной академии читать курс профессора, да
как-то уж очень наукообразно вышло, у детей несварение получилось, стали поступать жалобы от родителей. На латынь не жаловались, логику и философию терпели, экономику на английском языке
жаловали, основы государства и права полюбили, а тут – ни в какую!
Пришлось упразднить курс.
В начале 90-х годов истекшего века в одной из московских школ
начался обмен продуктом: американские школьники посылали на продажу нашим кепи. Посылки лежали невостребованными, так как за нее
нужно было заплатить 120 долларов пошлину. Менеджеры-дети шли
к своим родителям: выкладывайте баксы, не срывайте учебный процесс! Выложили, получили, презентация кепи не удалась, реклама не
помогла, цена на кепи крутая была. А блузоны с символикой московской гимназии американские школьники реализовали с выгодой для
себя – конечно, у них капитализм в школе раньше начали преподавать!
А у нас не только школьники – взрослые дяди еще только тогда
перестраивались. Старшие партнеры-образованщики назвали себя
акционерным обществом «Кудиц» и занялись коммерческим тиражированием и распространением дискеток.
И вот что еще поражает. Десятки тысяч школ в России переименовали себя в гимназии, стали лицеями, платными. А что они дают
в конечном итоге? Где ландау, ахнезеры, лифшицы нынешних поколений из этих лицеев, гимназий и колледжей? У них же в программах
стоят танцы, прекрасные манеры (как салфеткой пользоваться или
ножом для рыбы, как пить красное вино...). Да, там многому научат,
в этих лицеях, но ведь ей-богу после лицея не полетишь на самолете,
не поплывешь на корабле. Только что на бал ходить научат. Как Пушкин говорил: нас всех учили понемногу – чему-нибудь и как-нибудь.
Он знал довольно по латыни,
Чтоб эпиграфы разбирать.
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из «Энеиды» два стиха.
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Вот это и было классической системой образования, от которой
отрекся Глумов, получивший именно такое – дворянское, а воспитание такое, что ежели их квартальный надзиратель Иван Тимофеев совал ему два пальца для приветствия, а этими двумя пальцами
только что инспектировал выгребные ямы в присутствии Глумова
же, то Глумов, кстати, прямой родственник Молчалина из «Горя от
ума» Грибоедова. Так вот, эта классическая система образование никогда не дала бы Родине ни инженера, ни ученого-математика, не поставляла чиновников-управленцев. Ну жандармов, цензоров, судей,
присяжных, поверенных. Короче, никогда Евгений Онегин или Печорин не смогли бы привести страну к процветанию, к могуществу,
хотя Печорин высказался, что силы в себе он ощущает богатырские.
Ну и что? Нашел он им применение? То-то. Образование – классическое, воспитание – дворянское.
И именно к такому вот образованию в России поворачивают
реформы нынешних властей. Богатенькие получат классическое образование, вернее, воспитание – чему-нибудь и как-нибудь. На родном языке будут изъясняться как иностранцы – суперблокбастер
от режиссера X..., а по-русски-то: фильм режиссера X... Почему от?
А у иностранцев родительный падеж с предлогом – у немцев – обозначает принадлежность, в русском предлог «от» излишний. А это
бесконечное употребление чаще не к месту слов «с помощью» «при
помощи» добрососедских отношений Россия и Прибалтика выигрывают экономически. При помощи автобусных перевозок жители
деревни Н приехали в Москву на заработки. Сказать просто – жители автобусами приехали – нынешние журналисты не могут. Они
забыли, что в русском языке 6 падежей, творительный есть падеж,
который позволяет обходиться без предлога. Но ведь «эти» учились
чему-нибудь и как-нибудь.
Нынешней власти «не по нраву советская система образования, она не для барского сословия. Тут ведь работать надо не какнибудь, хоть падежные окончания учить у существительных, хоть
системы уравнений с тремя и более неизвестными решать. Для бар
надо одну систему – танцы, этикет, хорошие манеры, языки (французский по-нижегородски), ну и как извозчикам приказывать (таксистам). А для простолюдинов (их стало многовато) промышленная революция освобождает миллионы пар рабочих рук ежегодно.
Для этого быдла школки научат считать сотню способных до 1000,
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и лопату им в руки, метлу. И на общественные работы, и отгородиться от быдла» [217 а].
Министр Фурсенко (парадоксально, что профессор математики,
а не учитель танцев) все это будет осуществлять – реформа в действии. Ну, чтоб наши девушки скоро могли с полным правом работать в итальянских барах и стриптиз-клубах, а мужички – слесарямисантехниками в Германии. Лет 10 назад это были турки. Теперь уже
нет. Наш черед их канализации обслуживать. Для чего нужно привести их к общему знаменателю (бакалавриат). А ведь бакалавр – это
что такое: выпускник среднего учебного заведения (школа во Франции дает диплом бакалавра). Наверное, у нас техник-электронщик
или техник-металлург были несоизмеримо серьезнее. Но Путину
этого не понять. Он ведь юрист, технику только эксплуатировал, не
создавал. Короче, ему этого не понять, юристу. А от него требуют для
вступления в ВТО, наверное, изменения в системе нашего образования. Пусть хуже, но как у них.
Незамеченная ошибка нашего образования на сегодняшний
день – это не вопрос: массовость или элитарность? – это старый, как
мир, вопрос учительства как образа жизни. Учительства, труд которого обесценен сейчас в стране.
Придавая нашим школам видимое разнообразие, мы упустили
главное – склонными к учению дети становятся в серьезном квалифицированном процессе обучения. Массовики-затейники – дело
эстрадное. Профильная бутафория не дает ребенку понятия, что
если хочешь иметь профессию – учись, и просто так тебя на работу
не возьмут. Берут тех, кто больше знает.
Что может нынче противопоставить школа американской компании, которая «приглашает к сотрудничеству деловых и энергичных школьников (заработок несколько сотен долларов в месяц)».
Кто оттянет вашего сына от торгового «Шанса», который обещает
ему помочь «прожить счастливо ближайшие 40 лет». Это, конечно, не значит, что школа должна взапуски с рекламой предлагать
на своих уроках «напиток, основанный на 21 ботаническом факторе
из ливневых лесов Амазонки». Ученые утверждают, что лауреаты
Нобелевской премии – в основном дети матерей-одиночек. Знаете, почему? В такой семье, как правило, детям больше уделяется
внимания, они становятся ближе к самому эффективному методу
обучения, переживанию знания, его эмоциональному осмыслению.
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Эмоциональный, переживающий учитель с сердцем исполняет
ту же роль в школе.
Но наша школа – полная сирота. Убежден, что будущее не за
ними и не за элитными школами. Лично я не приемлю ни частных, ни
элитных школ. В нормальном свободном обществе вообще противо
естественно иметь элитное образование. Противоестественно и существование таких школ, об одной из которых пойдет речь ниже.
«Советская Россия» по просьбе читателей перепечатала статью
А. Зверева из «Московских новостей». Вот она: «Годами искал эту
школу, безуспешно подключая самые высокие связи и знакомства.
Суперсекретный учебный объект, где учатся дети московского мэра
и его близкого окружения, был законспирирован не хуже ядерного полигона. Но однажды на одной из придорожных мачт столицы
появился крупно, белым по синему выведенный адрес и телефон.
“Такая-то московская гимназия. Прием детей – круглогодично.
Ждем, звоните”. Сам бы не догадался, но один из давних знакомых,
знающий, что меня интересует, подсказал: та самая школа...
...Набрав указанный контактный телефон, отрекомендовался на
редкость понятливой телефонистке отцом двух мальчишек, сказал,
что хочу посмотреть школу, назвал себя, номер машины (чтобы открыли шлагбаум), взял у друзей напрокат вишневую “тойоту” ради
представительности.
Минут через сорок езды по Новорижскому шоссе уже протягивал
свой паспорт сотруднику охраны самой дорогой гимназии в России.
Двухметровый кирпичный забор, скрывающий от любопытных
взоров быт наших юных VIP-соотечественников, дважды обвязан
сверхчувствительной сигнализацией. По всему периметру заборакрепости выставлены усиленные посты ОМОНа. Со стороны хвойного
леса, вплотную примыкающего с тыла к уникальному архитектурному
ансамблю, тоже врагу не пройти: там денно и нощно дежурят вооруженные до зубов патрули милиции с собаками. Словом, охрана питомцев элитпансиона организована что надо. Но, парадокс – проникнуть
сюда террористу, как выяснилось, проще простого. Даже через обязательную в таких случаях “рамку”-металлоискатель проходить не потребовалось, потому как нет ее на КПП. Ну не обзавелись, бывает.
Разомлевший на весеннем солнышке дежурный равнодушно заглянул в глаза приезжего, сличая его облик с фотоснимком в паспорте, перезвонил в приемную директора и быстро дал “добро” на вход
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в школу. Впрочем, “школа” в данном случае – слово неточное. На гигантской заповедной территории среди идеально подстриженных
газонов, неправдоподобно чистых сквериков и парков разместился
целый город для “поколения next”. Детский сад, крытый бассейн,
открытый велотрек, спортивный комплекс с тренажерным и т.п. залами, теннисный корт, своя музыкальная школа, столовая с отдельным театральным помещением, спальный корпус... ...Что еще можно
придумать и построить для нормальной детской жизни? Два учебных корпуса (один – для самых маленьких, другой – для школьников постарше) соединены между собой изящной галереей с зимним
садом, что весьма удобно: детям не надо лишний раз переодеватьсяпереобуваться, чтобы пройти в соседнее помещение. Западный, словом, стандарт.
Директора на месте нет. Зато референтов и секретарей у него,
судя по всему, не счесть. Одна из них препоручает меня управляющей школьной игротекой Елизавете Д., которая охотно соглашается показать богатому папаше “заповедник вундеркиндов” изнутри.
По дороге рассказываю провожатой заранее сочиненную легенду про
своих родных детей, которые якобы вот-вот прибудут в Москву изза границы. На попутчицу это не производит никакого впечатления.
“Так что бы вы хотели у нас посмотреть?” – деликатно перебивает
на полуслове. “Давайте все подряд. Они у меня, знаете, такие лоботрясы”. – “Что, даже в классы пойдете?” Елизавета явно не ждала от
дилетанта такой постановки вопроса: “Уроки – это святое, – возра
зила тоном, не терпящим возражений. – Информационные нагрузки,
знаете ли. Трудно теперь детям. А потом и кофейку попьем, если не
против...”. Возражений не последовало.
Учебный год у этих детей длится не 9, как у всех, а целых 10 месяцев – с сентября по июнь включительно. Ясное дело, так удобнее их деловым родителям. По той же причине и учителя вкалывают полный рабочий день – с 8.30 до 18.00 ежедневно. По субботам
проводят дополнительные спортивно-развивающие игры и занятия.
Дифференцированный возрастной подход в моде. Поэтому у каждой
ступени образования – своей уклад жизни. Положим, старшая школа
обедает и отдыхает с часу до двух, младшая – с 12.40 до половины
третьего. Причем первый завтрак подается в 8.30, предваряя уроки. Надо сказать, что многие школы на Западе давно начинают день
с легкого перекуса, когда за одним столом встречаются взрослые и их
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воспитанники. Другое сразу настроение, иной градус жизни! Правда,
“у них” так живет-поживает поголовно вся учащаяся детвора, у нас
же пока – только “золотая” ее часть. Вот и вся разница.
В 11.00 официанты (а иногда старшеклассники) приносят школьникам первой ступени прямо в классы ланч – фрукты, минералку, йогурт. И наконец, после 16.20 (время полдника) учителя начинают индивидуальные консультации с желающими по пройденному материалу.
Кстати, об уроках. Похоже, реформаторские новшества “модернизаторов” сюда не долетают: православие здесь откровенно игнорируют, основы военной службы – тем более. Никаких тебе ЕГЭ.
Видимо, детей высокозначимых персон берегут от экспериментов.
Здесь же, в кузнице будущей политической тусовки, в ход идут лишь
основательно проверенные практикой изобретения и технологии.
Все здешние педагоги прекрасно понимают, что модель полного
дня, спешно внедряемая в Москве под маркой, так сказать, эксперимента, мягко говоря, лишь пародирует тот западный эталон, который
реально осуществлен в гимназии. Желание расставить точки над “I”
и вынудило некоторых собеседников нарушить строжайшее табу на
разглашение служебных тайн, подписанное при трудоустройстве.
“Чем известнее фамилия, которая стоит за ребенком, тем проще
держат себя люди, которые ее носят, – поделилась с нами впечатлениями на условиях полной анонимности преподаватель Валентина П. – С другой стороны, странно, что вас так легко пропустили.
Случайные люди в гимназию не попадают. Каждый переступающий
ее порог ребенок проходит сквозь несколько контрольных фильтров.
Предпочтение отдается людям своего круга, с надежными родословными и незапятнанными репутациями. Это совпадает и с желанием
родителей создать своим детям задел знакомств на будущее”.
Что ни говори, а льстит-таки самолюбию, когда твой отпрыск
ежедневно окружен детьми прославленных политиков, спортсменов,
академиков, поп-звезд. И хлястик на переменке оборвал ему не ктонибудь, а приемный сын главного есаула страны, и на день рождение
пригласила дочь олигарха, известного своим пристрастием к футболу. Впрочем, все детские художественные работы, украшающие стены, из конспиративных соображений подписаны инициалами взамен
фамилий: “Саша Д.”, к примеру, или “Дарья О.”.
На каждого ученика с 1-го по 9-й классы, если приплюсовать персонал, приходится по взрослому. Повара, садовники, врачи, массажи84
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сты, психологи, стоматологи. Детская поликлиника, кстати, оккупировала целый этаж. Установка для воссоздания условий высокогорья
ценой в 100 тыс. «зеленых» поражает самое искушенное воображение; тут же мечта всех родителей – лечебно-диагностический комплекс, устраняющий зрительные перегрузки.
Среди особенностей здешнего плана занятий – три обязательных европейских языка, не считая латыни. Причем английский, например, преподают с первого класса живые носители – англичане
Дэвид, Джулия и Роберт.
У каждого питомца свой индивидуальный шкафчик для вещей,
который запирается на ключ. Практично – не надо таскать с собой
вещи из школы домой и обратно. Да и особо дорогие сердцу побрякушки, игры и игрушки можно оставить в шкафчике, не опасаясь
за сохранность.
Учитель отвечает за учебу, воспитатель за общение с детьми после обеда. И никаких, повторимся, домашних заданий, все учебные
дела делаются только под присмотром профессионалов и в основном
утром, так что домой ребенок едет без портфеля, с легкой головой
и светлым чувством выполненного перед школой долга. В этом и заключается одно из великих достоинств “длинного дня”: он освобождает наши семьи от излишних нервотрепок!
“Заметили? В каждом помещении, где бывают дети, установлены
видеокамеры слежения, – делится с нами учитель Елена Ц. – Это особенно давит на психику. Каждый миг я кожей чувствую незримое
присутствие родителей, которые могут легко, только случись что-то
с их чадом, закопать тебя под асфальт вместе с твоей машиной...”.
Многие дети говорят, что в школе им уютнее, чем дома. Еще бы,
ведь среди своих семей они обречены на страшную изоляцию. Поди
попробуй радоваться жизни, когда за спиной вечно “висит” охрана,
завтрак готовит не мама, а повар, постель убирает прислуга. Я не хотела бы оказаться на их месте. И детей своих не отдала б сюда ни за
какие деньги...”.
...Я уезжал из школы после 5 вечера, когда сверкающие синими
молниями иномарки с ревом сирен наперегонки развозили “наше будущее” по домам. Рабочий день клонился к финишу, дорога была забита до отказа, но иномарки с “будущим” не отдавали ее никому [150].
И еще из досье «Московских новостей»: «Учредитель гимназии:
Елена Батурина. Спонсор: строительный концерн КРОСТ. Стоимость
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обучения (в месяц): 2100 у.е. Вступительный взнос (безвозвратный): 20
000 у.е. Питание детей 4 раза в день, при желании можно остаться на
ночь, чем регулярно пользуются около 20 % здешних питомцев. 80 учеников, 35 учителей, 10 руководителей кружков и секций: от аэробики
и карате до шахмат, макраме и театрального искусства. Плата за клубы
производится отдельно. В результате заработок педагогов в 5–8 раз превышает жалование столичных коллег, достигая 1000 долларов в месяц.
Гимназия располагает собственным сайтом в Интернете: можно в интерактивном режиме погулять по ее кабинетам, рассмотрев в нужном
ракурсе любой учебный прибор, тренажер, элемент интерьера» [150].
В спорах о судьбах сегодняшней школы мы все чаще вспоминаем Пушкинский лицей, наконец-то признанный лучшим учебным
заведением всех времен и даже неким идеалом школы будущего.
Это избранничество Лицея, его, если угодно, исключительность
в истории культуры запечатлелись в признании одного из самых нерадивых его учеников: «В начале жизни школу помню я...». Ну когда
еще учительский труд удостаивался столь высочайшей оценки ученика? И какая школа вот так, навсегда, оставалась святыней, «отечеством», если вновь воспользоваться пушкинским словом?
Из года в год падает качество школьного образования. Приемные комиссии вузов бьют тревогу – с каждым годом уровень знаний
абитуриентов все ниже и ниже.
Выпускники школ не могут ответить на самые элементарные вопросы. Даже в заявлениях о поступлении – десятки грамматических
ошибок. Школьники разучились правильно говорить. С трудом связывают два слова без мата. В результате институт вынужден два-три
года тратить на то, чтобы дать студенту те знания, которые по идее
он должен был получить в школе. А на специализацию, ради чего и
существует высшее образование, тратится в два раза меньше времени. И причина здесь в ЕГЭ.
Последние годы школа переживала не лучшие времена. По программе «оптимизации школьного образования» были сокращены десятки сельских школ. «Я несколько лет, – пишет А. Плахута, – учился
в школе поселка Рассвет под Новочеркасском. Уже тогда, почти десять лет назад, к нам возили детей из трех соседних деревень. В прошлом (2008. – И.В.) году школьные автобусы свозили уже из десяти.
Практически полностью уничтожены советские методики образования. Новые же меняются чуть ли не каждый год. В 8-м классе
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на уроке истории нам рассказывали о Пугачеве как о великом борце
за народную свободу. В 10-м классе он уже стал бандитом, который
подрывал основы государственности. Едва освоившись с одной методичкой (а ее нужно не просто читать, а использовать на практике),
учителя вынуждены переходить на другую и переворачивать уроки
с ног на голову.
Остро стоит проблема с учебниками. Сегодня в Ростове-наДону комплект учебников для 1-го класса стоит в среднем 1500 рублей. Плюс расходы на канцелярку и одежду. Для семьи с доходом
в 5–6 тыс. рублей в месяц это нереально. Широко распространилась
практика коллективной покупки учебников: например, на класс в
20 человек приобретается 10–12 учебников, по одному на парту. Ребята попеременно меняются ими, «ксерят» домашние задания [328].
Вот выступление вполне приличной ученицы одной из школ Кировского района г. Уфы на выпускных экзаменах по истории.
Вопрос: «Крымская война». Справка из Энциклопедического
словаря (на всякий случай): «Крымская война 1853–1856 гг. между
Россией и коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии за преобладающее влияние на Ближнем Востоке... 18 ноября 1853 г. рус.
эскадра П.С. Нахимова в бою под Синопом уничтожила турецкий
флот... Главным театром войны был Крым, где рус. войска под руководством В.А. Корнилова и Нахимова в течение 11 месяцев героически обороняли Севастополь... который пал в авг. 1855 г., несмотря на
героизм и стойкость рус. солдат и офицеров»...
А теперь дословный ответ 11-классницы (выделения и вставки
мои. – И.В.):
– В то время важнейшим для нас был Западный вопрос (!). Советские войска вошли в бухту. Мы всех побили и потопили. Но поскольку нас было мало, мы проиграли. В это время Николай Второй
(!) вышел на Дворцовую площадь. Поскольку он был обязан жениться, но дама его была не из царственной семьи, то он отказался от
престола. В общем, наши победили, но не совсем.
Вопрос: Кто же одержал победу в Крымской войне?
Ответ: Татары!..
Вот так! Хотя, может статься, это мы, дураки, чего-то не просекаем. А юное дарование – ясновидица. И ее футурологический бред
близок к претворенио. Крым у России уже оттяпали. И нас вот победят «татары»... Крымские. И прочие фундаменталисты. А до кучи
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нас ждет война с «крутым» антирусским раскладом. И вообще, Киркорова знаем. Децла знаем. А Нахимов кто таков? Вот ответы на простейшие вопросы.
Из 25 архангельских восьмиклассников только 8 знают, что
Октябрьская революция была в 1917 году. 16 – не представляют, кто
такой Чкалов.
19 их сверстников из Череповца не знают имени Георгия Жукова (а всего в классе учится 31 человек), 9 – имени Сталина. Больше
половины класса не смогли сказать, на чьей стороне воевали США
во Второй мировой войне.
Из 50 учеников 7-го класса Москвы 48 ничего не слышали про
Мао Цзэдуна, 27 – про Георгия Жукова, 25 – про Бориса Гребенщикова, 19 – про Александра Солженицына, 41 – про Нейла Армстронга,
44 – про Сергея Королева, 42 – про Чапаева [377].
Большинство ребят знали, что именно Кутузов победил Наполеона в 1812 году. Но при этом многие записали в соавторы победы
Александра I, Багратиона, Суворова, а то и... Сталина.
Да что Наполеон! Из 40 московских десятиклассников 23 не знали, когда произошла Октябрьская революция! В провинции дела еще
хуже – школьники Архангельска считают, что революционеры победили где-то в 1912–1914 годах, на Дальнем Востоке уверены, что это
великое событие произошло в 1817-м и даже в 1941-м. А в Новосибирске и Москве называют 1825 год (эх, знали бы дворяне-декабристы,
что не пройдет и двух веков, как их с большевиками будут путать!).
В десятом классе Архангельской школы 10 из 38 человек посчитали,
что в гражданской войне победили белые. Так же считает примерно
одна треть школьников из других городов: белые бы порадовались!
Во Владивостоке большинство знает, кто такой Чапаев, а в столице половина десятиклассников и 42 из 50 восьмиклассников
не слышали этого славного имени. У остальных варианты ответов
тоже были презабавные: «В.И. Чапаев – военачальник у Сашина,
воевал с Гитлером». А еще он «герой анекдотов», «предводитель
красных в Первой мировой войне», разведчик и партизан... Ленин
поколения-«миллениум» – «бывший босс СССР» (а что, скажете,
не так?) и вождь народов, и генсек КПСС, и... мэр Череповца. В Архангельске припомнили, что Ленин был лысым мужем Крупской.
В Череповце треть учеников 8-го класса не знает, кто такой Сталин. А вообще Иосиф Виссарионович вызывает у ребят самые раз88
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ные чувства: от «отца народов» и «создателя счастливого детства»
до тирана и «ужасного мужчины». Еще был ответ: «Сталин – это-то
кто-то типа Ленина, Хрущева и Горбачева».
«Последний заседатель ЦК КПСС» – так окрестил Михаила Горбачева один юный москвич. А ведь сегодняшние восьмиклассники –
это дети перестройки и Михаила Сергеевича они еще помнят. Правда,
один юный чсреповчанин, начитавшись, видимо, «Последних из могикан», романтично окрестил Горбачева «последним из КПСС».
Из мировой истории был задан единственный вопрос: «На чьей
стороне воевали Соединенные Штаты во Второй мировой войне?»
Треть учеников владивостокской школы и половина их сверстников
из Череповца и Москвы честно признались, что не знают. Лишь один
предположил, что Штаты были союзниками Германии. При этом
в Череповце 19 восьмиклашек, а в Москве 27 не знают, кто такой
Георгий Жуков.
С противниками все оказалось проще. На вопрос «Кем был Гитлер?» отвечали: лидером фашизма, «предводителем фашистской нации», – и так вплоть до «генерала фрицоф» и мужа Евы Браун. А еще
школьники, похоже, уверены, что жизнь за границей – сплошной
Голливуд. В актеры они записывают и Джона Кеннеди, и Билла Гейтса, и Стивена Кинга.
Билл Гейтс запомнился школьникам в первую очередь как самый
богатый человек в мире. Некоторые думают при этом, что он боксер
(не иначе наслушались о заработках Тайсона).
Еще более сложная судьба оказалась у Нейла Армстронга – дети
явно путают американского астронавта с королем джаза Луи Армстронгом. В Архангельске у десятиклассников ответы разделились
ровно 50 на 50. В столице из 50 восьмиклассников о подвигах астронавта не слышал 41 человек. Исключение – Владивосток: здесь все
выпускники ответили правильно! А заодно спартаковского футболиста Егора Титова записали в космонавты.
Два года в детстве – это целая эпоха. Десятиклассники прекрасно знают, что Борис Гребенщиков – музыкант, а восьмиклассникам
имя это абсолютно неведомо.
Незаслуженно забытым оказался Сергей Павлович Королев
(опять же везде, кроме Владивостока, – есть, видимо, в тамошней
школе энтузиаст космонавтики). В Москве, например, насчитали
прочерки в 44 анкетах из 50. У тех же, кто отважился все-таки дать
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ответ, Королев и «авиаконструктор» и «отец космонавтики», и режиссер, и писатель. И даже отец Наташи Королевой. (Самое интересное, что у Сергея Павловича действительно есть дочь Наталья,
но школьники явно имеют в виду не ее, а певицу.)
Еще одной загадкой оказался Мао Цзэдун. Он и китайский император, и китайский идол. А 48 из 50 столичных восьмиклашек про
Мао Цзэдуна вообще не слышали...
И еще перлы. В.И. Ленин – дядя, который говорил: «Учиться,
учиться и еще раз учиться». Мао Цзэдун – учитель кун-фу, каратист,
монгольский хан, В.И. Чапаев – клоун. Он же – утопленник, герой
мультиков. Его убили в реке. Принцесса Диана – погибла недавно,
была президентом США. Стаханов – шахтер, возглавивший движение во время революции. Билл Гейтс – депутат в США. А.И. Солженицын – комик; председатель Думы. Эйнштейн – президент США.
Сальвадор Дали – мореплаватель; президент Италии. В.И. Ленин –
мэр. Г.К. Жуков – «адмерал».
Ни один череповецкий восьмиклассник не ответил правильно,
кем были герои советской эпохи Валерий Чкалов и Алексей Стаханов. С ними солидарны две трети их сверстников из Архангельска.
Но здесь хотя бы на высоте оказались десятиклассники, правильно
назвавшие Чкалова летчиком. Не в пример владивостокцам, записавшим аса в танкисты [377].
В целом примерно треть ответов на вопросы анкеты у многих из
ребят была неверной. Но, может, в наше смутное время так и должно
быть?
Необразованность молодежи, без всяких сомнений, отразится во
всех сферах, в том числе и на боеспособности российской армии.
По данным Минобороны, до 25 % призывников из сельской местности являются фактически неграмотными, а в 1997 году в Сибири
каждый десятый призывник был полностью неграмотным. Это связано прежде всего с тяжелым экономическим положением села. Сегодня в России за чертой бедности живет 22,5 млн сельских жителей.
В этих условиях очень тяжело поддерживать в нормальном состоянии сельские школы. Их материально-техническая база безнадежно
устарела, средняя зарплата учителя столь мизерна, что заставляет
его вести натуральное хозяйство, чтобы выжить.
Многие предметы в школьном расписании вовсе отсутствуют.
И в результате 21 % молодежи весеннего призыва 2003 года не имели
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среднего образования, 5 % не умели даже читать и писать. С такими
военнослужащими проблематично будет переходить на компьютеризацию в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Сложившееся тревожное положение с грамотностью и образованностью российской молодежи подтверждает и уголовная статистика. По данным отдела по предупреждению правонарушений
МВД России, среди несовершеннолетних каждый третий правонарушитель школьного возраста в 1999 году не имел даже начального
образования [370].
Совершенно логично, что осеннюю сессию 2008 года Госдума
начала с заслушивания А.А. Фурсенко в рамках «правительственного
часа». И, наоборот, алогично то, что говорил министр и делает Минобрнауки РФ по «модернизации образования», которое якобы «обеспечит инновационное развитие социально-экономической сферы».
Идея Фурсенко состоит в том, чтобы значительно сократить
количество «малых» школ, перевести учеников из них в «централизованные» школы, находящиеся в крупных населенных пунктах,
уменьшив тем самым затраты на «ученикоместо», а также внедрить
в «крупных» школах инновационные технологии и улучшить таким
образом качество выпускников. Между прочим, она не нова. Такая
идея реализовывалась во время правления Хрущева (1954–1964 гг.),
вследствие чего были ликвидированы, в основном в РСФСР, тысячи
«неперспективных» деревень вместе со школами.
В качестве основного довода министр приводил то, что в РФ
слишком много школ – аж 59 тыс., из которых в 7,5 тыс. обучаются
менее чем по 100 учеников, так что годовые затраты на одно «ученикоместо» достигают 0,5 млн рублей, то есть здесь Фурсенко выступает
в роли хозяйственника, распространяющего «хозрасчет» на образование, а не в роли лидера интеллектуального сообщества, несущего
свет людям. Правильно предложили ему коммунисты сменить свою
работу, хотя у Путина такие кадры, как Фурсенко, Зурабов, Греф, Куд
рин, Чубайс, Гордеев, составляли неприкасаемый «золотой фонд».
Ликвидация школы в населенном пункте равносильна ликвидации самого населенного пункта (кстати, таких «пунктов» за время
ельцинско-путинских «реформ» ликвидировано в России порядка
20 тыс., что составляет около 32 % от уничтожения гитлеровцами сел
и деревень в СССР), поскольку учителя и чадолюбивые родители,
имеющие хоть какую-нибудь возможность, обязательно постараются
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покинуть его. Те же, которые не имеют таких возможностей, пополнят армию безработных и невежд – потенциальных членов криминальных структур.
Далее. Никто не доказал, что в «крупных» школах качество
выпускников лучше, чем в «малых». Например, в 1945–1946 учебном году, когда европейская часть нашей страны еще лежала в послевоенной разрухе, в РСФСР было задействовано 113 453 школы
(в 2 раза больше, чем сегодня в РФ), где обучались 15 018 000 учеников, то есть в среднем в одной школе учились 132 человека [452].
Было, конечно, немало школ, где училось гораздо меньше. Но из
тогдашних учеников «больших» и «малых» школ выросли люди,
двинувшие вперед реальную экономику, науку и культуру РСФСР
и СССР начиная с середины XX века. Советскую школу, которую
хает сегодняшний министр образования, окончили такие выдающиеся физики, математики и механики, в некотором роде коллеги Фурсенко, как Ж.И. Алферов, И.И. Артоболевский, Л.А. Арцимович,
Н.Г. Басов, В.М. Глушков, Я.Б. Зельдович, А.П. Капица, М.В. Келдыш, А.Н. Колмогоров, С.П. Королев, И.В. Курчатов, Л.Д. Ландау,
A.M. Прохоров, А.Д. Сахаров, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитонов,
Т.М. Энеев и многие тысячи менее знаменитых и известных людей.
А учились они в основном в «малых» (больших тогда практически
не было) и, запредельно мягко выражаясь, в малокомфортных вузах, где не было компьютеров, и даже логарифмические линейки и
таблицы Брадиса были в дефиците. Тем не менее они выучились
настолько качественно, что значительно продвинули науку и практику в атомной, космической и других областях не только в нашей
стране, но и в мире в целом! Кстати, из этой плеяды вышли те, которые разработали первые отечественные ЭВМ – «родители» современных компьютеров.
Таким образом, качество выпускников школ зависит не столько от масштаба школ и их оснащенности оборудованием, мебелью,
техническими средствами обучения, в том числе компьютерами (все
это, конечно, нужно сегодня, но оно лишь вспомогательно, вторично), сколько от внимания к ним государства, обеспеченности обучающих минимумом необходимого для этого, востребованности
обучающихся страной. И, конечно же, ответственным отношением
всех участников процесса обучения к своим обязанностям, в первую
очередь Минобрнауки страны.
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«Я пошел в 1-й класс в 1943 году в своем селе, из которого только что прогнали немцев, – пишет доктор технических наук А. Шогенов. – Конечно же, наша школа размещалась в неприспособленном
здании (в сельском доме, но с черепичной крышей – тогда уважали
школу), конечно же, наши учителя были не высокого уровня квалификации (некоторые с 7-классным образованием), конечно же, не хватало элементарного инструментария – учебников, тетрадей, ручек, карандашей. К примеру, вместо тетрадей мы писали кто на чем (между
строк газет, на старых обоях, сшитых нитками в формате тетрадей),
чернильницами служили разнокалиберные бутылочки, ручки «конструировались» из деревянных палочек, к которым нитками привязывали перья, и т.д. Но никто не роптал, главное было в том, что, несмотря на продолжающуюся войну, государство уделяло пристальное
внимание учебе детей, а изголодавшимся по работе взрослым людям
предоставлялась оплачиваемая деньгами и натурой (зерно, мука) работа. Это внимание было на виду, потому что на следующий уже год
учительницы приодевались, появлялись учебники (да, 1 на 10 человек), тетради (да, не того качества, как позже), чернильницы, деревянные ручки с перьями, а через два-три года было уже почти все необходимое для учебы, то есть «модернизация» шла не за счет сокращения
школ (по Фурсенко), а их совершенствования» [452].
Другой, современный, пример. В нынешней ФРГ учебная нагрузка школьных и вузовских преподавателей или количество учащихся, приходящихся на 1 преподавателя, в 2–3 раза ниже, а зарплата на порядок выше, чем у путинско-фурсенковских в РФ. Вот
что позволяет немецким крупным и малым школам и вузам мирно
сосуществовать и готовить качественных специалистов. Что касается качества знаний выпускников российских школ, то они такие, за
которые, как говорится, людям за державу обидно.
А. Шогенов совершенно справедливо утверждает, что с каждым
годом выпускники школ и ссузов, поступающих в вузы, все слабее
и слабее по своим знаниям и приводит пример из своего собственного опыта: «Многие студенты 1–2-го курсов инженерных специальностей не проходили черчение и “забыли” элементарные вещи
из школьной математики, физики и химии. Например, они не знают,
как решить простейшее квадратное уравнение, что такое синус (sin),
косинус (cos), тангенс (tg), как определить острый угол прямоугольного треугольника по известным сторонам, что такое электрические
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потенциал и напряжение, что такое ион и валентные электроны
и т.д., и т.п. Думаю, что по другим дисциплинам у них не лучше.
К примеру, я как-то задал вопрос студентам 2-го курса: «Кто такой
О. Генри?», на что все промолчали, а один из них нерешительно ответил вопросом на вопрос: «Не китайский ли это философ?» [452].
За такие «знания» студентов вузы прямой ответственности не
несут, хотя в школьных учителях, завучах, директорах, зачастую, ходят выпускники тех же вузов, куда попадают питомцы последних,
то есть получается порочный замкнутый круг: слабые учителя готовят слабых учеников. Как бы там ни было, прямая ответственность
за качество выпускников все же ложится на школы и ссузы. Поэтому Минобрнауки РФ и регионов надо заниматься не «модернизацией» школ, по Фурсенко, под которой понимается ликвидация части
из них, и не тем, в каких формах проводить выпускные экзамены
в школах (в форме ли традиционной или пресловутого ЕГЭ, формализующего процесс контроля знания учеников и даже мышления), а
главным делом – созданием необходимых условий для нормальной
работы всех школ («малых» и «больших»), систематическим снижением учебных нагрузок и повышением зарплаты учителям, оказанием им помощи в повышении квалификации и приобретении научнометодической литературы, строгим контролем за их деятельностью,
по существу – текущим и финишным знаниями учеников, добиваясь в конечном счете прочных знаний у школьников. Вместо такой
«черновой» и «затратной» (да-да, затратной!) работы Минобрнауки
вводит всевозможные «новинки», снижающие ответственность учителей и требовательность к ученикам, что в конечном счете создает
у последних возможность получения аттестата зрелости без особого
труда, а значит с весьма слабыми знаниями.
Во времена СССР, даже после введения всеобщего среднего образования и отмены института второгодников, выпускники школ по
своим знаниям в целом были на голову выше, чем сегодня. Почему?
Потому что в системе сегодняшнего школьного образования, в отличие от советского (кстати, и российско-имперского), царит круговая
безответственность и вседозволенность, которые берут свое начало
с Минобрнауки РФ Фурсенко и кончаются директорами школ, если
не уборщицами! Это однозначно и бесспорно! А почему так? Да потому, что правительство РФ «либерализировало» дело образования
так же, как цены на хлеб, мясо, бензин, энергоносители и пр., то есть
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пустило это дело на самотек и не занимается им компетентно, со знанием дела.
Надо всегда помнить, что прочные знания выпускников школ –
одна из фундаментальных основ успешного развития страны. Поэтому экономить средства на образование не следует, как и на здравоохранение и оборонку. Контролировать, как используются средства,
конечно, надо, как и везде, а скупиться – ни в коем случае! Известный
пример. Когда СССР запустил первый спутник Земли в 1957 году,
опередив в этом вопросе все страны мира, США отреагировали
на это существенным увеличением бюджетных средств на образование! Результат, как известно, не заставил себя ждать.
Если в советское время открывали школы и различные учебные
заведения, то сегодня их закрывают. Данный процесс, по версии министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко, не что иное, как
«модернизация образования», которая «обеспечит инновационное
развитие в социально-экономической сфере».
В последние годы тенденция к сокращению количества сельских общеобразовательных учреждений только нарастает: в 2003–
2004 учебном году – на 2,4 %, в 2004–2005 – на 2,6, в 2005–2006 –
на 2,9, в 2006–2007 – уже на 4,3 %. Чаще всего ликвидируются или
объединяются с другими образовательными учреждениями малокомплектные школы, которых большинство на селе.
Одновременно идет старение кадров преподавателей. Их средний возраст превысил уже 40 лет. На селе лишь 7,1 % учителей – до
35 лет. Сельские школы слабее обеспечены квалифицированными
кадрами. Так, если в городе на 1 сентября 2003 года доля учителей
1–4-х классов, не имеющих педагогического образования, составляла 3,9 %, 5–11-х классов – 3,1 %, то в сельских школах соответственно – 6,5 и 5,5 %. Среди учителей в городе высшее педагогическое
образование имели 87,1 %, в сельских школах – только 73,4 %.
Ежегодно курсы повышения квалификации проходят менее 10 %
учителей малокомплектных начальных школ [271].
Практически каждый мог бы поведать грустную историю о школе, где нет элементарных условий и удобств, где не хватает учебных
пособий, где не каждому ученику родители смогли купить комплект
учебников, а учителям не на что обеспечить себя современными
методичками и литературой. Молодые специалисты вообще не хотят ехать в села. Какие там перспективы? Ни зарплаты нормальной
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не гарантируют, ни жилья, ни помощи в обустройстве, как бывало
в советское время. Законом (№122), принятым «Единой Россией»,
все отобрали у сельского учителя: льготы по оплате электричества,
отопления, бесплатные дрова, нормальную зарплату и пенсию. Школы на селе сокращаются, и сел становится все меньше.
Анализ демографической ситуации показывает, что в целом население Российской Федерации за 2002–2006 годы уменьшилось
на 2895,8 тыс. человек, или на 1,98 %, в том числе сельское население – на 275,3 тыс. человек (0,71 %) и городское население – на 2620,5
тыс. человек (2,46 %). Из-за кризисного положения в сельском хозяйстве в 2001 году впервые за многие годы была зарегистрирована
миграционная убыль сельского населения. В 2006 году число селян
уменьшилось на 28,1 тыс. человек. В город, как правило, выезжают
наиболее сильные семьи [271].
«Система образования, – отмечает Р.Т. Бикбаев, – в нашей стране
находится в очень сложной ситуации. В последние годы в России
невиданными в мире темпами растет число олигархов с миллиардным долларовым состоянием, зато стремительно сокращается число
школ.
В апреле (2008 года. – И.В.) в Пскове по инициативе комитета
по образованию Госдумы Российской Федерации прошел семинарсовещание, где обсуждались проблемы законодательного обеспечения комплексного развития региональной системы образования.
Среди самых актуальных проблем особую тревогу вызывает судьба
сельской школы. Сегодня это один из самых больных вопросов. Если
только в одной небольшой Псковской области за последние три года
закрылись 160 школ, число учащихся с 2000 по 2007 год сократилось
с 97 тыс. до 67 тыс., то есть на одну треть, то какая удручающая картина предстанет в масштабах всей России» [33, 23].
Он же сообщает о том, что в 2007 году в его родной деревне в Оренбургской области открыли мечеть, но закрыли школу.
«А ведь, – справедливо утверждает поэт, – без школы невозможна
полноценная жизнь, школа – основа любой цивилизации» [33, 24].
В Тамбовской области, но словам Т. Плетневой, в нескольких
селах были закрыты школы вопреки протестам родителей, детей,
учителей. В Кемеровской области только в 2008 году были ликвидированы 75 школ, 41 – подверглась реорганизации. Облпрокуратура выявила нарушения при закрытии 10 из 19 сельских школ, там
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не было ни сходов, ни экспертных оценок. Отчаянно протестовали
родители, школьники, педагоги. А министерство им предложило
либо каждый день ездить по 30–50 километров в большую школу,
либо детям оставаться на пятидневку в интернате при этой школе.
Почему детей обрекают жить по-сиротски, когда в их селах есть школы и они могут обучаться рядом с домом? [324].
Эксперимент по внедрению комплексных мер модернизации
образования предусматривает внедрение нормативно-подушевого
финансирования школ, оптимизацию расходов и реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений. Это может привести
к резкому увеличению темпов ликвидации школ, особенно малокомплектных сельских, негативно повлиять на развитие села и в целом
на демографию.
По данным Минобрнауки России, количество дневных общеобразовательных учреждений в 2006–2007 учебном году составило 58,5 тыс. учреждений, из них в сельской местности – 38,6 тыс.
В целом обучались 14,3 млн детей, в том числе в сельской местности – 4,4 млн, или в 2,25 раза меньше, чем в городских школах
(9,9 млн) [271].
Как пишет аудитор Счетной палаты РФ А. Назаров, с 2002
по 2007 год количество общеобразовательных учреждений сократилось на 6 тыс., или на 9,3 %, в том числе в сельской местности – на 5,1 тыс. учреждений (11,7 %), в городской местности –
на 0,9 тыс. учреждений (4,3 %). Наибольшее сокращение сельских
школ произошло в Северо-Западном и Уральском федеральных
округах (более 18 %). В Псковской, Архангельской, Тюменской областях, входящих в состав этих федеральных округов, ликвидирована треть сельских школ.
В 2000–2007 годах в сельском хозяйстве наблюдался рост безработицы. В мае 2007 года 9,8 % экономически активного сельского
населения (1,8 млн человек) по методологии Международной организации труда были безработными (в городе – 4,7 %). Причем у сельской безработицы более тяжелые последствия из-за отсутствия рынка труда. Житель села, ставший безработным, практически не имеет
возможности для трудоустройства [271].
К сожалению, Минобрнауки России и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти не имеют должной
развернутой программы развития образования на селе. К примеру,
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Федеральной целевой программой по развитию образования
на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации № 803 от 23 декабря 2005 года, совершенно
не предусмотрены были какие-либо мероприятия по повышению качества и доступности образования на селе.
В Федеральной целевой программе «Социальное развитие села
до 2010 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 858 от 3 декабря 2002 года, даже не упоминалась
необходимость развития образования на селе. При этом мероприятия по повышению образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества
образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда, были
предусмотрены. Однако они сводились только к проведению четырех научных исследований, включая подготовку доклада о состоянии
образования в сельской местности, проведение мониторинга знаний
и здоровья учащихся сельских общеобразовательных учреждений,
к выделению средств на увеличение мест в общеобразовательных
и дошкольных образовательных учреждениях.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 446
от 14 июля 2007 года была утверждена «Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы».
В ней в качестве одной из основных целей было определено устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня
жизни сельского населения. Однако в этой программе также не было
уделено должного внимания системе образования на селе, без чего
невозможно развитие сельского хозяйства, повышение занятости
и уровня жизни населения. Между тем цель, поставленная президентом России, – условия жизни на селе должны быть стабильными и
соответствовать всем требованиям нормальной жизни.
Положение усугубляется еще и тем, что в регионах выделяется недостаточно средств на строительство и капитальный ремонт
сельских школ, а выделяемые средства используются нерационально. Как показали проверки Счетной палаты Российской Федерации
в Воронежской области, недостатки в бюджетном планировании
приводят к нарушению сроков строительства, нерациональному использованию государственных инвестиций.
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Развитие сельскохозяйственных предприятий и сельской школы – процессы взаимосвязанные и взаимозависимые. Очевидно,
что на ликвидацию сельских школ повлияло кризисное положение
в сельском хозяйстве – снижение уровня жизни, закрытие предприятий, сокращение сельскохозяйственного производства, отток наиболее сильных и трудоспособных семей в город. Проблема сельских
школ – это проблема не только образовательного ведомства, а межведомственная, в решении которой должны участвовать различные
государственные, общественные, коммерческие структуры.
Справедливости ради нужно отметить, что результаты оптимизации расходов на образование, реструктуризацию, укрупнение сети
общеобразовательных учреждений и ее сокращение иногда дают
некоторые положительные, с точки зрения экономики, результаты.
В ряде регионов несколько сократилось расходование бюджетных
средств, сконцентрирован кадровый и учебно-материальный потенциал для создания условий, обеспечивающих возможность получения современного качественного образования.
В то же время на Всероссийской конференции «Реструктуризация
сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской
местности. Итоги эксперимента», состоявшейся в июне 2008 года
в Москве, отмечалось, что в целом из 18 регионов-участников эксперимента экономию бюджетных средств (от 4 % до 12 %) получили
лишь пять субъектов Российской Федерации. У 10 участников эксперимента расходы возросли, из них в четырех субъектах – в полтора
раза, в двух – в 2,5 раза [271].
Ликвидация сельских школ имеет целый ряд тяжелых негативных последствий. Практика 60–70-х годов прошлого столетия показала, что закрытие сельских школ в большинстве случаев приводит
к ликвидации сел, углублению социальных проблем, тормозит развитие сельскохозяйственного производства. Молодые семьи покинут
село и переедут туда, где их дети смогут получить полноценное образование рядом с домом. Высвобожденные учителя также будут вынуждены переехать к новому месту работы. Переселенцы в село без
школы не поедут.
К тому же при подвозе школьников в централизованные учебные заведения возникают свои проблемы. Возить детей в холодное
время без ущерба для здоровья практически невозможно, особенно в северных регионах. Кроме того, образовательные учреждения
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не в состоянии выполнить все нормативные требования по обеспечению безопасности перевозок детей (ежедневное освидетельствование водителей, сопровождение, поддержание технического состояния автобусов и др.). Подробнее об этом речь пойдет чуть ниже.
Перевод на интернатское воспитание детей, как показывает опыт
прошлых лет, нередко негативным образом сказывается на психике
детей, особенно младших классов, ослабевают семейные связи, снижается контроль родителей за ребенком. Проживание сельских детей
в городе ведет к уменьшению привлекательности сельского социума
для выпускников и дальнейшему опустению деревень, становится
препятствием к возрождению села. Но самое главное – это то, что ребенок с детства теряет навыки работы в личном подсобном хозяйстве.
Возникает вопрос: чего мы хотим? Добиться сомнительной экономии на образовании в сельской местности? Или же выполнить
главную и сложную задачу – возродить и стабилизировать жизнь на
селе. Ответ, мне кажется, очевиден.
В селах и деревнях в 2006 году обучались 5,9 млн человек и
работали более 40 % учителей (685 тыс. человек). 44 % от общего
числа сельских школ тогда были малокомплектные. Это в среднем.
А в Новосибирской области, например, таких школ было около 87 %
[314]. Такая школа чиновниками считается «затратной».
«Затратность» – термин, рожденный узким ведомственным лобиком. А между тем вопрос о сельской школе сегодня, по сути дела,
становится вопросом геополитическим. Цифра – вещь лукавая.
В ответ на статистику Фурсенко можно вспомнить другие цифры.
Например, мы уже забросили к 2006 году более 10 тыс. деревень.
Обезлюдели целые районы. А ведь почти на 70 % территории Российской Федерации проживают 40 млн сельских жителей, из них
молодежи – лишь 14 млн. Закрытие «неперспективных» школ приведет лишь к выдавливанию оставшихся молодых родителей, которые уедут из-за невозможности учить детей, а также самих детей,
которые уже никогда не вернутся в деревню. Речь идет даже не
о перспективах сельского хозяйства, а именно о будущем огромных
территорий. В некоторых областях, в частности в Курской, это уже
начинают понимать и своими силами пытаются возродить сельские
школы, даже самые маленькие. Но разве по силам тягаться местным
властям с мощным катком федеральной политики, уминающим под
собой все живое и здравое?
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В 2010 году в России было 5604 школы, в каждой из которых
было меньше 10 учеников. Число детей, обучающихся на селе, более
чем в два раза уступает числу городских школьников, и при этом оно
с каждым годом сокращается. Главная причина, говорят нам, – демографическая.
Казалось бы, Министерству образования и карты в руки. Ведь
в том числе и достойным современным уровнем образования можно
было бы удержать людей на селе. Вместо этого Фурсенко жалуется:
«Есть школы, в которых затраты на одного ученика сравнимы с затратами на студента престижного вуза». Министр, конечно, лукавит.
В Москве на одного школьника приходится от 26 до 50 тыс. рублей
в год, в сельской школе, к примеру, в Пермском крае – 4,5 тыс. То, что
называется «материальной базой» сельских школ, можно сравнить
разве что с уровнем 1913 года. В большинстве нет водопровода, парового отопления, пожарной сигнализации.
Физику и химию деревенские ребята осваивают «на пальцах»,
потому что нет ни кабинетов, ни учебных пособий, ни приборов,
ни реактивов. Географию постигают по рваным картам двадцатилетней давности.
Понятно, у сельского учителя в такой ситуации лишь одна головная
боль: как бы пробудить да обогреть ребят, вставших на рассвете и с превеликим трудом добравшихся до школы. А весной и осенью – другая
забота: и ученики, и преподаватели работают на грядках пришкольного участка, чтобы зимой было чем детей и взрослых накормить.
Грядки – это немаловажный фактор в жизни современного сельского учителя, чей рабочий день начинается с утренней дойки, а кончается дойкой вечерней. Без урожая картошки-моркошки, без сбора
ягод и грибов, без хрюшки в сараюшке ни одна учительская семья не
выживет, работая даже, как принято сегодня, на полторы-две ставки. Другое дело: хватает ли времени нынешнему учителю на чтение,
в том числе и новой методической литературы, выплаты за которую,
кстати, задерживают годами?
Мало того, что сельское образование таким образом держится
почти исключительно на плечах энтузиаста-учителя, так государство еще и крохоборничает: отбирает у него льготы на оплату газа
и дров, отменяет право на бесплатное предоставление ему жилья,
грозит отменить отсрочку от призыва в армию для молодых сельских
педагогов-мужчин.
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Практика сегодняшнего дня такова, что законы, программы,
зарплата предполагают наличие «черного» заработка. Нe секрет, например, что столичные учителя весьма существенно подрабатывают репетиторством, в худшем случае – вымогательством. Но только
не в сельских школах, где даже при большом желании взять просто
не с кого: у деревенских родителей лишняя копейка заводится редко.
По той же причине абсолютно нереально оценивать сельское образование таким предложенным в нацпроекте критерием, как степень
привлечения внебюджетных средств. Ведь деревенской школе просто и обратиться не к кому.
Простое человеческое чувство – протянуть руку помощи своим
более бедным согражданам – нынешним властям незнакомо. Бедность у них вызывает лишь одно побуждение: добить. И добивают.
Рассчитано все скрупулезно, не подкопаешься. Так, по оценкам Высшей школы экономики, реструктуризация сельских школ может снизить расходы на содержание зданий и их текущий ремонт в среднем
почти до 1 млн рублей на каждый сельский район. Ориентировочная
оценка ожидаемого эффекта – до 10–12 % экономии бюджетных расходов в течение следующих 3–5 лет. Что против этих «серьезных»,
цифрами обоснованных доводов судьбы каких-то «неперспективных
детей» с их «неперспективными родителями» и «нищими учителями»? [314].
Как показали выступления, в том числе и пенсионеров, лишившихся льгот, власть прислушивается лишь к тем, кто пытается сопротивляться. Вот и сельские учителя, кажется, стали это понимать.
В конце 2004 года на акцию протеста вышли вместе с другими бюджетниками и учителя сел Амурской области. 16 января уже 2005 года
около трехсот граждан Сергокалинского района Дагестана (в большинстве своем учителя сельских школ и члены их семей) объявили
бессрочную забастовку, требуя вернуть им отмененные с 2006 года
льготы на оплату газа и остановить его отключение у должников,
которое начала компания «Дагестанрегионгаз». Псковский областной суд по заявлению учителя Татьяны Ивановой признал противоречащим федеральному законодательству закон Псковской области,
по которому для учителей сельских школ была отменена практика
бесплатного предоставления жилья, отопления и электроснабжения.
Широкую огласку получила протестная акция учителей поселка
Дунай Приморского края в конце 2005 года. Глава местной админи102
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страции решил две местные школы объединить в одну. Этому воспротивились и директор, и учителя, и родители учеников закрываемой школы. Педагоги объявили голодовку и в конце концов добились
своего. Но мало кто знает печальную развязку этой истории: в самый
канун Нового года была убита организатор протеста – директор школы, которую пытались закрыть, Татьяна Островская.
Власть не может понять в принципе, что такое дети и какая от
них польза. Польза – это деньги. Деньги можно получить со взрослых (в том числе получать и ЗА детей разными способами, но «это
совершенно другая история»). С детей денег не получишь. Более
того – детям мало просто ДАТЬ деньги, чтобы решить их проблемы,
так как деньги для детей не главное. А ничего кроме как БРАТЬ, ну
и иногда ДАВАТЬ деньги российская власть не может. Не приспособлена. Функционально не может.
Значит, детей нужно просто-напросто сделать как можно менее
заметными и надоедливыми. Вот и все. И как можно скорее привить
им «взрослые ценности» – жадность, лживость, подлость, соглашательство, цинизм. Вот тогда все будет нормально...
По американскому образцу детей из деревень, где закрыты
школы, забирает «школьный автобус». Нередко он разъезжает час,
а то и больше – чтобы собрать всех и отвезти в «базовую» школу.
Сделано это исключительно ради экономии средств и «удобства»
детей. Насчет экономии я промолчу – на чем еще экономить, как
не на образовании (и снова перед глазами светлый пример США, где
национальной программой объявлено: научить всех детей к 12 годам... ЧИТАТЬ!). А что говорят об автобусах дети – лучше тоже не
воспроизводить на бумаге.
Но их-то тем более никто не спросит. А если и спрашивают,
то предварительно проинструктировав, что говорить в камеру, и чисто по-американски объяснив, ЧТО будет, если скажешь «не то».
Вот что пишет Ольга Корзова, учитель Кенорецкой школы с. Корякино (взято с http://www.voskres.ru//school/korzоva.htm).
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...».
Жаль, что я всерьез не подумала об этом, когда несколько лет назад написала письмо президенту, призывая обратить внимание на
малокомплектные школы. Разумеется, президент письмо это не
читал, отвечали мне многочисленные клерки разных уровней, начиная с администрации президента и заканчивая нашими плесецкими.
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Благодарили за “чувства добрые”, разъясняли трудное экономическое положение, жаловались на жизнь, но я и не могла предвидеть,
какое продолжение за этим последует...
Разумеется, я в те времена, да и сейчас, писала не одна я.
Все мы, бывшие “совки”, верим в то, что где-то наверху какой-то
добрый дядя одним махом решит все наши накопившиеся проблемы,
что добро обязательно одолеет зло, и восторжествует, наконец,
светлое будущее. Но чтоб так восторжествовало!..
Очень скоро с голубых экранов раздалось: “Мы должны давать
детям качественное образование. Надо задуматься, все ли школы
в состоянии его обеспечить?” Нет ничего страшнее задумавшегося бюрократа. Почти все нововведения последних лет и возникли
из этой задумчивости. Лучше бы он, родимый, отбывал за многократным чайком свои положенные часы, получал бы сумму за свой
неподъемный труд и шел... куда ему требуется.
В отношении малокомплектных школ эта задумчивость разрешалась следующим образом: прежде всего принялись сокращать количество классов-комплектов в начальной школе. Учителя, слегка провздохнувшие было за последние перед тем годы, вынуждены были снова
вести по два класса одновременно или, если желали, отдельно, но без
оплаты за данное добровольное деяние. Замечу, что на сегодняшний
день в ряде маленьких школ один учитель начальных классов ведет уже
не два, а четыре (!!!) класса. Какой бы маленькой ни была школа, пусть
по одному человеку в классе, все же, по-моему, это из области фантастики. Любопытно было бы попросить какого-либо клерка, придумавшего сие, на практике показать несведущим, как возможно осуществить таковое. Вот это и называется качественным образованием?
Кое-где маленьких семи-восьмилетних человечков возят ежедневно в соседние школы или помещают в интернаты при них.
Далее последовали сокращения часов в среднем звене. “Вы же
достаточно умный человек, вы же должны понимать, что неэкономно платить за такой маленький класс”, – заметила заместитель начальника РУО, когда пару лет назад я возмутилась тем, что
посреди учебного года хотели снять оплату за часы в одном из моих
классов. Но возмущение подействовало: в том учебном году не сняли, так как не имеют права делать это без предупреждения. Зато
сняли в следующем. Не только у меня, конечно. Мы согласились,
потому что хотели сохранить школу: не будет школы – не будет
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со временем и деревни. Сколько уже их, заброшенных, стоит по России? Можно ли бесконечно допускать это?
У многих из нас есть и свои дети, которых тоже надо учить,
кормить и одевать.
На 1 сентября 2008 года у нас полностью не оплачивали работу
в 5-х и 9-х классах, где учатся по два человека (да, мало, но ведь и они
души живые!). Мы работали бесплатно. У меня, к примеру, в том
учебном году 12 уроков оплачиваемых и 11 бесплатных. А я не одна
в школе. Нам запретили вести ряд предметов, ранее изучаемых:
экологию, ОБЖ, совместили уроки рисования, музыки, физкультуры,
трудов, прекратили оплачивать ведение кружков и т.д.
В школе не хватает самого необходимого. Нет средств на ремонт кабинетов, на питание детей, на учебники, которые должно бесплатно выделять государство, но вот бесплатно почему-то
только на бумаге. Никто и не интересуется, где школа берет деньги на мел, порошок, бумагу, на бензин, чтобы распилить дрова у кочегарки.
Ни один чиновник – ближний или дальний – не задумается над
тем, что здесь, на месте Петя или Вася в школу еще ходит. Пусть
в штопаном или драном, пусть не обедает в школе, а на перемене
бегает домой, пусть с древним школьным учебником, но все равно
каждый день на пороге своей школы. А за тридевять земель (пусть
это и 10–17 км) так не отправишь. Родители Пети или Васи – безработные или вконец отчаявшиеся люди. Значит, в другую школу
Пете или Васе хода нет? Есть до этого дело чиновнику?
Пережили и то, что наши клерки от образования заявляли: “Нет Кенорецкой школы. Нет вас!” Мы верили, что мы есть.
И праздники проводили, и спектакли ставили, и любили наших детей. Знали: здесь-то мы их, даже самых слабеньких, хоть чему-то
научим. А в другой, в большом чужом классе эти человечки пополнят, скорее всего, ряды двоечников. Дай бог, чтоб я ошибалась...
Когда нас присоединяли, уверяли, что только так, мол, школа
и будет сохранена. Это забылось. Нас начали пугать тем, что школе (здание построено в 1987 году) нужен ремонт, а на период его
проведения детей возить будут в Самковскую школу. Мы поняли,
что за этим последует, и нашли помещения для временного размещения учащихся. Занимались там во время ремонта, затем просили чиновников приехать принять школу после него. Не приехали,
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сославшись на обилие дел. Правда, никто и не запретил нам вернуться в школу.
В 2007–2008 учебном году нас чуть ли не ежемесячно пугали закрытием школы. То один учитель из соседней школы это скажет,
то другой. В РУО возмущались до глубины души: “Речь не идет о вашем закрытии!”
В конце года в соседней школе разразился скандал, вызванный
сокращением финансирования. Выяснилось, что не хватает средств
на зарплату учителям. Кто виноват, разбираться не нам. Но последствия отразились на нас и нам подобных. Нас посетила директор Самковской школы, предупредившая о возможных изменениях.
На собрание пришли и родители. Дети, узнавшие, что школу могут
закрыть, кинулись прибирать ее: “А вдруг понравимся и не закроют?” Площадку у школы ребята расписали цветными мелками:
“Мы любим нашу школу!”
Школу не закрыли, хотя сократили все до предела, о чем я уже
упомянула. Мы начали учебный год, но в октябре к нам приехала новая комиссия из Самкова – проверять состояние нашей школы. Каким образом осуществлялась проверка? Посмотрели всю документацию, мелочно придираясь к деталям. Обошли всю школу.
Путешествуя по нашей школе, многие члены комиссии восхищались: “Как у вас все хорошо оформлено! Как у вас все по-домашнему!”
В школе немало творческих, инициативных людей. Она украшена
резьбой по дереву, росписью – делали это и учителя, и ученики. Традиция сложилась: выпускники оставляют что-то особенное, сделанное своими руками.
Комиссия отбыла, а уже на следующей неделе мы узнали, что
решается судьба нашей школы. 17 октября нам зачитали приказ, согласно которому с 1 декабря под сокращение попадают четыре учителя, а учащиеся 5, 6 и 9-х классов будут ежедневно ездить на учебу в Самковскую школу. По другому приказу с 1 сентября 2009 года
в Кеноречье останется лишь начальная школа. Причем неизвестно, где именно. То ли детсад переведут в здание школы, чтобы
оно не совсем пустовало, то ли начальную школу в здание детсада,
которое требует серьезного ремонта. Что станется с учителями,
никого не волнует. Начальник РУО, которому мы звонили, обещала,
что будут соблюдены все юридические тонкости, будет решаться
вопрос трудоустройства и т.д. Но приказ о сокращении уже издан!
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Некоторых учителей в будущем трудоустроят в соседней школе:
сократив коллег с недостаточным образованием.
О детях говорить не хотят. Многие из них плохо переносят
дорогу (а дороги весной еще и переливает, и лесовозы идут по ним
денно и нощно!). Интернат? Есть и он, да мест там мало, тесно,
кормят лишь раз в день, даже ученики начальных классов вынуждены готовить себе завтрак и ужин сами. Хотелось бы чиновникам,
чтобы их дети так жили? Вряд ли!
Мы есть. Мы хотим быть. Школа в наших краях открыта
в 1875 году по решению местных жителей, а не властей. А местные
жители и сейчас – горой за школу».
В России около 39 млн граждан (27 % населения страны) проживают на селе. В 2004 году из 65 тыс. общеобразовательных школ
45 тыс. (две трети) располагались в сельской местности. Российское село и сельская школа как органическая его часть сегодня стоят
перед дилеммой, по какому пути идти: деградации или модернизации. Современные процессы села свидетельствуют о тенденции депопуляции сельских поселений отдаленных районов, концентрации
сельского населения в малых городах, райцентрах, пригородных
районах. Форсированию процесса умирания малых поселений способствуют отсутствие ясной государственной политики аграрного
развития, стратегии развития сельских территорий России, отчасти –
правительственное постановление № 871 «О реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности».
Парадокс: в начале XXI века, как и в 50-е, 60-е, 70-е годы
предыдущего века, люди вновь вынуждены мигрировать с мест, которые не только являются их исторической родиной, но и благословенны с точки зрения нормальной жизнедеятельности человека. Земля,
способная при хорошем уходе прокормить население огромной страны, чистейший воздух, красота природы, грибные и ягодные места,
охота и рыбалка – от всей этой благодати люди уезжают. Уезжают,
потому что нет работы, нет средств, нет перспективы, нет надежды.
В России, исконно крестьянской стране, сельская местность
не рассматривается как стратегический ресурс государства, направленный на подъем экономики, решение демографической проблемы,
сохранение здоровья нации. Похоже, эти задачи государственной
важности никто всерьез решать и не собирается.
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Сегодня нужно честно признать: в общероссийском масштабе
село бесхозно. Взгляд на него из федерального центра ограничивается вопросами экономики сельхозпроизводства. А ведь село – единая
социокультурная и производственная среда. Это особый образ жизни людей, живые корни России. Практически вся великая русская
литература написана в селе. Трудно представить Пушкина без Михайловского, Островского без Щелыкова, Тургенева без СпасскогоЛутовинова. В русской деревне, в крестьянском укладе жизни
писатели-деревенщики открывали то, что когда-то К. Маркс называл
«резервным фондом нации». А сколько высокоодаренных личностей
дала деревня России!
Сегодня российская деревня подобна престарелой больной
матери, которую оставили умирать в одиночестве повзрослевшие
и вставшие на ноги сыновья.
На селе трудятся немало директоров школ, глав сельских администраций, руководителей сельхозпредприятий, преданных родной
земле, своему делу, которые, помогая и поддерживая друг друга,
стремятся наладить жизнь в новых условиях.
В городах немало инициативных и предприимчивых молодых
семей, которые при определенной государственной поддержке могли бы открыть свое дело на селе. Есть достаточно большая группа
семей «молодых» пенсионеров, готовых на новом этапе своей жизни
самореализоваться в сфере сельскохозяйственного производства.
Рынок породил когорту жителей городов (это, как правило, люди
творческих профессий), работа которых не требует ежедневного выхода на службу. Многие из них готовы к тому, чтобы переехать в сельскую местность на постоянное место жительства. Но беда в том, что
эти и другие потенциально активные группы российского общества
представляют собой стихийные, неорганизованные силы, энергия
которых никем не направлена в полезное для них и для страны русло.
А между тем социальное и экономическое неблагополучие села
напрямую отражается на образовании и заставляет местные власти
преобразовывать его самым нежелательным образом для детей, семьи, будущего села. Ежегодно сокращается число детей, учителей.
Сокращается как естественным путем, так и волевым решением
властей число классов-комплектов, малочисленных школ всех типов. На селе имеет место сплошная безработица. Семьи деградируют. Значительная часть трудоспособного населения уезжает в город
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на постоянное место жительства. Устойчивый характер обрела тенденция оттока педагогических кадров. Желание сменить профессию,
уехать из села характерно сегодня для каждого четвертого учителя
(так показали результаты исследования, проведенного Институтом
педагогики социальной работы Российской академии образования
совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ в 2003 году) [121 а]. Такого масштаба кризисных явлений образование на селе не знало.
«Демократический» период развития страны стал для образования на селе временем уникальных достижений и колоссальных
потерь. Однако достижения столь минимальны в сравнении с потерями, что больше приходится говорить о кризисном состоянии образования на селе.
Новое время породило неоднозначные процессы в образовании
на селе. Появились школы с инновационным опытом. Но их единицы. Большинство – в плачевном состоянии. Нынешнее положение
самого массового общеобразовательного учреждения страны – это
не столько результат его хронического недофинансирования, сколько
последствия свертывания государственной помощи аграрному сектору страны. Если в советское время большинство сельских школ
были объектом многоканального финансирования (бюджет, помощь
сельхозпредприятия, прибыль от деятельности ученической производственной бригады), то сегодня практически все школы села финансируются из бюджета муниципального образования (во многом
дотационного), в лучшем случае удешевляя питание детей за счет
детского труда на учебно-опытном участке, в подсобном хозяйстве,
на полях ученической производственной бригады.
В последние годы в российском образовании появился новый
термин – «мелкая школа» (раньше – малокомплектная). Это означает,
что внимание руководителей, ответственных за модернизацию образования на селе, сегодня приковано прежде всего к малочисленным
школам. Точнее – к реструктуризации сети школ.
За последние десять лет государственная власть в лице муниципальных органов не всегда эффективно, социально ответственно и справедливо распоряжалась предоставленным ей правом
управления развитием образования в своем районе. Не секрет, что
в большинстве сельских регионов многие проблемы социальной
сферы решались за счет образования, путем сокращения расходов
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на образование. Не случайно многие местные власти, имеющие дотационные бюджеты, восприняли постановление правительства
о реструктуризации сети школ как фактическое разрешение центра
на «оптимизацию» расходов.
Основываясь на результатах исследований, письмах с мест, беседах с учителями, делаем вывод: в стране идет насильственное насаждение такого варианта реструктуризации сельских школ, как создание
достаточно крупных учебных центров, в которые из сел и деревень
будут свозиться учащиеся. Однако социально-географические и экономические условия различных регионов России кардинально отличаются друг от друга. И если власти Ярославской области, например, могут профинансировать расходы на приобретение автобусов,
ремонт дорог, то в соседней Костромской области решение этой задачи проблематично.
Реакция учителей и родителей на намерение муниципальных
властей, органов управления образованием закрыть малочисленные
школы, не имея при этом хороших дорог и безопасного транспорта,
в разных регионах неоднозначна. В одних регионах педагогическое
сообщество учителей организованно противостоит «политике оптимизации» сети школ. В других – дальновидную позицию заняли главы муниципальных образований, не форсирующие процесс закрытия
малочисленных начальных, основных, средних школ. Есть район,
где учителя восприняли свертывание сети школ пассивно, как неизбежное явление, что во времена активной защиты своих прав вызывает удивление.
Проводимые преобразования, связанные с сокращением сети
школ, – это бомба замедленного действия, поскольку они заранее исключают возможность саморазвития сел и деревень.
Если в массовой практике будут реализованы рекомендации правительственного постановления, то каждая четвертая основная общеобразовательная школа на селе будет закрыта, почти каждая седьмая средняя школа – реорганизована в основную. Закрытие школ
фактически ведет к их потере. Школьные здания будут проданы или
растащены. Уже сегодня местным властям трудно противостоять
напору предпринимателей, желающих для своих целей приобрести
здания школ. Но ведь нужно было смотреть не только на 2007 год,
когда произошло сокращение учащихся. При увеличении числа детей строительство новых школ маловероятно. Погоня за сиюминут110
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ной выгодой завтра обернется безвозвратной потерей школьных зданий, не говоря уже о потере территорий.
Обучение детей в отдаленной школе создает немало проблем
социального и воспитательного плана. Исследования, проведенные
в 2003 году, показали, что сегодня в каждой пятой школе не обеспечена безопасность детей во время подвоза. Две трети опрошенных
учителей признали факт задержки транспорта. Более половины учителей ответили, что в их школе не организована работа с детьми, ожидающими транспорт, и еще 60,7 % учителей сказали, что не выделены
специалисты для работы с детьми, которые подвозят к школе [121 а].
Учащиеся, обучающиеся в «укрупненной» школе, остаются
в стороне от внеклассной работы, трудовой деятельности, коллективных дел, от индивидуальной психолого-педагогической помощи. Возрастает их бесконтрольность, уменьшается безопасность,
не организованы их питание, досуг, ограничены возможности дополнительного образования. Исследование, проведенное в 2003 году
и охватившее опросом 1360 учителей из 15 регионов России, показало, что в числе причин непосещения детьми школ 14 % учителей
указали на ее отдаленность [121 а].
Утверждение о том, что в сельских школах качество образования
намного хуже, чем в городских, во многом поверхностное суждение.
Если проанализировать, кто из выпускников городских школ поступает в вузы, то окажется, что это в основном выпускники гимназий
и лицеев, где образование частично платное. Причем плата осуществляется как за счет государства, так и за счет родителей. С учетом
этой платы, особенно в крупных городах, затраты на обучение ребенка в сельской школе почти в два раза ниже. Более того, в России
немало сельских районов, где число поступающих в вузы составляет 60–70 % от выпуска. Но это те районы, где региональные власти
уделяют большое внимание укреплению материальной базы школ,
вводят региональные доплаты педагогическим работникам. Это
трудный путь, но он ведет к качественным преобразованиям сельской школы.
Беспокоит то, что «модернизация» образования на селе сводится
в основном к реструктуризации сети школ. Нет честности и открытости в отношениях между сельским учительством и властью. Информация «снизу» о реструктуризации сети школ во многом недоступна исследователям. В. Аверкин, начальник Комитета образования
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Новгородской области, один из немногих региональных руководителей образования, который в открытой печати четко заявил свою
позицию: «Надо наводить порядок в сети образовательных учреждений. За год в области сокращено 214 классов-комплектов с наполняемостью ниже нормы и 18 сельских начальных школ» [274].
Нам трудно согласиться с такой политикой, но мы отдаем должное
честности руководителя.
Реструктуризация посеяла нервозность в учительской среде.
Разнятся оценки осуществляемых мер. К примеру, создание в самарском селе школы, где одиннадцать (!) девятых классов, чиновники
называют сказкой, а учителя – детским гетто. Создание передвижной лаборатории, обслуживающей по определенному графику сельские малочисленные школы, которые остаются самостоятельными
юридическими лицами, учителя называют «сказкой», а чиновники –
«второй моделью реструктуризации». Вызывает сомнение научная
обоснованность и продуманность эксперимента, согласно которому
вместо директоров пяти, десяти школ остается один, и он руководит
всеми школами, входящими в сеть и расположенными на значительном расстоянии от базовой. Реально ли это? Эффективна ли работа
филиала без руководителя? Не об этой ли грошовой экономии в образовании на фоне неизбежных социальных потерь писал Е.М. Примаков в своей книге «Восемь месяцев плюс».
Все глубже становится пропасть непонимания между сельским
учителем и властью. «Не знают истинного положения дел», «витают в облаках», «где живут?», «слушаем с сарказмом» – таковы оценки, даваемые сельскими учителями выступлениям чиновников федерального уровня. Это касается, к примеру, заявления о том, что
зарплата директора сельской малочисленной школы и директора
крупной городской школы одинакова (на практике это далеко не так),
или эйфории по поводу обеспечения сельских школ компьютерами. В большинстве регионов сельские школы в среднем получили
по 1–2 и редко по 3 компьютера, а городские – по компьютерному
классу. Так что неравенство в информационных ресурсах налицо.
Руководители региональных органов управления образования
вынуждены считаться с правительственным постановлением. К тому
же регионы, участвующие в эксперименте по реструктуризации сети
школ, получают из федерального центра дополнительные средства
на укрепление материальной базы школ. Видение последствий свер112
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тывания сети школ на селе у региональных руководителей образования разное. Отсюда и «набор» управленческих решений. Одни руководители пытаются подавать формируемые на селе инвариантные
модели образовательных учреждений как модели реструктуризации.
Другие настойчиво держат курс на укрупнение школ. Третьи слепо
следуют разработанным в центре моделям, многие из которых совсем не вписываются в реалии сегодняшней сельской жизни.
На фоне мировой тенденции в образовании тот факт, что сельский учитель, воспитывающий новое поколение граждан страны,
получает за свой труд зарплату, равную прожиточному минимуму,
является признаком упадка государства.
Вывод очевиден: пока не заработает экономика сельскохозяйственных районов, муниципальные власти не смогут на минимально
необходимом уровне содержать социальную сферу села. Перспективы развития села неотделимы от развития сельской школы. В то же
время перспективы развития сельской школы тесно связаны с развитием производства и не только сельскохозяйственного. Не случайно
сельские учителя говорят: «Закрыв маленькие школы, мы потеряем
больше, чем получим. Кто же будет кормить город?» [121 а].
В своем выступлении 3 сентября 2008 года на «правительственном часе» депутат Госдумы Н. Останина привела ситуацию в своем
избирательном округе: «В этом году в Кемеровской области были
ликвидированы 75 и реорганизована 41 школа (по материалам областной прокуратуры). При этом прокуратурой уже выявлены нарушения законодательства в 10 из 19 районов области. Основные
из них: закрытие школ без согласия сельского схода, без соответствующего решения районных Советов народных депутатов и без экспертной оценки; принятие решений единолично главами районов;
несоответствие автомобильных дорог, по которым предполагается
пустить школьный автобус, требованиям безопасности.
Остановить этот произвол удается с большим трудом – лишь активными протестными действиями родителей и педагогов, не желающих уподобляться бессловесным жертвенным животным, которых
отправляют на заклание.
Что предлагает сельским детям министерство? Ездить каждый
день по 30–50 км в большую школу на замечательном желтом автобусе, почти таком же, как в американских фильмах, либо жить всю
неделю в интернате при большой школе, вдали от мамы с папой.
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А вот если чиновников поставить на место этих сельских жителей? Уверена, никто бы не захотел, чтобы его ребенок каждый день
вставал в 6 утра; ехал по бездорожью, а зачастую и глухомани, где отсутствует даже сотовая связь. А не дай бог, автобус заглохнет посреди лесной дороги в зимнюю стужу, и позвонить невозможно будет...
После школы – такое же непредсказуемое возвращение домой,
причем уже ближе к вечеру. А ведь ребенку надо еще и уроки сделать... После этого время остается только на сон, а утром опять ранний подъем» [344].
«Признаюсь, – пишет О. Верещагин, – иногда у меня возникает
ощущение того, что власть нас не обманывает. Что она на самом деле
живет в некоем виртуальном мире, в котором благосостояние людей
растет. Чечня восстанавливается, нация не спивается, работают заводы и порты, стадионы и секции, нет межнациональных проблем,
не распадаются 57 % браков и не кончаются абортом 60 % беременностей русских женщин, в школах дают знания и не распространяют
наркотики, и, вообще, все просто великолепно.
Если прочесть заклинание: “Все у нас хорошо!” тысячу раз, может, все само собой уладится? Ну, как-нибудь...
В принципе, власть стоило бы даже пожалеть, если бы за ее
хаотичными метаниями действительно стояло желание помочь народу» [90 а].
Но мы имеем дело лишь с имитацией действительности.
Любая проблема, за решение которой берется наша власть, немедленно углубляется до состояния клинической смерти. Как бы даже
сама собой. Поэтому десятки миллионов россиян с ужасом слушают
каждый раз обещание «возродить» и «улучшить». Знают: будет хуже.
Например, в рамках национального проекта «Образование» приговорены к закрытию три четверти русских школ. Вместе с ними
умрет село как явление (впрочем, со вступлением в ВТО наше сельское хозяйство все равно потерпит быстрый и полный крах), и будут
разорваны последние нити, связующие русского человека с землей.
Систему же образования как таковую добьет пестуемый в недрах
фракции «ЕдРо» мутант – закон о возможности сидеть в школе
до 20 лет. После его принятия школа полностью американизируется,
то есть превратится в смесь: бордель, колонии для малолеток и развлекательного клуба. С остатками дисциплины и знаний будет покончено моментально и безоговорочно. В самом деле, не для того
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же школу придумали, чтобы, не дай бог, давать в ней детям знания?!
Ребенка надо учить «мыслить самостоятельно», «вписываться в сегодняшние реалии» и «не комплексовать». Вот задачи школы... Конечно, чтобы так изуродовать нашего ребенка, его нужно продержать
в школе до двадцати лет, не меньше. Уж больно высокая у этих русских сопротивляемость к гадости...
Впрочем, официально школы «стараются» не закрывать. Все
делается куда проще. Как говорится в новой формуле образования,
«за каждым ребенком в школу приходят деньги» – целевые суммы на
его содержание. Если детей мало (а в сельских школах их 20–50 человек при 8–10 преподавателях), то и денег мало. И дальше ставится
лицемерный вопрос учителям: «А вы согласитесь работать за гроши?» и не менее лицемерный вопрос родителям: «А вы будете оплачивать учителей из своего кармана?»
Оцените, какова подлость! Тут ведь еще и вбивается очередной
клин между родителями и учителями. Учителям говорят: «Да мы-то
вас оставим, но вот смотрите, родители не хотят платить за своих
детей…» А родителям сообщают: «Да мы-то школу не закрываем,
но гляньте, учителя не желают работать...»
Зачем убивать человека, если можно довести его до самоубийства?
К сведению. На год для содержания одной средней сельской школы нужно от 1 до 3 млн рублей. Что такое 3 млн рублей? Это джип.
Один-единственный джип (не самый дорогой) – из тех, которые мы
частенько видим по несколько штук сразу возле зданий районных и
городских администраций...
А кто-нибудь по-настоящему задумался хоть раз, что такое «вывоз детей для обучения»? Основной трудностью «вывоза» детей на
обучение являются трудности самой перевозки.
1. Для многих это означает более ранний подъем – иногда на
час, а то и больше. Я лично очень хорошо помню, как жутко хочется
спать по утрам перед школой. В такой момент все отдашь за лишние
десять минут сна. Но власти этого, похоже, «не проходили».
2. Поездка в школу за 10–50 (!) километров по разбитой дороге в малокомфортабельном автобусе заменит нормальное общение,
беготню и игры перед уроками, да и повторение этих самых уроков,
которым занимаются «до звонка». И не надо говорить, что все дороги починят, а автобусы оснастят откидными мягкими сиденьями.
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3. Поездка из школы будет «повторением пройденного», но плюс
к этому ребенок не сможет задержаться на занятиях в кружке, спортивной секции или еще по каким-либо причинам, чтобы не опоздать
на рейс. Или, наоборот, вынужден будет ждать автобуса. Об этом,
кстати, несколько раз говорили сами дети из разных регионов России в интервью каналу ТВЦ. Но в заботе о детях их самих, конечно,
не услышали.
4. Все то же состояние наших дорог и малая квалификация
шоферов (в которые сплошь и рядом берут кого попало!) рано или
поздно приведут к авариям, в которых дети будут просто гибнуть.
Как уже было на Украине.
5. И, наконец, школьный автобус – наилегчайшая и очень соблазнительная мишень для любого террориста или просто сумасшедшего.
Реструктуризацию образовательных учреждений можно проводить до бесконечности. Что касается малокомплектных и малочисленных сельских школ, то задача, по-видимому, поставлена однозначно – как можно больше их закрыть, что практически и делается.
Аргументация известна: большие финансовые расходы на одного
школьника, низкий уровень получаемых знаний, ограниченность
в общении со сверстниками. На первый взгляд, эти доводы кажутся
вполне обоснованными. Но никто при этом не задумывается над тем,
как отразится закрытие этих школ на социально-культурной обстановке села, на здоровье школьников, вынужденных тратить гораздо
больше времени на дорогу, на занятости во внеурочное время.
Утверждение, что малочисленность и малокомплектность отрицательно влияют на качество знаний, – надуманное. Как показывает
практика, все зависит от мастерства учителя. Выслушав такого рода
сетования одного из чиновников, я спросил его: «А как организованы
переподготовка и обучение учителей, работающих в малочисленных
классах, которых становится все больше, особенно на селе, и в полностью укомплектованных?» Вразумительного ответа не получил.
И не случайно. Нет таких методик. А ведь знакомить учителей со
спецификой преподавания в классах различной укомплектованности – одна из важнейших задач методических служб.
Нет четкого ответа и на основополагающий вопрос: каким хотят
видеть чиновники выпускника школы – человеком жизнеспособным,
высоконравственным, духовно богатым или всего лишь усвоившим
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некую информацию для успешной сдачи ЕГЭ? Целый ряд фактов
указывает на то, что предпочтительнее, увы, второе.
В недавнем прошлом в стране довольно эффективно функционировала развернутая система вечернего и заочного образования.
В вечернюю школу шли, например, не только по желанию, этого требовали на производстве – образование было обязательным. Государство этой категории учащихся оказывало всяческую помощь и поддержку. Обучающимся в вечерней школе полагался свободный день
в неделю и отпуск на время экзаменов. Это была государственная
система, не имеющая аналогов в мире.
В настоящее время число вечерних школ в России сократилось
в 3 раза. Это привело к тому, что ныне не везде у подростка имеется возможность доучиться, ибо школа нередко территориально расположена вне досягаемости [370].
В советские годы вечерняя школа была (это я утверждаю как
выпускник этой самой школы) одним из видов социального лифта,
позволяла парням и девчатам из рабочих семей получать образование и продвигаться по работе. А теперь посмотрим на нынешнее
положение. В законе о полном среднем образовании по инициативе
депутатов (подчеркиваю: депутатов-«единороссов», а не правительства) теперь записано, что если ребенок имеет задолженность за 10-й
класс, то он не может продолжать образование в дневной школе и его
срочно нужно переводить в вечернюю. Так вечерняя школа превращается в заведомо ущербную форму образования.
В настоящее время школа захлебнулась в потоке бумаг – бесконечных указаниях, инструкциях, планах. Чиновники в свою очередь
требуют отчетов, объяснений, графиков. Горы бумаг, подчас никому
не нужной макулатуры. Ненужной? Ну это как посмотреть.
За последние годы, как известно, резко увеличился чиновничий
аппарат, в том числе и в муниципальных органах управления образованием. Так, в одном сельском районе, где мне довелось работать,
за последние несколько лет аппарат управления образованием вырос
почти в два раза, в то же время число школьников уменьшилось раза
в полтора. И такая картина характерна для многих сел и не для всех
муниципальных районов по всей стране. Но ведь каждому вновь назначенному чиновнику хочется обозначить важность своей деятельности, незаменимость своей должности, значимость своего кресла.
У меня много знакомых среди руководителей как муниципальных
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органов образования, так и общеобразовательных школ. И часто
на вопрос, чем занимаетесь, ответы идентичны: составляем отчет,
пишем объяснительную. Словом, трудятся над бумагами. Представление о положении дел в образовательном учреждении, о мастерстве
учителя черпается из отчетов, выступлений на совещаниях, конференциях. Объективного представления об истинном положении дел
в школах получить таким образом невозможно, как и оценить результативность работы педагогов. Действует другой принцип: сумел красиво отчитаться – значит, работаешь успешно. Руководители при этом
из стратегов образования превращаются в простых диспетчеров.
Традиционный вопрос: что делать? На мой взгляд, необходимо
утвердить минимальный перечень документов, которыми должно отчитываться образовательное учреждение, и дополнить кодекс об административных правонарушениях статьями, по которым за превышение этого перечня чиновники будут наказываться. Причем
установить чувствительную сумму штрафа.
Пока же по предложению правительства Госдума приняла закон, предлагающий дополнить административный кодекс статьями,
по которым можно наказывать за различные нарушения опять-таки
руководителей школ и вузов, а чиновники вновь вне подозрений. Более того, осуществляя надзор и контроль в сфере образования, они
теперь могут быть наделены правом при обнаружении нарушений
составлять протоколы, на основе которых виновных будут наказывать. Так, за превышение объема учебной нагрузки директора школы, заместителя директора по учебной работе можно штрафовать
на 20–50 тыс., а школу – на 100–200 тыс. рублей. За это нарушение
смогут также и дисквалифицировать на три–шесть месяцев. Эти поправки могут стать карающим мечом в руках чиновников, причем
карающим выборочно, как кому-то заблагорассудится.
Но есть ли четкое определение, например, учебной нагрузки?
Как ее трактовать? По количеству уроков в школе, по времени, затраченному на выполнение домашних заданий? А к чему отнести время
обучений в профильном, ресурсном центрах, а также затраченное на
дорогу, что особенно важно для сельской школы? Как выполнять рекомендуемые учебные планы профильного обучения, рассчитанные
на 38–40 недельных часов?
За использование учебных пособий или материалов, признанных опасными для здоровья учащихся, всю ответственность не118
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сут также руководители школы, причем им грозит не только штраф
в 10–20 тыс. рублей, но и дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет. А что же производители, продавцы, поставщики?
Почему вечным стрелочником является у нас руководитель школы?
Применять вышеперечисленные меры наказания можно лишь тогда,
когда будет утвержден Министерством образования и науки перечень поставщиков или производителей как учебных пособий, так
и материалов для школы.
Руководители школ вряд ли должным образом смогут контролировать применение учителем методики обучения, а также методов
оценки знаний учащихся, так как покушение на свободный выбор
учителя грозит им штрафом от 5 до 20 тыс. рублей. И что же сможет предпринять руководитель, если учитель явно необъективно
оценивает знания учащихся, ссылаясь на свою методику, или она негативно влияет на обучение и воспитание учащихся? Есть ли четкие
и вполне объективные показатели эффективности применяемых методик, оценки не только знаний ученика, но и его развития? Если же
их нет, то как может чиновник объективно оценить действия руководителя школы? Применять законы объективно можно лишь тогда,
когда четко прописан механизм их выполнения, а также критерии
оценок. Иначе неразбериха, субъективизм и административный произвол [71].
Произволом является и то, что видят дети на телеэкране. Возьмем, к примеру телесериал «Школа».
Чтобы понять что-либо про кинотелесериал «Школа», нужно
знать и иметь в виду ряд вещей: творчество Ларса фон Триера, биографию Германики, фильм «Все умрут, а я останусь» (это ее лента, замеченная на Каннском фестивале), обсуждение этого фильма
в 2008 году в программе Гордона «Закрытый показ», политику гендиректора Первого канала Константина Эрнста, проводимую на Первом телеканале, отношение к ней первых лиц страны.
Начнем со второго. Валерия Гай Германика родилась 1 марта
1984 года в Москве, в семье журналиста. Подлинное имя (как сообщают информационные ресурсы) Валерия Гай Александровна Наганава.
Странное имя Валерия Гай, как утверждают, ей дала бабушка
(не родители!). Естественно, не в честь небесного святого, а в память жены римского диктатора Луция Корнелия Суллы. Возможно,
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в отместку девочка позже взяла себе римский же псевдоним Германика (напомню, что именно так, Германик, звали младшего брата
другого диктатора Рима Калигулы, гонителя христиан, убитого Калигулой из-за боязни иметь в его лице конкурента в борьбе за власть).
Родители отдали Валерию Гай в какой-то престижный «религиозногуманитарный» лицей, как она говорит. Однако все, что модный режиссер вспоминает о нем в интервью, так это то, что они в лицее
«лепили Деву Марию и коров» (из этого можно понять, что это было,
скорее, католическое учебное заведение, чем православное). Кино
начала снимать сразу после школы, с 19 лет. Не имеет за плечами
серьезной киношколы, театральной школы, да и вообще приличного
базового образования.
Училась в Тимирязевской академии, бросила, училась в ГИТИСе,
бросила, поступила в так называемую школу кино и телевидения
«Интерньюс», которую окончила в 2005 году (срок обучения составлял, как отмечает одно СМИ, 6 месяцев). Признается, что практику
проходила в порностудии в качестве оператора. Выпускница элитного религиозного московского лицея говорит в интервью, что «быстренько там всему научилась. Камерой двигаю хорошо, это главное».
Параллельно начала тусоваться на престижных фестивалях в России
и Франции. Если второй фильм «Девочки» был просто взят в программу Каннского фестиваля в рамках Дней России, то в 2008 году
Германика снимает фильм, который не могут не заметить в Каннах.
«Все умрут, а я останусь». Он заслуживает в программе «Золотая
камера» (дебютные полнометражки) «особого упоминания» жюри.
Германика продолжает творческую карьеру, по ходу дела наживая ребеночка с опять же римским именем Октавия, папа, естественно, отсутствует.
В ноябре 2008 года в Останкино была записана программа «Закрытый показ» с Гордоном, которую Первый канал только со временем рискнул выпустить в эфир. Был просмотр фильма «Все умрут,
а я останусь», только что с триумфом вернувшегося из Канн, и его
бурное обсуждение. Из просмотра и обсуждения было видно, что
фильм сделан мастерски. Правда, роль самой Германики в создании
фильма непонятна, потому как снимал фильм профессиональный
оператор, сценарий писали «новые русские сценаристы», у фильма
был серьезный взрослый продюсер (уже). То есть девочку крепко
взяли в оборот взрослые дяди. Если предположить, что на долю Ва120
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лерии выпала лишь работа с актерами и их подбор, нельзя не отметить ее несомненный талант. Но талант, не обремененный серьезной
кинематографической школой и жизненной философией. Вот что
она смогла ранее сказать о фильме сама: «Фильм про трех девочек,
которые всю неделю собирались на дискотеку, а потом пришли –
и все, конец». (Смеется.) Глубоко. На самом деле не важно, о чем
фильм, важно какой эффект он производит. Глубокие мысли, якобы
заложенные в фильме, долго искали Гордон и его гости. Но главное
сказали два человека. Странным образом попавший в студию певец
и хранитель традиционных, даже патриархальных культурных ценностей грузин Coco Павлиашвили и один из сценаристов обсуждаемой картины.
Последний признался, что все началось, когда ему позвонила
Лера и предложила «сделать что-то такое, чтобы...». У некоторой современной молодежи «такое» называется «взорвать мозг». То есть
произвести эффект. Вызвать художественный скандал. Чем? А тем,
что показать мир современных подростков таким, каким взрослые
его не видят и в страшных снах: существование на растительном
уровне, пьянство прямо в школе, курение травы, примитивный язык,
разнузданность, мат, неуважение к учителям (старым глупым теткам), жестокость, драки ногами из-за общих пацанов, беспорядочные совокупления в подвалах, полная потеря контактов с жесткими
и не менее глупыми родителями.
Но это может «выстрелить», если применить «прием» Ларса
фон Триера: частную историю обобщить до обобщения мирового,
космического уровня. Весь мир таков, говорит Триер в своих работах. Поэтому это ужасно, это шокирует, это потрясает! (Вспомните
его «Догвилль»). Все попытки усомниться в этом и представить, что
есть и иная жизнь, добрая, светлая, умная, беспощадно пресекаются.
Из дискуссии в студии.
Coco Павлиашвили (близко к тексту). Я благодарю Бога, посмотрев фильм, за то, что у меня не такие дети, мои девочки целуют
иконы...
Один из сценаристов (чуть дальше от текста, но точно по мысли). Мир, показанный в нашем фильме, таков. Другого нет, нет ничего, кроме того, что показано, нет Бога...
Вот и встретились два режиссера – великий Триер и модная Германика.
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Оба пытаются доказать нам, что мир «во зле лежит», а Бога нет,
И не было никогда. Одно притворство и ложь. И лично мне трудно
поверить, что девочка из московской журналистской семьи, выпускница религиозного лицея в это верит, пройдя через какие-то «страшные жизненные муки и потери». Я все же остаюсь при мнении, что
вижу, может быть, развращенную (а может, просто эпатажную)
способную 25-летнюю особу, которая, как Собчак, пытается поставить свой талант, свои модные приемы трэшевого докуменальнохудожественного кино, без сомнения, позаимствованные на Западе,
на коммерческий поток. И здесь у нее оказывается много взрослых
союзников и помощников.
Передача заканчивается вопросом Гордона, кажется, к продюсеру фильма «Все умрут...»: «А следующий фильм девочки-чуда будет
тоже снят в таком же ключе?» – «Что вы, – отвечает продюсер. – Что
вы! Конечно, нет. Вы увидите совсем другую Германику. Это будет
другое кино. Совершенно другое».
Напомним, это обсуждение было в ноябре 2008 года. Глубокой ночью. Чтобы его и фильм, не дай бог, не увидели подростки.
Прошло всего чуть больше года, и разрезанный на 60 серий фильм
«Все умрут, а я останусь», названный сериалом «Школа», про «скотскую подростковую жизнь и скотский мир, который не понимает несчастных подростков», ставится Эрнстом в прайм-тайм. Причем два
раза в день: в 18.30 и после 23 часов. Гениальная Германика, оказывается, за целый год так ничего нового и не сняла и не придумала,
а выдает на-гора все тот же пафосно-шокирующий псевдоправдивый трэш. Но в игру вступил уже сам Константин Львович. Теперь
он делает ровно то, что делали год назад продюсеры предыдущего
фильма. Ставит его в такое время, чтобы вызвать шок, требования
запретить, исключить из сетки вещания, передвинуть на ночное время. Провоцирует обвинения одних в том, что фильм – мерзкая пародия на современную школу, и заступничество других (нечего на
зеркало пенять, мы в таких школах учились). В результате скандал,
связанный с сериалом «Школа», выплескивается не только в СМИ,
но и на заседания Госдумы РФ. Рейтинг неимоверно повышается,
приток рекламодателей растет, расценки на рекламу увеличиваются.
Чего и требовалось добиться...
Как можно объяснить наплевательское отношение К. Эрнста
к так называемому общественному мнению? Только политически.
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Возможно, я подчеркиваю, ВОЗМОЖНО, у него и администрации
президента есть некая договоренность: он занимается политическим
сопровождением деятельности президента и правительства (в том
числе прикрывает все их непопулярные решения), а они, в свою очередь, не вмешиваются в репертуарную политику Первого канала,
которая все больше и больше строится на получении материальной
выгоды: суперфильмы с суперэффектами, которые долго раскручиваются по ТВ, а потом показываются в кинотеатрах; фильм «Живая
вода» как сопровождение бизнеса, так называемой реструктуризации
воды в городах РФ; тоже «научный» фильм про плесень, являющийся промоушеном для распространения в России продуктов на основе плесени. Из последних новинок – попытка внедрить на главный
канал страны так называемой психотренинги, которые все больше
беспокоят специалистов по тоталитарным сектам и культам.
А что же президент? А где же президент?
А вот он: «Избранный президент Дмитрий Медведев считает
российское телевидение «одним из лучших в мире». Как передает
«Эхо Москвы», такое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов в Москве. Он не согласен с критикой российского телевидения, которое называют «провластным». «По качеству, по средствам,
которые используются, наше телевидение – одно из лучших в мире.
Его смотреть, на мой взгляд, интересно», – сказал Медведев. Конец
цитаты. И сказке конец. Хотя нет. Меня еще просили ответить, а что
можно предложить взамен сериалу «Школа»? Ничего заново снимать
не надо. Такой сериал уже есть. И прошел он не на самом главном
канале страны. И назывался он «Кадетство». Но там нет наркотиков,
мата, водки, постельных сцен в казарме... Какой рекламодатель даст
денег для его показа по Первому каналу страны? Никакой [311].
Если дело пойдет так же, то в ближайшее время Россия останется без собственного интеллектуального заряда – без науки, без
конструкторских центров, без клиник, без исследовательских лабораторий... Без школы, наконец. А школы, по меткому выражению
американского педагога и конгрессмена прошлого века Хораса Манна, – линия оборонительных укреплений республики. Не поэтому
ли школа и разрушается?

СУМЕРКИ РОССИЙСКОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУКИ
В сентябре 2012 года вышел в свет новый рейтинг ведущих
университетов мира по версии компании Quacquarelli Symonds
(QS University Rankings 2012). Двум старейшим российским вузам –
МГУ имени Ломоносова и СПбГУ – похвастаться нечем. По сравнению с оценками прошлых лет столичный университет быстро теряет
позиции: в 2012 году МГУ опустился на 116-е место (еще два года
назад университет вошел в сотню лучших вузов). Доверие к СПбГУ
также неуклонно падает: в 2012 году он оказался на 253-м месте.
МГУ и СПбГУ получили наихудшие результаты по цитируемости преподавателей в мировом научном сообществе. Кроме того, составители рейтинга отметили скудный интернациональный состав
студентов и преподавателей в обоих вузах. При этом МГУ и СПбГУ
оказались на 95-м и 99-м местах по оценке академической репутации
и репутации у работодателя.
Первые десять мест рейтинга заняли шесть американских и четыре британских вуза.
Лидером рейтинга впервые стал Массачусетский технологический институт. По мнению авторов рейтинга, рост его позиций совпал с повышением интереса к науке и технике. Второе место занял
лидер 2011 года Кембриджский университет, на третьем месте – Гарвардский университет. Далее Университетский колледж Лондона,
Оксфорд, Пристонский университет и др.
Рейтинг QS World University Rankings 2012 составляется каждый
год с 2004 года и включает в себя 700 университетов. Составители
списка лучших вузов оценивают учебные заведения по шести критериям: репутация в академической среде, цитируемость публикаций
сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов,
отношение к выпускникам среди работодателей, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.
В ходе подготовки рейтинга в 2012 году было опрошено более
46 тыс. академических экспертов, 25 тыс. работодателей, исследовано
более 2,5 тыс. университетов, 729 вузов отрейтинговано [419 а].
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К этому печальному явлению наши вузы шли целенаправленно
в течение последних десятилетий. Но все по порядку...
В последние годы в России идет борьба двух направлений в образовательной политике: демократического (социального) и антидемократического (элитарного).
Сторонники последнего полагают, что качественное образование должно быть доступно людям с высокими доходами, а в лучшем случае – еще и с исключительными способностями. Именно это
направление возобладало в стране в настоящее время: федеральная
власть фактически отказалась от принципов образовательной политики, законодательно закрепленных в 1992 году, и проводит бюрократические контрреформы.
Сторонники первого направления уверены, что путь к образованию следует открыть всем, кто хочет и способен его получить, независимо от доходов, места жительства, национальности и др. Более того,
чтобы право на образование было действительно равным, в период
обучения необходимы меры государственной поддержки для сирот,
инвалидов, малообеспеченных граждан, детей и студентов из села.
Образование, реально доступное для всех – это не только важнейшее гуманистическое требование и абсолютно необходимый элемент социального государства, но и условие движения нашей страны
к обществу знаний. Если для индустриальной экономики прошлых
веков достаточным было использование способностей меньшинства
для процветания узкого слоя элит, то в XXI веке творческий потенциал и человеческие качества всех становятся главным ресурсом эффективного развития, успеха в конкуренции на мировых рынках, безопасности страны и, главное, высокого качества жизни ее граждан.
В мировой экономике образованию придается огромное значение.
Высшее образование – это одна из сфер востребованного бизнеса, который производит самый дорогой и самый ценный в мире товар, значительно увеличивающий ценность человеческого капитала. Устойчивое, конкурентоспособное и инновационное развитие любой страны
в современном мире уже зависит не столько от имеющихся в ней природных и прочих других ресурсов, сколько от качества человеческого
капитала, от людей, способных грамотно распорядиться имеющимися
в наличии ресурсами или разработать пути и способы производства
средств, восполняющих их недостачу или отсутствие. Убедительным
примером этому служит опыт советской высшей школы.
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Советская высшая школа в ее классическом виде была создана в начале 30-х годов. После революции 1917 года высшая школа
бывшей Российской империи была подвергнута целому ряду ультрарадикальных экспериментов, во многом напоминающих современную Болонскую реформу. Срок обучения в вузах был сокращен до
3–3,5 лет, а для лиц, желающих заниматься после вуза научной работой, были созданы специальные курсы, «подтягивающие» будущих
аспирантов к уровню дореволюционного выпускника, что напоминает бакалавриат и магистратуру. Лекционные занятия были сведены к минимуму и заменены семинарами, где использовались самые
авангардные педагогические технологии («бригадный метод»), упор
делался на самостоятельную работу студентов. Было произведено
так называемое «стержневание планов», то есть список общеобязательных дисциплин был сокращен с тем, чтобы студенты занимались
их углубленным изучением (нечто подобное происходит сейчас с
введением бакалавриата). Наконец, вместо экзаменов и зачетов была
введена система баллов, которые начислялись за каждый изученный
предмет, – это так похоже на современные академические кредиты!
Однако когда перед страной встала необходимость ускоренной индустриализации, выяснилось, что вузы не могут обеспечить страну высококвалифицированными специалистами. Вузы оканчивали лишь
около 10 % тех, кто поступил, но и эти выпускники были фактически полуграмотными, неспособными решать серьезные технические
и организационные задачи. В 30-х годах появился ряд документов,
существенно изменивших советскую школу, – в частности, постановление ЦИК «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» (1932 г.), постановление ЦИК и СНК «Об образовании Всесоюзного Комитета по высшей школе при СНК СССР»
(1937 г.). Срок обучения был увеличен до 5 лет, оно стало одноуровневым, были восстановлены отмененные в пылу революции ученые
степени и звания, введены лекции, семинары и экзамены, пятибалльная система оценок и зачетные книжки, приняты общесоюзные учебные планы и программы. Конечно, изменения происходили не сразу,
полностью советская высшая школа сформировалась в классическом
виде лишь в 60–70-х годах.
Однако наиболее характерные черты советской высшей школы, резко отличающие ее от западного университета, уже были ясно
видны. Первое отличие – общедоступность высшего образования.
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В отличие от стран Запада и от дореволюционной России, для которых характерно существование «школы двух коридоров» (то есть
школы для элиты и школы для народа), в СССР была создана общая
бессословная бесплатная средняя школа, после окончания которой
каждый выпускник имел право сдавать экзамены в вуз. Система поступления строилась так, чтобы единственным критерием были соответствующие способности, хотя, конечно, жизнь вносила свои коррективы. Фактически вплоть до 60-х годов поступление в вузы было
ограничено и затруднено для выходцев из бывших буржуа и дворян,
для детей жертв политических репрессий и детей раскулаченных.
Но постепенно процесс нормализовывался: исчезли ограничения
для потомков репрессированных, идеологические квоты научились
легко обходить. Государство боролось и с тенденцией «элитаризации
образования»: вводились квоты на прием большого числа рабочих,
крестьян (создавались «рабочие факультеты», где получали довузовскую подготовку выходцы из среды рабочих, бесплатные подготовительные курсы для всех желающих). Наконец, система олимпиад
и заочных школ при вузах позволяла обнаруживать юные таланты
еще на школьной скамье и способствовать их поступлению в вуз,
невзирая на то, из каких социальных слоев они происходили. Общепризнано, что индустриальный рывок, который СССР совершил
дважды – в 30-х и 50-х годах, во многом был обеспечен доступным
бесплатным, углубленным и систематичным школьным и вузовским
образованием.
Второе отличие – полное огосударствление высшей школы. Советская высшая школа, в отличие от университетской системы Запада, находилась полностью под контролем государства: в СССР
не было и в принципе не могло быть частных вузов. При этом вузы
были лишены даже намеков на автономию. Во всех вузах от Бреста
до Владивостока действовали одни и те же учебные планы и программы, ученые степени и звания по всей стране утверждал общесоюзный государственный орган (ВАК СССР), и даже назначения на
должности в университетской иерархии (ректор, проректор, декан,
завкафедрой) происходили с согласия соответствующих партийных
и государственных органов. Безусловно, это вызывало ряд негативных последствий (мало учитывались особенности того или иного
региона или даже университета, на должности в руководстве университетов попадали случайные люди), но вместе с тем, в полном
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согласии с законами диалектики, эти недостатки были связаны
и с определенными достоинствами. Прежде всего, была осуществлена стандартизация высшего образования по всей территории страны.
Выпускник сибирского вуза мог поехать работать на Украину – и там
были уверены, что он получил тот же самый набор знаний и умений,
что и выпускник украинского вуза. То же самое касалось и научных
работников: ученый-педагог, защитивший диссертацию в Тюмени,
мог работать и преподавать в любом университете Советского Союза. Причем эта стандартизация была ориентирована не на низкую
или среднюю, а на высшую планку. В этом состояло еще одно принципиальное отличие советской высшей школы от западной, ведь
в Европе и США в каждом университете (не говоря уже о разных
странах) – различные учебные программы, а ученый, защитивший
диссертацию в одном вузе, получает степень, которая не признается
в другом. В общем-то, Болонская система на Западе и направлена
на то, чтобы ликвидировать этот хаос.
Можно сказать, что в ходе сталинской реформы высшей школы
в СССР уже были выполнены те задачи, на решение которых в рамках Евросоюза направлена Болонская реформа.
Третье отличие – авторитаризм учебного процесса. Советской
высшей школе был присущ авторитарный характер отношений
между преподавателем и студентами и вообще всего учебного процесса. Идеалом являлось искреннее уважение студента по отношению к преподавателю и добровольное послушание, то есть не отношения взаимовыгодного договора, как в модернистском обществе
(«общество-рынок»), а отношения сыновней (дочерней) почтительности, свойственные традиционному обществу («общество-семья»).
Естественно, идеал почти никогда не встречался на практике, но
он задавал определенную цель. Студенты обращались к преподавателю по имени-отчеству, приветствовали, когда он входил в аудиторию,
во время занятий должны были вести себя тихо, не переговариваться
между собой, не вставать и не ходить по аудитории. Выйти из аудитории или зайти в нее они могли только с разрешения преподавателя.
Более того, они не могли даже сидеть, как им удобно, – преподаватель мог сделать замечание и заставить принять позу внимания и послушания. В советских вузах студента могли даже обязать не носить
определенный вид одежды или определенную прическу. Фактически
преподаватель советского вуза, в отличие от своего западного кол128
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леги, исполнял роль не просто преподавателя, передающего знания
желающим учиться, а воспитателя, который надзирал за выполнением определенных правил поведения и в случае нарушений применял
репрессивные меры, выступая в данном случае как представитель
администрации.
Администрация вуза также обязывала студентов подчиняться
учебному плану и расписанию занятий, которые составлялись без
учета мнения студентов (впрочем, как и преподавателей). Студенты
не могли выбирать преподавателя или предметы, они обязаны были
посещать все занятия и сдавать экзамены в установленный вузом (а не
в удобный самим студентам) срок. Между тем жизнь студентов в западном вузе строилась и строится по совершенно противоположным
принципам. Студент западного вуза видит в преподавателе партнера,
обращается к нему на «ты», оценивает его занятия, общается с ним
в неформальной обстановке. Студент обладает самостоятельностью
и активностью в плане организации учебного процесса: он сам решает, какие занятия и у каких преподавателей ему посещать, не будучи
при этом ограничен рамками факультета (конечно, некоторые базовые, «обязательные» курсы он освоить должен, но, опять-таки, когда
ему этого захочется), он может сдавать экзамен, когда ему угодно,
прерывать учебу и снова возобновлять. В европейских вузах необязательно заканчивать учебу «в срок», никто не осуждает студентов, которые проходят курс во второй или третий раз. Преподаватель, равно
как и администрация вуза, не может ни к чему принудить студента:
не может заставить посещать занятия или отчислить за несданный
экзамен (исключение составляют случаи нарушения базовых университетских правил: например, причиной для отчисления может
быть плагиат).
Обычно критики советской системы обращают внимание на то,
что, в отличие от западного университета, студенты советских вузов
были лишены элементарных либеральных прав, к ним относились
не как к полноправным гражданам, а как к детям, которые нуждались
в том, чтоб за них принимала решения некая авторитетная инстанция
(преподаватели, администрация, министерство). Но подобный авторитаризм, не говоря уже о том, что он органичен для обществ традиционного типа (каковым во многом оставался СССР), оправдывал себя
практически. Благодаря авторитаризму учебного процесса и жесткой дисциплине советские вузы в короткий срок массово готовили
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специалистов уровня от стандартного и выше. Работая по принципу: «не хочешь – заставим, не можешь – отчислим», они выдавали
более 90 квалифицированных выпускников на каждые 100 поступивших. А результатом «академической свободы» в западных университетах является то, что большинство студентов учатся гораздо
больше срока, который отводится на получение определенной степени (например, 5–7 лет вместо 3–4), причем около 70 % студентов
бросает учебу на ранних стадиях. В сегодняшней Европе растет обеспокоенность этим фактом: с одной стороны, студенты требуют – и
добиваются бесплатного высшего образования, с другой – готовы
«учиться» десятилетиями, а расходы ложатся на плечи налогоплательщиков. Современные европейские политики пытаются решить
эту проблему, не нарушая личных свобод: вводят плату за образование, чтобы финансовый фактор подталкивал студентов окончить
вуз побыстрее, – но за это приходится расплачиваться еще большей
элитаризацией образования! В Советском Союзе эта проблема все
же была решена за счет того самого авторитаризма высшей школы.
Отличие четвертое – неразрывная связь советской высшей школы с народным хозяйством. На Западе вуз дает образование свободным индивидам, которые потом сами решают, где им применить
свои знания, и, значит, сами несут ответственность за то, найдут
они себе работу или нет. Советский вуз давал образование гражданам, которые, став специалистами, были обязаны отдать свой труд
и умения там, где нужно государству. По правилам системы трудового распределения каждый выпускник вуза обязан был в течение
некоторого времени (обычно 3 года) «отработать» на определенном
производстве, в определенном городе или поселке, причем молодому
специалисту бесплатно предоставлялось жилье и выдавались «подъемные»: так специалиста стремились материально заинтересовать,
чтобы он остался на месте работы навсегда. Система распределения
была оборотной стороной бесплатности высшего образования – государство оплачивало учебу, и гражданин был обязан вернуть «долг»
государству своим трудом.
Опять-таки нельзя не указать на то, что в СССР по-своему была
решена проблема, которая стоит сейчас перед европейской высшей
школой. Недаром одно из требований Болонского процесса – забота
университетов о трудоустройстве студентов. Безработица или работа
не по специальности – обычное дело для современных европейских
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выпускников, а ведь образование во многих странах Европы субсидируется государством, так что большие средства налогоплательщиков «выбрасываются на ветер».
В СССР была создана и функционировала общедоступная, государственная, тесно связанная с народным хозяйством высшая
школа, которая «досталась в наследство» нынешней РФ. Бесполезно
сравнивать эту школу по эффективности с западной, как бесполезно
спрашивать, что лучше – комбайн или самолет? Как комбайн хорош
для того, чтоб убирать хлеб, а самолет – чтобы летать, так и западная
и советская высшие школы имели различные предназначения. Западная высшая школа характерна для общества либерального, модернистского, в котором все взаимоотношения носят характер взаимовыгодного договора. Цель этой школы – предоставление выходцам
из средних и высших классов возможностей для раскрытия индивидуальных способностей, досуга и т. д. Заниматься или не заниматься выпускнику потом работой по специальности, и вообще работать
или не работать, и даже доучиваться или не доучиваться – дело его
выбора, хотя система ценностей, во главу угла которой поставлена
конкуренция, побуждает определенную часть молодых людей не
просто учиться, а учиться хорошо, дабы затем повысить свой социальный статус. «Продукт» такой системы образования – не просто
специалист, а типаж социально активного индивидуалиста, готового
к конкуренции и ориентированного на «успешность».
Целью советского вуза было производство большого количества специалистов высокого качества для всех отраслей народного
хозяйства. В отличие от западного или дореволюционного российского вуза, для него норма не 10 % квалифицированных выпускников от общего количества поступивших, а более 90 %. С этой целью
связаны и его особенности: экзаменационная система отбирала пригодный для обучения «человеческий материал», принудительный характер обучения обеспечивал количественный фактор, обязательное
трудоустройство переправляло этих специалистов в систему хозяйства, культуры, образования, здравоохранения.
Цель советского вуза была оправдана самими условиями его возникновения. Во-первых, страна переживала ускоренную модернизацию и нуждалась во множестве специалистов самых разных отраслей.
Во-вторых, страна была ориентирована на автаркию, то есть на экономическую самодостаточность, что также требовало постоянного
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воспроизводства большого количества специалистов. В-третьих,
в основе социальной политики советского государства лежал принцип уравнительного распределения необходимых жизненных благ
среди всех без исключения граждан. Этот принцип восходил не только к коммунистической идеологии, но и к традиционной ментальности русских. Отсюда, например, стремление охватить медицинским
обслуживанием всю страну, что требовало огромной «выпускной
способности» от медицинских вузов (в странах Запада медицинские вузы все же ориентируются на выпуск специалистов для элиты,
а большая часть общества сознательно не охватывается полноценной
медицинской помощью).
Кстати, ориентированность советской высшей школы на задачи модернизации определяла и ее недостатки. Так, слабым местом
советского вузовского образования была подготовка специалистовгуманитариев. Гуманитарные науки требуют большей свободы, возможности дискутировать, отходить от канонов – все это вступало
в противоречие с самим духом авторитаризма советской высшей
школы, не говоря уже об официальной идеологии.
Приоритетное направление развития высшей школы – это формирование глубоких и востребованных национальной экономикой
профессиональных компетенций, а также высоких нравственноэтических характеристик субъекта социально-экономического пространства.
Судьба высшей школы давно уже перестала быть отраслевой
проблемой. Она стала делом общенародным после введения в СССР
более 40 лет назад всеобщего обязательного среднего полного образования. С той поры вступающее в жизнь поколение стало строить свои жизненные планы, как правило, встраивая в них в качестве
чрезвычайно важной составляющей учебу в университетах и институтах. Буржуазная контрреволюция 1991–1993 годов на какое-то
время повернула наперекосяк мозги россиян: зачем теперь дипломы
всякие... Президент РФ Б. Ельцин ставил согражданам в пример своего внука, который, вместо того чтобы сидеть на уроках, протирал
за одеревеневшие рублики смотровые стекла застрявших в пробках
автомобилей. Однако вскоре внук был отправлен на учебу в заморский престижный университет, а жизнь вернула на свое место те извилины соотечественников, в которых гнездятся их мысли о роли
образования.
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И «вдруг» А.Фурсенко через 6 лет пребывания в министерском
кресле обнаружил, что численность выпускников школ оказалась
ниже численности приема в высшую школу. Видно, ни он, ни вышестоящие, ни подчиненные персоны ничего не читали и не слышали
о «демографической яме». Между тем уже более 20 лет тревожные
сообщения Росстата о катастрофическом снижении рождаемости не
покидают прессу.
В 1990 году в РСФСР родилось практически 2 млн малышей. В 1992 и 1993 годах новорожденных было соответственно
1,8 и 1,6 млн человек. В 1994 году на свет появилось менее 1,4 млн
детишек. На будущий год они закончат среднюю школу и будут
подавать заявления в вузы. Значит, если сравнивать с тем, что
было всего 3–4 года назад, этих заявлений окажется минимум в
1,43 раза меньше. Но фактическое число абитуриентов будет еще
более скудным.
После разгона Советов осенью 1993 года новая власть отменила
обязательное всеобщее среднее образование. В результате, как освещается в информационном докладе, подготовленном к заседанию
коллегии Рособразования 16 февраля 2010 года руководством агентства, из пяти выпускников 9-х классов (основной школы, окончание
которой теперь обязательно) аттестат о полном среднем образовании
получают только четыре человека. Следовательно, максимальная
численность абитуриентов в 2011 году не приблизилась даже к 60 %
от показателей четырехлетней давности. Таково «человеческое измерение» результатов реставрации капитализма в России [418].
Об этой катастрофе, наконец, прознали руководители Минобрнауки РФ. И вот на страницах «Российской газеты» А. Фурсенко делает
глубокомысленный вывод: «На все существующие сегодня университеты просто не хватает студентов. А сохранять вузы без студентов,
только для того, чтобы туда ходить на работу, – неправильно». Сразу
вспомнив М.Е. Салтыкова-Щедрина, так и хочется восхититься сим
глубокомыслием: какой же мудрый пескарь наш нынешний министр!
В самом деле, неужели только нынче среди чиновников министерства появились специалисты, знающие арифметику хотя бы в объеме
начальной школы? Фурсенко важно утверждает: «Сегодня ряд вузов
оказываются полностью не заполнены студентами (стиль министра
сохранен без изменений. – И.В.). Это факт. Мы начали говорить
об этом еще пять лет назад». Какая мудрость и дальновидность!
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Только хорошо бы выяснить, почему за эти пять лет министерство дало разрешения (лицензию, аккредитацию и т.п.) на
увеличение набора студентов почти на 200 тыс. человек?! Какой
стратегический умысел был в мудрых головках, принимавших решение об открытии все новых и новых вузов? Неужели при двукратном увеличении количества вузов руководители российского
образования намеревались обеспечивать их студентами-инопла
нетянами?
Что же представляет собой новое социально-экономическое
пространство в России, в котором действует высшая школа? Не менее интересно ответить и на вопросы: какое место занимает высшая
школа среди других различных субъектов этого пространства? Каким
требованиям современного общества должен отвечать сегодняшний
вуз? Какие цели он должен преследовать?
Сформировавшиеся за период с 1991 по 2012 год социальноэкономические условия в России значительно изменились по сравнению с предыдущим историческим периодом централизованнопланового ведения хозяйственной деятельности.
Во-первых, бесспорно, что в основе происходящих в обществе
процессов лежит отношение к собственности, которая из обобществленной или государственной превратилась в частную. Развитие
и расширение форм частной собственности породило превращение
высшей школы из объекта государственной инфраструктуры в одну
из форм успешного бизнеса. Однако высшая школа оказалась не
подготовленной ни к агрессивной внешней бизнес-среде, ни к необходимости постоянного ведения конкурентной борьбы с другими
субъектами этой среды. Не были выработаны критерии конкурентоспособности, в частности оценочные категории качества образовательных услуг, которые ко всему прочему оказались отрезанными
от потребностей общества. Такое развитие высшей школы привело
к тому, что две трети выпускников вузов не работают по своей специальности, не обладают профессиональными компетенциями, востребованными рынком труда. Ежегодно подобная ситуация ведет в России к потере около 30 % ВВП [182, 115].
Во-вторых, рынок образовательных услуг расширился до необъятных размеров – высшее образование, направления которого ранее подвергались централизованному управлению и должны
были соответствовать потребностям экономики, стал неконтроли134
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руемым. Повсеместно стали обучать, как казалось, самым престижным профессиям – бухгалтера, аудитора, юриста, причем даже в вузах, основное направление которых совершенно не было связано
с данными специальностями. Это послужило началом для выпуска
«ширпотреба» – забытый термин, имеющий негативный оттенок.
Высшее образование как образование для наиболее подготовленных
к его получению и действительно желающих повысить свой образовательный уровень превратилось в одну из форм времяпрепровождения («тусовки») или «откоса» от армии для молодых людей,
родители которых имеют материальную возможность оплатить образование своих чад.
Как сказано в Концепции государственной политики РФ в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в
российских образовательных учреждениях, Россия обладает реальным потенциалом, позволяющим ей занимать достойное место
в мировом образовательном сообществе [202]. Определяющее значение здесь имеют высокое качество и доступность российского
образования. Наша система высшего образования была не просто
совершенна и самодостаточна, но и являлась одной из лучших в
мире. В ответ на это вслед за В.И. Байденко отметим, что «мировой знак качества высшего образования СССР – это заслуга иных
властей, иных поколений, иной эпохи» [25, 103]. Нынешнее высшее образование России уже около двадцати лет живет в новых
условиях. И оно – другое во многом: в своей законодательной
основе, в организационно-институциональном плане, в наличии
конкуренции на образовательном рынке, в новых степенях и квалификациях, в формах проектирования содержания и результатов
и т.д. Если не лукавить, то вопрос можно поставить так: лучше ли
стало качество российского высшего образования как образования
массового?
В настоящее время нет деления федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) на такие компоненты, как федеральный, региональный и вузовский. Вместо этого учет региональных особенностей и особенностей вуза предлагается реализовывать
за счет вариативной части образовательной программы. Надо сказать, что это совсем не принципиальные изменения – в два сундучка или в один упаковать собственную часть вузовской программы,
но на творческий подход к закону заявка чиновниками уже сделана.
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В соответствии с новым законом ФГОС включает в себя:
– требования к результатам освоения основных образовательных программ (ООП), то есть требования к общим, социальным,
профессиональным компетенциям, приобретаемым выпускниками в
результате обучения;
– требования к структуре ООП – требования к соотношению составных частей ООП, включая соотношение объемов обязательных
и вариативных компонент ООП;
– требования к условиям реализации ООП.
В одном из интервью заместитель министра образования и науки Исаак Калина говорил о том, что данный законопроект впервые
фиксирует, что важнейшей составляющей (образовательного) стандарта является весь комплекс кадровых, культурно-бытовых и технологических условий. Таким образом получается, что главное в образовании – не содержание обучения, а всевозможные технические
аспекты. Поэтому в принятом законом стандарте содержание обучения никак не регламентируется, оно напрочь отсутствует.
В результате получили фантастический результат – бессодержательное образование!
Но кто принимал такую трактовку ФГОС, где она обсуждалась,
и вообще где концепция образовательного стандарта?
Правда, идеологи этого подхода говорят, что со стандартом будет
связано некоторое приложение с описанием типовой ООП, разработанное учебно-методическими объединениями (УМО) университетов. Эта типовая ООП и должна дополнить стандарт информацией,
необходимой для построения рабочих учебных программ по конкретному направлению в каждом вузе.
Получается полная каша. Есть документы (бессодержательные),
но имеющие статус государственного стандарта и утверждаемые
на уровне правительства. Законом предусмотрено, что эти документы пересматриваются не реже (читай – не чаще), чем раз в десять
лет. Эти государственные стандарты связаны с некоторыми приложениями, в какой-то мере раскрывающими содержание обучения,
но обладающими совсем другим формальным статусом и за которые
министерство никак не отвечает. Эти приложения разрабатываются
общественными организациями – УМО, не имеющими формальных
полномочий изменять законодательные документы, но которым как
будто бы будет разрешено модифицировать эти самые приложения,
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определяющие смысл исходных стандартов. Кроме всего прочего,
что такое ООП, в законе не определено, требования к ним также
не определены. В общем, делай, как рука возьмет.
Типично российская чиновничья неразбериха.
Посмотрим уже принятые министерством стандарты – один,
другой, третий.
Каждый стандарт – примерно около пятидесяти страниц, написанных казенным, не понятным нормальному человеку языком.
Большая часть документа занимает классификация и описание системы компетенции, которые должен приобрести выпускник в процессе обучения. Описания того самого, чему учат, как уже говорилось, нет.
Предыдущий, «содержательный», стандарт был не только информативным и полезным, как говорится, для широкого пользователя, он представлял собой рабочий инструмент для вузов, членов
УМО, методистов образования. Он служил единственной основой
при разработке совместных (дуальных) образовательных программ
с зарубежными университетами и был единственным мерилом при
экспертизе степени готовности вузов к реализации конкретного направления подготовки (при лицензировании вузов).
Именно содержательное наполнение стандарта не раз помогало ставить заслон для тех, кто явно не мог качественно реализовать
обязательную часть программы. Если говорить аллегориями, то эта
часть по существу определяла цокольный этаж и основной объем храма знаний, а также религию и религиозные каноны, которые
должны в нем исповедоваться. Если вуз способен был создать эту
основу, то ему давалось разрешение на постройку храма, а купола,
закомары и кокошники он мог проектировать на свой вкус.
Итак, основную часть стандарта занимает описание компетенции. Чиновники говорят, что наконец-то в системе образования внедрен компетентный подход, который является едва ли не важнейшим
условием повышения качества российского образования.
Но неужели чиновникам невдомек, что при современном темпе
удвоения профессиональных знаний (считанные месяцы) компетенции – самая нестабильная вещь. Полезные для практики компетенции
устаревают в то время, пока их рука описывает. А стандарт создается аж на десять лет! Какие же туда нужно заложить компетенции,
чтобы стандарт оставался актуальным в течение целого десятилетия,
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а практически ценные компетенции меняются в дни и месяцы.
Ясно, что это должны быть какие-то окаменелые компетенции. То
есть они должны формулироваться до абсурда в обобщенном виде,
совершенно бесполезном для практики.
Вот пример окаменелой компетенции, взятой из стандарта
по одному из математических направлений:
«В результате изучения дисциплин базовой части цикла студент
должен:
– знать и уметь применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, дискретной математики, вероятности и математической статистики, уравнений математической
физики, архитектуры современных компьютеров, технологии программирования, численные методы и алгоритмы решения типовых
математических задач; основы архитектуры операционных систем,
способы оптимизации передачи данных и обеспечение безопасности
в сетях; основы архитектуры параллельных вычислительных систем;
– владеть методологией и навыками решения научных и практических задач» [405].
Неужели, купив такого рода компетенции вместе с соответствующими им стандартами, Минобрнауки рассчитывает повысить качество российского высшего образования?
Короче, мы получили стандарты нового поколения – бессодержательные, с окаменелыми компетенциями, не понятные для людей,
никчемные для специалистов образования. Кому же они нужны? Получается, что только чиновникам, и то только для отчета перед правительством и президентом.
И образование, построенное на образовательных стандартах
нового поколения, претендует на то, чтобы называться инновационным? Маразм, да и только.
Бессодержательные образовательные стандарты – счастье для
чиновников. Счастье многогранное.
Во-первых, бессодержательному образованию можно приписать
любой эпитет, и это будет истиной с точки зрения логики. Компетенции для чиновника почти как лозунги. Можно красиво написать – будут звучать как песни. Проверить их может только учебная практика.
Но на это может уйти много лет. Да и забудут эти компетенции сразу
же после утверждения таких стандартов, так как эти компетенции
окаменелые, для практики бесполезные. Вот и получается, что голо138
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си во все горло об инновационном образовании, и никто тебя за это
горло не схватит.
Аналогию здесь «можно привести с математикой. Хитроумные
математики придумали такую конструкцию, как пустое множество.
Вроде бы оно и есть – с ним можно оперировать, например, объединить с другим множеством, и вроде бы его и нет, так как состоит
оно из ничего. Без этой конструкции ни одна формальная теория не
строится. Замечательным свойством пустого множества является то,
что ему можно приписывать любые свойства, и это будет правильно
с точки зрения формальной логики» [405].
Видимо, и чиновники от образования захотели выхолостить содержание образования, доведя его до пустого множества знаний,
с тем чтобы можно было обвешивать такое образование любыми самыми звучными эпитетами.
Во-вторых, важная функция министерства – это организация
и финансирование проектной деятельности на основе конкурсов,
грантов, лотов и пр.
Можно только представить себе, какое счастье привалило теперь
министерским чиновникам, когда принимать решения о победителях
конкурсов или лотов они могут только по оценке красивости лозунгов и суммарной стоимости работы.
В-третьих, в мире сложился совершенно другой подход к развитию и сопровождению образовательных стандартов. Основное
внимание здесь, конечно же, уделяется разработке и стандартизации
объемов знаний по направлениям подготовки, разработке перспективных педагогических стратегий, стандартизации наборов учебных
курсов, развитию инновационных образовательных технологий. Такая работа осуществляется специализированными консорциумами
(например, на базе университета Карнеги Мелони по направлению
программной инженерии), объединяющими усилия университетов, науки, бизнеса, международных организаций стандартизации.
В этой работе широко применяется и компетентностная модель проектирования целей обучения, но эти компетенции непосредственно
связаны или обслуживают контекст образовательного содержания,
поэтому они семантически значимы.
Доминирующим принципом поддержки современных образовательных стандартов является их непрерывное сопровождение (обновление не через десять лет стандартов с окаменелыми компетенциями (!),
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а непрерывное). Университеты ежегодно могут обновлять собственные рабочие учебные программы, используя самые последние версии стандартов.
Россия практически изолирована от всех этих процессов. То есть,
с одной стороны, госчиновники и законодатели обосновывают разгром отечественного образования необходимостью жертвоприношения во имя международной интеграции в образовательной сфере,
а с другой – на практике заводят страну в тупик, в полную изоляцию.
Где тут логика?
Никакой логикой свою некомпетентность и бездеятельность не
объяснить, и вот, палочка-выручалочка – бессодержательное образование с кредитно-модульной системой и компетентностным подходом.
Почему же так происходит?
Для того, чтобы обеспечить России достойное место в современном мире, необходимы мудрость, компетентность и ответственность
на уровне принятия решений. К сожалению, о таком и мечтать в наших условиях не представляется возможным.
Поэтому чисто технические вещи, малозначимые для сути дела,
зацениваются (в основном средствами информационной манипуляции) и выдаются как инновационные решения, разработанные огромными усилиями, за огромные деньги и ведущие нас к качественному
общедоступному профессиональному образованию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренный
нами новый закон о государственном образовательном стандарте
«является выдающимся достижением чиновничьей мысли. Этим законом машина “исполнительной” власти и их думские единомышленники воздвигли себе на века нерукотворный памятник в виде
своего наследия – безмозглого беспутного российского образования.
Скованное чиновничьей скорлупой, повязанное по рукам и ногам окаменелыми компетентностями-лозунгами, российское образование идет ко дну» [405].
Все последние годы беззакония и правового беспредела самым стойким орешком по отношению к реформам по-российски
(а по сути, антиреформам) оставалась унаследованная от Советского
Союза система образования. И это несмотря на то, что науке и образованию был нанесен непоправимый ущерб. Напомню, что правящей элитой был спровоцирован вулканический выброс мозгов
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из страны – за двадцать лет Россию покинуло более 1 млн высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров. Прямые потери государства от этой «операции», по оценкам экспертов,
составили более 1 триллиона долларов, что сравнимо с потерями в
Великой Отечественной войне с фашистской Германией. И процесс
утечки мозгов не закончился.
Однако система образования сумела отбиться от реформистских
атак и уберечься от посягательств на приватизацию государственных
образовательных учреждений (факт о согласии Ельцина на приватизацию Чубайсом МГУ стал общеизвестным).
Атаки на отечественное образование многие годы сдерживались
благодаря стойкости Совета ректоров, который все эти годы возглавлял академик В.А. Садовничий.
Но чиновничья рать отступать не собиралась. Система образования представляла собой не только лакомый кусочек. Она во многом
оставалась символом прошлой эпохи, когда предоставление бесплатного общедоступного качественного образования было законом
для государства. Такая система являлась как бы социальным укором
власть имущим, взявшим курс на привилегированное платное образование для имущих и доведшей своей ползучей тактикой уровень
бюджетного образования в России до самой низкой отметки в Европе – ниже 40 % (для сравнения – в Германии и Франции объем
бюджетного образования превышает 90 %) [405].
Кроме того, безответственная государственная политика по отношению к науке и образованию на протяжении двадцати лет, в результате которой профессора, доценты, преподаватели университетов
превратились в нищих и стали посмешищем в обществе, не могла
не оставить в образовании значительный потенциал негативного отношения к системе российской власти.
Поэтому чиновничье войско правящей элиты взялось за систему
образования с новой силой, чтобы ее перемолоть и накинуть на нее
чиновничий хомут. В ход были пущены все приемы. Это и приближение к верхам элитных фигур из сферы образования. И непрекращающиеся попытки расслоить систему образования – выделить
и обласкать десятку элитарных университетов, затем погладить по
головке еще пару десятков, бросив на произвол дикому рынку основную массу российских университетов, сняв с них (с помощью законокрючкотворства) защиту от приватизационных посягательств.
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Также широко эксплуатировалось желание бизнеса подменить в возможно большей мере профессиональное образование тренингом или
натаскиванием на текущие задачи практики. Последнее драматизировалось как фатальное несоответствие системы образования требованиям растущего российского бизнеса, который якобы из-за этого
стоит перед альтернативой – встать на якорь или развивать альтернативную систему профессиональной подготовки.
Венцом всему стал стремительный рывок в Болонский процесс,
который оказался в роли катка для реформирования национальной
высшей школы. Рывок без оглядки, без тени сомнений, без шансов
на научный анализ и полемику, хотя ранее министерство громогласно заявляло, что будет проведено тщательное исследование Болонского процесса, поставлены эксперименты и пр., прежде чем будут
приниматься какие-либо решения. Рывок такой, какой должен быть
при выполнении спецназовцами боевого задания, например, штурма
объекта, занятого террористами.
Итогом штурма образовательных бастионов стали законодательные решения, открывшие путь к практическому реформированию
высшей школы.
25 мая 1998 года в Сорбонском университете Парижа была принята общая декларация гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования. Ее подписали министры образования
Франции, Италии, Великобритании и Германии.
Была поставлена задача – построить единую интеллектуальную,
культурную, социальную и техническую базу объединенной Европы.
Отдельные положения будущего Болонского процесса здесь уже были
намечены. 19 июля 1999 года в Болонском университете (Италии)
было принято общее заявление европейских министров образования,
которое подписал 31 министр. Именно это заявление запустило так
называемый Болонский процесс. В ходе реализации процесса уже
прошло много различных семинаров, конференций и предложений.
Откуда вырос Болонский процесс? Лидеры ведущих стран послевоенной Европы достаточно быстро поняли стратегическую важность интеграции своих экономик. В противном случае их страны
навсегда остались бы вассалами США.
Огромной сложности задача решалась поэтапно. Важным шагом
на этом пути было создание в начале 70-х годов европейской системы
европейской стандартизации с целью обеспечения развития свобод142
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ной торговли товарами и услугами в Европе на основе использования
региональных Стандартов международного уровня. Основу системы
европейской стандартизации составили известные организации CEN
(Европейский многопрофильный комитет по стандартизации товаров и слуг, основанный в 1971 г.), CENELEC (Европейский комитет
по стандартизации в электротехнической и электронной индустрии,
образованный в 1973 г.), ETSI (Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций и информационной инфраструктуры, образованный в 1988 г.).
Заслугу этих организаций в формировании общеевропейского
рынка трудно переоценить. И вот вначале 90-х годов родился европейский экономический колосс, способный достойно конкурировать
со всемогущей американской экономикой. Казалось, цель достигнута, Европа может жить спокойно.
Но и в 90-х годах на уровне крупнейших международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, МЭФ и др.) приходит понимание того,
что общество и экономика становятся другими. Основным экономическим резервом развития объявляется человеческий потенциал.
Всеми осознается, что экономика должна ориентироваться на человека, на его развитие, экономика все в большей и в большей мере
должна носить инновационный характер, постепенно трансформируясь в экономику знаний, а главным оружием в достижении конкурентоспособности, экономического благополучия оказываются
наука и образование.
И здесь выявляется следующее. Несмотря на то, что Европа по
численности превосходит Америку в полтора раза, американская система образования оказывается в полтора раза эффективней и рентабельнее европейской.
И тогда Европа начинает новый интеграционный проект, встраивая единое образовательное пространство в единый рынок труда,
с тем чтобы обеспечить в итоге конкурентоспособность своей экономики, своей системы образования.
Каковы же главные положения, которые составляют основу Болонского процесса? По существу, это частные задачи, выполнение
которых должно было быть достигнуто к 2010 году. Таких положений шесть:
1. Введение двухциклового обучения. Первый цикл предусматривал введение начальной академической ступени длительностью
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в 3–4 года и присвоение выпускнику звания «бакалавр». Второй
цикл продолжается 1–2 года и завершается присвоением выпускнику звания «магистр». Обучение на втором цикле может быть продолжено на 2–3 года с целью присвоения ученой степени «доктор
философии».
2. Введение в практику обучения кредитно-модульной системы
учета трудозатрат на обучение. За основу предлагалось взять «Европейскую систему перезачета кредитов», которая уже использовалась
в некоторых вузах Европы.
3. Контроль качества обучения, предполагавший создание независимых от национальных правительств специальных аккредитационных агентств, которые оценивали бы качество национального
образования не по содержанию программ и планов, а по реальным
знаниям, умениям и навыкам выпускников вузов. Планировалось
также ввести стандарты межнационального образования, единые для
всех вузов.
4. Расширение мобильности студентов и преподавателей.
При этом студент мог свободно перемещаться из одного вуза в другой как в пределах своей страны, так и Европы в целом. Кроме того,
предполагалось, что высшие учебные заведения будут конкурировать между собой за преподавательский состав.
5. Обеспечение трудоустройства выпускников. Ставилась задача
достичь такого уровня подготовки выпускников вузов, которая была
бы востребована на рынке труда Европы. При этом профессиональное признание квалификации должно быть упрощено. Планировалось использование приложения к диплому, которое рекомендовано
ЮНЕСКО.
6. Обеспечение привлекательности европейской системы образования. Ставилась задача привлечь в европейские вузы большое
количество выходцев из Азии, Африки и Америки. По существу, это
предложение направлено на повышение конкурентоспособности системы высшего образования Европы.
Последующие конференции, совещания и семинары, проведенные
после 1999 года в рамках Болонского процесса, никаких новых принципиальных положений не сформулировали. Во всех документах этих
мероприятий подтверждается приверженность перечисленным выше
положениям, уточняются и конкретизируются отдельные детали. Например, на Берлинской конференции министров образования стран Ев144
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ропы подчеркивалась необходимость усиления внимания к изучению
иностранных языков, укреплению межвузовских связей между отдельными университетами разных стран, было принято решение о разработке общих требований к качеству подготовки студентов, говорилось
о необходимости учета национальных особенностей и т.д.
При анализе документов, связанных с Болонским процессом,
прежде всего возникают ассоциации с горбачевской перестройкой.
И в том, и в другом случае отсутствует четкая полевая установка.
Во времена перестройки муссировались такие выражения, как «так
дальше жить нельзя», «больше демократии – больше социализма»,
«построим социализм с человеческим лицом», которые, кроме сумятицы, ничего не внесли в умы граждан и замаскировали истинные
цели перестройки.
В рамках Болонского процесса нашли хождение такие выражения: «общеевропейское пространство высшего образования», «усиление европейского измерения», «единый образовательный процесс
в Европе». «Болонскому процессу нет альтернативы», «увеличение
привлекательности европейской системы высшего образования»
и т.д. Многие из этих выражений носят двусмысленный характер.
Анализ документов, связанных с Болонским процессом, показывает, что все конференции, встречи, семинары и т.д. дружно поддерживают основные положения, изложенные в Болонской декларации,
подтверждают свою приверженность этому процессу, и новые предложения сводятся к совершенствованию и корректировке отдельных
положений этой декларации. Негативные мнения замалчиваются.
При принятии Болонской декларации и в процессе ее обсуждения
не рассматривается никаких альтернатив. Вместе с тем существует
советская система образования, имеется китайская и индийская системы, о которых мы ничего не знаем. Логично было бы сопоставить
эти системы, оценить их положительные и отрицательные стороны,
и с учетом проведенного анализа обоснованно предложить рациональную систему, в наибольшей степени удовлетворяющую вызовам времени. Видимо, такой подход не соответствует взглядам и желаниям
авторов – инициаторам и активным участникам Болонского процесса.
Главная причина такого положения, на наш взгляд, состоит
в том, что истинные цели и задачи Болонского процесса не соответствуют заявленным и лежат совсем в другой плоскости. Попытаемся
обосновать высказанные предположения.
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В материалах Болонской декларации и последующих конференций министров образования Европы вскользь упоминаются три
положения, которые, на наш взгляд, дают пищу для размышления
об истинных целях Болонского процесса. Во-первых, говорится
о том, что этот процесс является составной частью общего процесса
глобализации, протекающего на планете. Во-вторых, подчеркивается важность решения проблемы трудоустройства выпускников вуза.
В-третьих, говорится о том, что европейская система образования
должна быть привлекательной и конкурентоспособной, а студенты
и преподаватели должны быть «мобильными». Возникает мысль
о том, что истинные цели Болонского процесса состоят совсем
не в «усилении интеллектуальной, культурной, социальной и технической базы нашего комитента», как это сказано в Сорбонской декларации 1998 года и подтверждено в Полонской декларации, а в чем-то
другом. Выскажем по этому вопросу свое мнение.
Капиталистическая Европа испытывает трудности в своем развитии, жестко конкурирует с Америкой и Японией в производстве
и сбыте своих товаров и получении максимальных прибылей. В этих
условиях любые действия, связанные с повышением конкурентоспособности и улучшением качества продукции при минимальных
затратах на ее производство, поддерживались и будут всемерно поддерживаться капиталом и его ставленниками в органах власти.
Проблема эта не нова. Еще в 1915 году В.И. Ленин в своей работе «О Соединенных Штатах Европы» [220, 352] отметил, что создание Соединенных Штатов Европы либо невозможно, либо возможно
лишь с целью усиления эксплуатации трудящихся. В настоящее время
Европейский союз есть, по существу, Соединенные Штаты Европы.
Исходя из сказанного, рассматривая Болонский процесс с классовых позиций, можно прийти к заключению, что главная цель Болонского процесса – обеспечить благоприятные условия для сохранения и дальнейшего развития буржуазного общества.
Европейская буржуазия хочет повысить свою конкурентоспособность, создать хорошие условия для производства высококачественных товаров не только с учетом современного экономического
и социального состояния общества, но и с учетом перспектив его
развития. Такая перспектива состоит в дальнейшей всесторонней автоматизации производства на базе перспективных информационных
технологий. Для его обслуживания нужна квалифицированная рабо146
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чая сила. Именно в этой плоскости, на наш взгляд, и лежат целевые
установки Болонского процесса.
В первые четыре года чуть ли не единственным в защиту подписанного Россией соглашения был материал «Об особенностях кредитной системы обучения» в малоизвестной газете «Иностранец»
[165]. Кроме общеизвестного разделения обучения в вузе на два цикла (не менее 3 лет бакалавриат плюс магистратура без указания срока
обучения), декларация провозглашает «внедрение системы зачетных
баллов (кредитов) по типу ECTS – европейской системы перезачета
зачетных баллов – как надлежащего средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности». Для студентов декларируется
осуществление «свободного передвижения» из вуза в вуз для набора этих баллов, а для вузов – сотрудничество «в обеспечении качества с целью разработки сопоставимых критериев и методологий»,
что позволит выпускникам работать в любой из стран, подписавших
декларацию.
Вышеуказанная газета объясняет, что в ближайшее время вузы
оценят учебные курсы в баллах: более важным для будущего специалиста курсам присвоят высокий балл, менее важным – низкий. Студент должен каждый семестр набирать по 60 баллов за прослушанный и сданный курс. В год – 120 баллов. В конце же четырехлетнего
бакалавриата, информирует газета, студент должен скопить в ведомости 240 зачетных единиц (при этом простой арифметический расчет говорит, что 120 «годовых» баллов, умноженные на 4, дают 480).
При этом студент имеет право слушать курсы в любом вузе, выбирая
те из них, где, по его мнению, работают наиболее сильные профессора. Это и есть принцип «свободного передвижения», о котором
упоминалось выше в тексте Декларации. «Утверждается, – очень
осторожно пишет «Иностранец», – что таким образом студент делает
более осмысленный выбор, активнее участвует в собственном образовании» [165]. Хорошо хоть журналисты, пусть и работают в «Иностранце», от российской почвы до конца не оторваны и потому честно
возражают сами себе: «Университеты сколько угодно могут дразнить
своими сайтами, но образовательные поездки в Европу большинству
просто не по карману». И даже если речь пойдет о переездах внутри
России, признают авторы статьи, то «чем дальше на Восток, за Урал,
в Сибирь, тем дороже обойдется поездка в Европу или в Москву с Петербургом, которые отличаются разнообразием учебных заведений.
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Это уже противоречит кредитной системе, потому что страдает главный ее принцип – студенческая мобильность. Кто-то ограничит свою
мобильность российскими вузами региона, кто-то – вузами своего
города. Не исключено, что в районах, где уровень жизни низок, а вузов раз-два и обчелся, существование кредитной системы останется
почти незаметным. В то же время, особенно престижные вузы и факультеты, могут подвергнуться перегрузке, и только ужесточение
вступительных требований спасет их от наплыва желающих пройти
какой-либо курс». И уж совсем замечательный пассаж: «Представители российского Министерства образования сами признают, что
на первых порах проект действенным не будет». Только «на первых
порах»? И как долго продлятся эти «поры»? Не лучше ли сначала
разобраться в том, какой процент студентов сможет «мобильно» осуществлять свои права, и кто будет платить вузам за наплыв (если он
будет) «чужих» студентов?
Против кредитной системы есть серьезные возражения. Заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор
Владимир Агеносов пишет по этому поводу: «Как мне рассказывал
А.Чудаков, читая лекцию немецким студентам, он «для понятности»
насытил ее примерами из Гете. И был удивлен полным отсутствием реакции немецких слушателей. На недоуменный вопрос русского профессора о причинах столь равнодушного отношения молодых
людей к национальным ценностям, немецкие коллеги ответили, что
студенты, скорее всего... просто не читали Гете, ибо система кредитов предполагает свободный выбор курсов. Одни и те же баллы
можно набрать, прослушав один курс о Гете или два о последних
новинках литературы. Российская система образования такого не допускает» [77].
Никто не спорит, курсы по выбору – вещь полезная. Но главным было и остается академическое образование. Потому и ценятся
(увы, пока!) наши не имеющие общеевропейских дипломов специалисты и в Европе, и в Америке, что могут взглянуть на любую проблему широко, не замыкаясь в узких рамках своей специальности.
Не случайно среди наиболее активных критиков нашего вхождения
в Болонский процесс оказались именно вузы, традиционно имеющие собственные высокие образовательные стандарты, намного превышающие общеевропейские. «Наша вузовская подготовка сильна
традициями: большими аудиторными нагрузками, высоким уровнем
148

Сумерки российской высшей школы и науки

контроля за студентами, добротными методиками. И наша главная
задача видится в том, чтобы не допустить ситуации, когда мы, ориентируясь на Запад, не приобретаем удачных качеств европейского
образования, но при этом утрачиваем свои», – говорит замдиректора
Юридического института Иркутского государственного университета профессор О. Коссинский [77].
Академизм, гуманитаризация образования – одни из самых
больших достижений отечественной высшей школы. На Западе
в основном господствует другой принцип – прагматизм. Тем не менее преподаватели западных вузов, по словам В. Агеносова, жаловались, что узкая профессионализация вытесняет универсализацию,
и хвалили нашу, тогда еще не сломанную, систему высшего образования. Не поэтому ли из 45 стран Европы Болонскую декларацию не
подписали целых 12, и даже в подписавших ее Германии и Италии
по сей день не прекращается критика идущего процесса интеграции?
А ведь ни по качеству оборудования, ни по величине вузовских библиотек, ни по благоустройству студенческих кампусов, ни тем более по уровню зарплаты преподавателей нам долго еще не сравняться с западными коллегами...
Присоединение России к Болонскому процессу и реализация
его требований вызвали мощный общественный протест и осуждение такого акта, последствия которого приведут к потере Россией
достигнутого высокого уровня высшего образования и подготовки
специалистов-профессионалов.
Общеевропейская модель высшего образования полностью
исключает подготовку высококвалифицированных специалистовпрофессионалов для реальных секторов экономики – промышленности и сельского хозяйства.
Преподаватели и студенты многих вузов протестуют против введения такой модели подготовки специалистов с высшим образованием. Совет ректоров вузов страны во главе с ректором МГУ академиком В. Садовничим выступил против такого «нововведения»
в высшем образовании России. Однако Совету ректоров пришлось
подчиниться требованиям президента В. Путина и натиску чиновников во главе с министром образования А. Фурсенко, который действовал в этом направлении решительно, бескомпромиссно... и безответственно, благо, президент и правительство давали ему полную
свободу действий. Идет замена стандартов, программ, методик,
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усиливается административный нажим на ректоров вузов, слышатся
угрозы освободить от работы руководителей и преподавателей вузов,
не выполняющих положения Болонской декларации.
Между тем система высшего образования серьезным образом
влияет на перспективы всей страны. В 1962 году вышло совместное
постановление ЦК КПСС и Совмина СССР об ускорении развития
электронной промышленности. Один из его пунктов предусматривал создание трех новых вузов. Первый ректор одного из них, Московского института электронного машиностроения, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
профессор Е. Арменский вспоминает: «Самой трудной была та задача, что первый выпуск инженеров по новым специальностям был
назначен уже через два года, то есть в декабре 1964-го, а выпустить
предстояло, ни много ни мало, 190 специалистов. Для этого на дневные факультеты следовало набрать студентов на все курсы, включая
четвертый. На разные курсы принимались студенты из других московских вузов. Часто на “модные” специальности шли студенты из
первоклассных столичных институтов – МЭИ, МВТУ, МАИ, МИФИ
и других» [77].
Иначе говоря, подготовка специалистов должна опережать развитие и новой техники, и промышленности. И чем более высокотехнологична отрасль, тем большим должно быть такое опережение.
Отношение нынешней власти к высшей школе убеждает в том, что
она не намерена выводить Россию в число экономически развитых
стран. Если посмотреть на выпуск инженеров по группам специальностей, то бросается в глаза, что он более или менее поддерживается только для отраслей, закрепляющих и углубляющих экспортносырьевой, то есть колониальный, характер российской экономики.
Принципиально иная картина – в подготовке специалистов для высокотехнологичных, «постиндустриальных» отраслей, для отраслей,
работающих на перспективу. Для приборостроения выпуск инженеров, по сравнению с 1990 годом, сократился на 20 %, для электронной техники, радиотехники и связи – на четверть, для авиационнокосмической техники – почти на 30 %, для геологии и разведки
полезных ископаемых – на 40 %.
Вывод технологий на новый качественный уровень – это
не что иное, как переложение научных открытий на язык техникотехнологических решений. Положение о науке как главной произ150
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водительной силе не ставится под сомнение уже более полувека.
Но все эти правильные тезисы останутся пустым знаком, если не будет людей, способных создавать новые знания – в естествознании,
в логико-математической сфере, в технических науках, в социальногуманитарной области. Университет – вот то место, где освоение новых знаний естественно переходит в их дальнейшее приращение.
В Российской империи было менее десятка университетов.
Потребность в подготовленных молодых ученых привела к тому,
что количество классических университетов в советскую эпоху
быстро росло. Они, как правило, не подменяли собой ни технические, ни педагогические вузы, ибо в конечном счете были нацелены
на подготовку надежного пополнения научных кадров. Но нынешние правительственные костоломы добрались и до университетов.
Наверное, требуется изощренный, изворотливый ум, чтобы взломать
то, что создавалось мировой цивилизацией в течение столетий. Может, «реформаторы» воспользовались случайной подсказкой В. Маяковского? В знаменитом стихотворении «Прозаседавшиеся» поэт писал про чиновников, которые заседают, обсуждая «объединение Тео
и Гукона». Для современного читателя, не слышавшего этих аббревиатур, расшифровываю: Театральное общество и Главное управление коневодства.
А разве не похоже на объединение Тео и Гукона присоединение
педвузов к университетам? Чтобы научить студентов, как надо учить
детей, требуется преподавать обстоятельные курсы педагогики, психологии, возрастной психологии, школьной психологии, школьной
гигиены, общей методики и частных методик и т.д. Их глубокое
знание – неотъемлемая часть профессионализма учителя. Но введение этих предметов в университетский курс будет осуществляться
за счет сокращения преподавания фундаментальных наук. И от классического университета останутся рожки да ножки.
Подготовленная по поручению А. Фурсенко программа развития
сети вузов в 2010–2011 годах «в соответствии с основными направлениями государственной образовательной политики» (это подчерк
нуто уже в первой фразе документа) – это программа разрушения
классических университетов. Во-первых, 48 педагогических университетов, академий и институтов должны быть влиты в состав вузов, которые до сих пор считались классическими университетами.
Жертвами назначены и отметивший свой 90-летний юбилей ордена
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Ленина Воронежский университет, и его ровесник Иркутский университет, и доказавшие за четыре десятилетия право быть классическими университетами главные вузы Тюмени, Челябинска, Барнаула,
Краснодара.
Чиновники даже не считают нужным скрывать, что реформа направлена на разжалование классических университетов в педвузы.
В качестве компенсации для них предусматривается вывеска «Центр
педагогического образования». Этой эрзац-чести удостоят не только
уже упоминавшиеся университеты, но и прежние головные вузы Самары, Волгограда и т.д. Всего более 15 пока еще классических университетов [418].
Но на этом воплощение в жизнь сарказма В. Маяковского не заканчивается. В Курске и Йошкар-Оле классические университеты
предполагается присоединить в качестве довесков к вчерашним политехническим институтам. Более того, в технические вузы, успевшие обзавестись университетскими вывесками, планируется влить
гуманитарный университет Кирова и педвуз Тулы.
Верхом абсурда стала рекомендация о создании Уральского федерального университета путем присоединения к всемирно знаменитому орденоносному Уральскому политехническому институту
столь же знаменитого орденоносного Уральского университета имени A.M. Горького.
Первые лица государства сотрясают воздух речами об инновациях и модернизациях, а в это время разрушаются центры подготовки
кадров и для инноваций, и для модернизаций. Среди ста ликвидируемых вузов 39 – технических, 11 техническим университетам велят
отказаться от своего богатого научного багажа и традиций, потому
что министерству вздумалось на их базе создать новые учебные заведения. Три технических университета (в смысле: недавних политехнических института) приговорены быть довесками других вузов.
Не меньшего внимания заслуживает судьба 25 отраслевых вузов.
Я готов согласиться, что некоторые отпочковавшиеся новоделы есть
смысл вернуть в материнские руки. Но ряд рекомендуемых объединений носит откровенно вызывающий характер. Особенно на фоне
президентских речей о модернизации.
Возьмем для примера Московский университет биотехнологий.
За его плечами 80-летняя история, а это значит – научные традиции.
Главное же: биотехнологии сегодня находятся на «направлении глав152
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ного удара» научно-технического прогресса. Неужели раскассирование этого вуза – проявление государственного подхода к решению
задач модернизации?
Вот продукт новейших процессов в отечественном образовании –
Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства. Он был основан более 10 лет назад по
инициативе самого министерства на базе его Центра содействия развитию научно-технического предпринимательства в высшей школе.
И вот сейчас этот вуз, сориентированный самим названием на инновационные технологии, намечается пристегнуть к... Московскому университету пищевых производств. Воистину объединение Тео и Гукона.
И, очевидно, Эверестом абсурда является намерение Рособразования ликвидировать МИЭМ. Он был создан по постановлению ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О развитии электронной промышленности» около 50 лет назад. Традиции и научные школы этого вуза
закладывали выдающиеся ученые – академики АН СССР B.C. Семенихин, кто сейчас передает свои знания и опыт молодому поколению,
несколько лауреатов Государственных премий СССР и РФ, заслуженных деятелей науки и техники. За последние 10 лет ученые вуза удостоены 10 премий правительства РФ. Здесь развернуты серьезные исследования не только в области электроники, но и нанопроцессов. Об
авторитете вуза говорит уже то, что его выпускники в эти окаянные
годы не испытывают затруднений с трудоустройством.
Трудно объяснить, какие государственные интересы подвигли Рособразование к намерению ликвидировать такой технический
университет. Правда, в Интернете появлялись сообщения о мотивах,
не связанных с научно-педагогическими характеристиками. Да и руководство Рособразования намекало, что здание вуза приглянулось
одному гроссмейстеру рейдерских захватов. Действительно, наискосок от МИЭМа еще недавно находилась Военно-инженерная академия имени Куйбышева, которую, кстати, оканчивал и в которой
преподавал легендарный генерал Д.М. Карбышев; ее тоже недавно
раскассировали, а освобожденные корпуса заняла Высшая школа
экономики.
Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Александрович Сухомлинский считает, что реформа российской системы образования проще всего ведет к снижению массового профессионального образования [405].
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Уровень массовой подготовки специалистов с высшим образованием, достигнутый отечественной высшей школой, существенно
выше бакалаврского уровня – первой академической степени, декларируемой Болонским процессом. Так сказать, Россия переросла
короткие штанишки болонских бакалавров. Чиновники, которые навязывают стране образовательную модель «бакалавр–магистр», по
существу добиваются того, чтобы для 80 % выпускников вузов их
уровень знаний был ниже на 20 % (только в количественном отношении, а в качественном разрыв будет выше), чем уровень нынешних
выпускников или выпускников советского времени. Магистратура
охватит не более 20 % выпускников, возможно, эта цифра и будет
чуть выше, но тогда в ущерб качеству.
Итак, государство хочет, чтобы народ поглупел. Это тогда, когда
весь мир строит общество знаний, россиянам навязывается всенародное поглупение. Парадокс, да и только! Конечно, и нам много говорят об инновационной экономике. Но при этом не объясняют, кто
же будет создавать новшества. Для бакалавров такая деятельность
не предусмотрена по определению. А для подготовки качественных
магистров научная база в неудовлетворительном состоянии – наука,
особенно прикладная, и высокотехнологичная индустрия представляют собой прискорбное зрелище. Видимо, чиновники думают, что
эти самые инновации можно будет купить на нефтедоллары [405].
Правда, шуму много наделано по поводу нанотехнологий. Действительно, если предыдущие эры человечества назывались атомной, космической, компьютерной, сейчас все чаще нашу эру называют нанотехнологической – наука, технологии, производство стали
более тонкими, широко используют свойства микромира. Но наши
госчиновники и здесь отличились. Во-первых, они нашли одно место
на всю Россию, откуда должны произрастать эти самые нанотехнологии и которое должно окропляться живительной силой денежных
потоков (хотелось бы надеяться, что это не черная дыра для слива
денег). И второе достижение – они даже российские нанотехнологии
сделали «партийной» наукой! Даже бывшие милиционеры, разлагавшие МВД, теперь стали наноучеными.
Надо признаться, что если Россия будет развиваться по так называемому сырьевому сценарию, то, действительно, наши правители
правы. Бакалаврского уровня россиянам будет в основном достаточно, чтобы грамотно сопровождать нефтегазовую канализацию.
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Самым ценным накоплением в системе образования является
весь объем преподавательских технологий, преподавательского опыта, то есть вся совокупность выстраданных каждым творческим педагогом собственных разработок, конспектов лекций, дидактических
материалов, лабораторных заданий, тестов, методик и пр. Сюда же
следует отнести и тысячи спецкурсов и семинаров, предназначенных
для подготовки добротных специалистов. Ценность этих накоплений
никем не оценивалась, а она исключительно велика.
Рассмотрим критически с этих позиций отдельные составляющие части Болонского процесса по существу.
Двухцикловое образование предполагает подготовку бакалавров
на первой ступени и магистров – на второй. Бакалавр будет иметь
общее высшее образование и практически будет слабо подготовлен
к работе по какой-либо специальности. Следовательно, его можно
использовать как высококвалифицированного рабочего на различных автоматизированных производствах, дополнительно обучив
выполнению относительно несложных, но требующих понимания
операций. Уровень подготовки бакалавра будет примерно соответствовать уровню подготовки выпускника техникума.
Молчаливо предполагается, что большинство студентов, родители которых платят значительную плату за обучение, после получения диплома бакалавра обучаться не будут, тем более, что они уже
имеют диплом об окончании вуза. Таким образом, капиталисты, или,
как теперь принято говорить, работодатели, будут иметь значительный рынок потенциально высококвалифицированной рабочей силы.
Получив степень магистра, студент приобретает знания, необходимые как для работы по специальности, так и организации производства
и управления. Слой этих специалистов будет относительно невелик,
и они смогут исполнять должности среднего руководящего состава.
Подготовка докторов философии, требующая дополнительного
обучения в течение 1–2 лет, приведет к созданию небольшого слоя
высококвалифицированных специалистов по своей подготовке, примерно соответствующей уровню нашего кандидата наук. Подготовка
же докторов наук высшей квалификации, которая была в советское
время и пока еще существует в странах СНГ, не планируется. Специалисты именно этого уровня обеспечивали в СССР быстрое развитие
науки и техники. Именно под их руководством и при непосредственном участии создавалась атомная промышленность, космические
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системы, высококачественное вооружение. Ликвидация подготовки специалистов такого уровня приведет к непоправимому ущербу
для нашей страны.
В подтверждение сказанного приведем слова академика Садовничего, произнесенные им на заседании Кабинета министров Российской Федерации в декабре 2004 года при обсуждении реформирования системы образования России. Он сказал, что бакалавр – это
«лаборант в западноевропейской лаборатории». Относительно ликвидации степени доктора наук Садовничий выразился более резко –
«это катастрофа».
Следовательно, предлагаемая двухцикловая подготовка специалистов никак не стыкуется с заявленной целью – усилением интеллектуальной, культурной, социальной и особенно технической базой
континента [247].
Введение в практику кредитно-модульной системы учета трудозатрат вызывает ряд сомнений. Такая система представляет собой
унификацию формы обучения и отчетности, доведенную до абсурда.
Вместе с тем известно фундаментальное философское положение
о том, что форма и содержание выступают в единстве и не должны иметь преимущества друг перед другом. Более того, содержание
определяет форму. Стремление втиснуть любые учебные дисциплины в прокрустово ложе кредитно-модульной системы представляется порочным, так как каждая дисциплина имеет свою специфику и
требует специального подхода – количества отводимых часов и форм
отчетности. Более того, разбиение даже одной учебной дисциплины
на однообразные модули наносит ущерб связности в изложении материала.
Накопительная система оценивания знаний студентов предполагает начисление за каждый модуль определенного количества баллов
и их суммирование при завершающей оценке знаний студента. Здесь
знания студента не варьируются и сводятся к некоторому итоговому
рейтингу. Вместе с тем для успешной работы по каждой специальности те или иные знания необходимы в разной мере. Современное
приложение к диплому о высшем образовании позволяет судить
не только о его общей подготовке, но и иметь четкое представление
об уровне его подготовки в отдельных конкретных областях. Это,
естественно, дает возможность использовать выпускника вуза на тех
должностях, где он может наиболее эффективно работать.
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Рейтинговая система оценок эффективна в том случае, если она
применяется к оценке достижений человека в какой-либо одной, относительно узкой области деятельности. Например, оценка уровня
возможностей спортсмена в каком-либо виде спорта. Применение
же рейтинговых оценок для того, чтобы оценить возможности человека «вообще», бессмысленно. Здесь можно было бы предложить
к диплому прилагать дополнительно характеристику или аттестацию, позволяющую более полно и всесторонне оценить способности
и возможности выпускника вуза.
В модульно-кредитной системе большое внимание уделяется
разработке тестов для оценивания знаний студентов. В принципе
возражать против тестовой оценки знаний, на наш взгляд, было бы
неразумно. Ее можно и нужно использовать в различных частных
случаях, определив те места, где она дает максимальный эффект.
Однако сделать тестовую систему всеобъемлющим и единственным
средством оценивания знаний студентов было бы неправильно.
В документах Болонского процесса ничего не сказано о зачетной и экзаменационной системе оценивания знаний студентов. Видимо, она молчаливо считается устаревшей. Правильно ли это? Ведь
данная система требует при подготовке к экзамену или зачету повторения пройденного материала, его систематизации и глубокого
осмысливания. Следовательно, эта система способствует лучшему
запоминанию, установлению системных связей между изучаемыми
вопросами и дисциплинирует обучающегося.
Введение кредитно-модульной системы приведет к тому, что
студенты, обладающие высокими творческими качествами и способные генерировать новые идеи, будут «подстрижены под единую гребенку» необходимостью успешно ответить на предлагаемые тесты
и вместо развития своих индивидуальных способностей стремиться
к получению высокого рейтинга.
Из этого следует, что в соответствии с предлагаемой системой
обучения студент как бы сам себе является руководителем и способен без помощи преподавателя определить, что ему нужно будет
в будущем для успешной работы в избранной области деятельности. Утрируя, можно сказать, что студент заказывает преподавателю, чему его учить, не имея ни жизненного опыта, ни устоявшихся
взглядов. Опыт многих столетий подсказывает, что только опытные
и умудренные жизнью преподаватели могут верно направить усилия
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учащихся. Здесь, естественно, возникает вопрос о подготовке действительно квалифицированных, опытных, способных видеть перспективу преподавательских кадров. Показательно то, что данный
вопрос в документах Болонского процесса далее не упоминается.
Вместе с тем имеется положение о мобильности и конкурентоспособности. Это можно понимать так, что отдельные преподаватели
будут конкурировать между собой за обучение студентов «своему»
курсу или модулю. Если это так, то происходит явная коммерциализация обучения, никак не связанная с целями, которые провозглашаются в Сорбонской и Болонской декларациях.
Контроль качества образования. Он, безусловно, необходим
в условиях, когда в Европе появится единая зона высшего образования. В основных документах, посвященных Болонскому процессу,
данному вопросу уделено недостаточно внимания. На сегодняшний
день неясно, как будет построена такая система контроля. Подчеркивается лишь, что она не должна зависеть от национальных правительств и представлять собой какие-то аккредитационные агентства.
Что будут представлять собой эти агентства, как они будут формироваться, и каким образом будет происходить сама аккредитация,
пока неясно. Все зависит от того, кто будет в составе этих агентств,
кто будет их формировать и финансировать. Можно ожидать, что эти
аккредитационные агентства, будучи наднациональными органами,
будут служить не интересам общества и трудящимся, а буржуазии,
которая, как известно, отечества не имеет. Здесь существует явное
противоречие с требованием оценивать работу вузов не по программам и планам, а по результатам обучения. Результаты обучения,
как это предусматривает кредитно-модульная система, предполагают итоговую оценку знаний выпускников по величине рейтинга. Как
же можно определять качество подготовки выпускников вузов на
основе их рейтингов, и как это будет реализовано в работе аккредитационных агентств? На наш взгляд, оценивание качества обучения
должно производиться по результатам практической деятельности
выпускников.
Задача расширения мобильности, естественно, вытекает из общих целей построения Зоны европейского образования. Свободно
перемещаться из вуза одной страны в вуз другой невозможно без знания нескольких языков. Какие же языки можно положить в основу
для реализации принципа мобильности. Видимо, румынский, грече158
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ский, чешский и другие языки небольших государств не могут здесь
конкурировать с английским, немецким и французским. Поэтому реально каждый студент европейских вузов должен знать хотя бы один
из этих языков.
В принципе, знание 2-3 языков – это, безусловно, благо, которое
расширяет кругозор и интеллект человека. Тем не менее объективно
широкое внедрение английского, французского и немецкого языков
в европейские вузы, а через них и в общество в целом дает значительное преимущество буржуазии этих стран в расширении и укреплении своего господства на континенте.
В СССР эта проблема не возникала, так как еще в школе учащиеся осваивали язык межнационального общения – русский и после
получения среднего образования могли поступить в любой вуз страны. В социалистическом обществе проблема языковой эксплуатации
одной нации другими полностью отсутствовала.
Естественно, появляется вопрос: откуда возникла задача мобильности студентов, то есть возможности перехода из одного вуза в другой в масштабе Европы? В принципе, проблема перехода в другой
вуз может возникать вследствие разных причин. Основные из них
состоят в неудовлетворенности качеством обучения либо стремлении получить какие-то выводы. Такой переход связан с существенными материальными затратами, которые кто-то должен оплачивать. Короче, для такого перехода должны быть весомые причины.
В буржуазном обществе главной из этих причин является стремление улучшить свое благосостояние либо в текущее время, либо в
перспективе. Весьма мала вероятность того, что студент из Испании поедет учиться в Грецию, либо французский студент перейдет
в польский вуз. Несомненно, что грамотные и способные студенты
будут стремиться в наиболее перспективные университеты, то есть
в Англию, Германию или Францию.
Следовательно, буржуазия этих стран может привлекать наиболее перспективных молодых людей в свои вузы, выдавая им гранты
и кредиты на обучение, а впоследствии, после окончания вуза, использовать их в своих интересах опять-таки в целях получения максимальной прибыли.
Мобильность преподавательского состава имеет ту же основу,
что и мобильность студентов. Сомнительно, чтобы профессор из Чехии поехал преподавать в Эстонию или Португалию. Однако создать
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для него благоприятные условия во Франции или Англии ничего
не стоит, если «на него положит глаз», как на перспективного и знающего специалиста, буржуазия этих стран.
Таким образом, мобильность, провозглашенная в документах
Болонского процесса, это не что иное, как официально узаконенный
и эффективный канал «утечки мозгов» из малых стран в ведущие
капиталистические государства Европы.
Трудоустройству выпускников вузов в Болонской декларации
уделяется значительное внимание. В Советском Союзе этот вопрос
был решен на государственном уровне, и проблема остаться без работы у выпускников полностью отсутствовала. Болонский процесс
предлагает решить эту задачу другим, а именно капиталистическим
образом. Считается, что знания и умения выпускников вузов должны
быть востребованы работодателями, то бишь капиталистами. Таким
образом, не Европа, как это провозглашается в декларации, не народ,
не государство и не общество заинтересованы в высоком уровне подготовки выпускников, а капиталисты. С какой целью они в этом заинтересованы? Известное дело – с целью получения максимальной
прибыли в настоящее время и в будущем.
Следовательно, все прекраснодушные слова о мобильности,
прогрессе, интеллектуальной и культурной общеевропейской базе
и т.д. становятся пустым звуком. В этом пункте Болонской декларации очень выпукло и предельно четко проявляется основная задача
авторов Болонского процесса – приспособить систему образования
всех стран Европы к созданию благоприятных условий для процветания буржуазии ведущих стран Европы – Англии, Франции, Германии, Италии. Не случайно, что министры образования именно этих
стран в 1998 году подписали Сорбоннскую декларацию, предопределив направление Болонского процесса.
Последняя задача Болонской декларации состоит в создании
открытой европейской системы образования и обеспечении ее привлекательности в мировом масштабе. Данное положение очень тесно
перекликается с мобильностью студентов и преподавателей. Это не
что иное, как привлечение на свою сторону талантливой и перспективной молодежи из стран Азии, Африки и Америки. Можно назвать
это подготовкой агентов влияний в различных странах мира. Задача
подготовки будущих агентов влияния в различных странах путем их
обучения в университетах Америки решена давно и уже принесла
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американским капиталистам такую выгоду, которую в денежном выражении выразить невозможно. Достаточно вспомнить А.Н. Яковлева, одного из разрушителей СССР, и Саакашвили – тогдашнего президента Грузии, чтобы понять, как окупились все расходы американцев
на обучение всех иностранных студентов за много десятилетий.
В ряде документов и выступлений подчеркивается, что Болонский процесс не имеет политического характера. С этим согласиться
нельзя.
В коммюнике Берлинской конференции 2003 года прямо говорится, что министры образования опираются на решения Европейского союза (Лиссабон – 2000 г. и Барселона – 2002 г.), предусматривающих создание наиболее конкурентоспособной и динамичной
экономики в мире, основанной на знаниях и обеспечивающей стойкий экономический рост. По существу, в этих словах в скрытой форме формулируется идея мирового господства. Именно на решение
этой политической задачи и направлено последнее положение Болонского процесса [247].
При передаче высшей школы в частные руки нынешние тенденции будут только углубляться, увеличивая отставание отечественного народного хозяйства от экономически высокоразвитых стран.
Разрушение интеллектуальных предпосылок «постиндустриального» (компьютерного) прорыва России носит целенаправленный
характер. Поскольку приватизация высшей школы – дело достаточно
хлопотное и требующее времени (к тому же общество сопротивляется ей), а сам образовательный процесс имеет достаточно большую
инерцию, то правительство ищет спринтерские способы разрушения
высшего образования, в том числе и с помощью ускоренного введения двухступенчатой высшей школы. «Дирижерам» процесса очень
хочется походить на «цивилизованный» Запад. Но на Западе вузы
в течение четырех лет готовят бакалавров, фактически не пригодных
ни к какой конкретной производственной деятельности, а спустя еще
два года выпускают магистров, которые тоже не слишком сориентированы на производство. У нас же многие десятилетия готовили
специалистов – прежде всего для заводов, шахт, строек.
У этого преобразования – социально-политическая цель. Хитрость замысла по-чиновничьи проста. От вузов требуют срочной
разработки планов перехода на двухступенчатую систему и их практического внедрения. Те, кто намерен упорствовать и продолжать
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готовить специалистов, будут поставлены перед фактом: им разрешат готовить только бакалавров.
Перевод на западную систему особенно опасен для инженерного
образования. Большинство технических университетов может превратиться в некие псевдотехникумы – ведь подготовку магистров
Министерство образования и науки вообще планирует предоставить
лишь избранным вузам. Теоретически их выпускники будут подготовлены лучше, чем в средних специальных учебных заведениях
советской поры, но для работы в народном хозяйстве будут приспособлены куда хуже. Их уже не назначишь, скажем, мастерами участка – они для этого будут не годны профессионально. А об использовании таких специалистов на инженерных должностях и говорить
не приходится.
Сегодня нам предлагается не интегрирование с учетом наших
прошлых достижений, а полный слом вузовской системы, переход от
фундаментальности к прагматизму.
Вот и возникает крамольная мысль: может, не стоит тратить
те небольшие деньги, что выделены из бюджета образованию,
на столь сомнительные «реформы», а вместо этого хотя бы отчасти
приблизить условия существования российских вузов к западным
в ином отношении: зарплата преподавателей, стипендия студентов,
оборудование, библиотеки, компьютеризация...
Опыт многих вузов приема вступительных экзаменов в аспирантуру показывает, что выпускники-специалисты знают материал лучше, чем магистры. Возможно, это объясняется тем, что, увлекшись
созданием двухступенчатой системы, министерство не озаботилось
разработкой программ для каждой ступени, ограничившись простым
сокращением часов на все курсы, – только недавно различным УМО
дано задание скоординировать программы. Так что принцип «запрягать телегу впереди лошади» вновь восторжествовал.
Есть, впрочем, и более существенное возражение против двухступенчатости. Даже активный сторонник Болонского процесса директор Международного института управления МГИМО (У) МИД
РФ, заслуженный деятель науки России Р. Енгибарян признает, что
«бакалавриат у нас не считается высшим образованием». «На мой
взгляд, – пишет ученый, – с бакалаврским дипломом нельзя работать
в МИДе или в прокуратуре, в судебных органах, занимать юридические должности» [77]. Добавим, что в сфере просвещения бакалавра
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не допустят к преподаванию в старших классах, если уж совсем не
«припрет» отсутствие учителей-предметников. Болонская декларация говорит о том, что «степень, присуждаемая после первого цикла, также должна быть востребованной на европейском рынке труда
как квалификация соответствующего уровня». А «соответствующий
уровень» в данном случае – это младший специалист. Но с их подготовкой у нас прекрасно справлялись техникумы. А для связи техникумов и вузов существовал порядок, когда выпускники техникумов
при соответствующей сдаче экзаменов могли поступать на 3-й курс
вуза соответствующего профиля.
Проводимая реформа, хотят того ее авторы или нет, снизит научный потенциал страны. Не случайно беспокоится академик В. Садовничий: что будет с учеными степенями докторов наук? Ведь на Западе доктор наук (PhD) – это выпускник магистратуры. Его знания, как
правило, ниже, чем у нашего кандидата наук, учившегося 5 лет в вузе
и 3 года в аспирантуре, успевшего поработать под индивидуальным
руководством как минимум опытного ученого, а то и создателя научной школы, не говоря уже о том, что при всех претензиях к нашей
системе получения докторских степеней, они в целом свидетельствуют о научном потенциале обладателя такой степени.
Заведующий кафедрой Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, академик РАСХН B.C. Шевелуха
говорил: «Нынешнее состояние страны я определяю так: ситуация
на грани катастрофы. На ходу выработанный десятилетиями и веками отечественный процесс образования заменяется другим – иностранным. Сегодня дело дошло уже до замены учебных стандартов.
А новые стандарты не ориентируются на подготовку специалистапрофессионала. Необходимо незамедлительно остановить разрушительный процесс.
Я попытался на своем уровне (замечу: довольно значительном) – на совещании в Брянске, где участвовали ректоры сельхозвузов и представители министерств сельского хозяйства, образования и науки, высказать наши возражения. Результат – нулевой.
Одновременно в высшей школе разрушается система идейнонравственного воспитания. Достоинством советской школы была
мощная естественно-научная подготовка. А это означает, что глубокое знание физики и химии неизбежно становилось надежной базой
материалистического мировоззрения учащейся молодежи.
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Широкий круг проблем образования я ставил перед президентом Академии образования РФ, перед правительством и президентом России. Однако власть пренебрегает мнением ученых даже тогда, когда речь идет об образовании. Она создала рычаги давления на
ректоров вузов и директоров школ. Самостоятельно они не отступят
от Болонской модели. Только массовый протест может принудить их
остановить разрушение российского образования» [415].
Доктор философских наук, профессор В.В. Трушков обращает
внимание на то, что все «реформы» образования неизменно сопровождаются дезинформацией, лукавством и лицемерием. Так, официальный мотив введения ЕГЭ – забота о том, чтобы молодежь имела
равный доступ в престижные вузы независимо от места окончания
средней школы. Но преградой для поступления в столичные вузы
стали дороговизна железнодорожных и авиационных билетов, самая
высокая в мире стоимость жизни в Москве, низкий жизненный уровень в провинции и другие подобные «дары» капитализма.
Проблему введения бакалавриата и магистратуры сводят к мифической заботе о качестве знаний, а фактически разрушают не только высшее образование, но и науку, и реальный сектор экономики –
от промышленности до АПК. Прежде всего бакалавр с его объемом
знаний подготовлен только к деятельности менеджера по продажам.
Ни в каком конкретном деле он еще не специалист. Выпускник советского техникума был куда подготовленнее для реальной работы, чем
бакалавр: «Не случайно большинство моих однокурсников по металлургическому техникуму уже через год работали мастерами» [415].
Не меньше проблем с магистратурой. Она впитает в себя, как уже
отмечали, примерно 25 % выпускников бакалавриата. Но поскольку
она планируется платной, то в нее попадут не самые сильные студенты.
Между тем уже сегодня кафедры ориентируются на то, что выпускники магистратуры пойдут на научно-преподавательскую работу. Но тут
два «но». Об одном говорили: низкая зарплата. Появится и второе: вуз
будет готовить выпускников не по специальностям, а по «направлениям», которым существующая структура кафедр не соответствует.
Третий удар по выпускающим кафедрам нанесет сокращение их
учебной нагрузки по подготовке бакалавров. Кроме того, им в течение нескольких лет будет некого принимать в аспирантуру, так как
бакалавры – это лица с недовысшим образованием, им двери в аспирантуру закрыты.
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В общем, опытные кадры будут вытеснены из вузов, смены
у них сегодня нет, а когда появится массовый выпуск из магистратуры, в университетах не останется профессоров, которые способны
их ввести в науку.
Все эти горе-преобразования, конечно же, порождены реставрацией капитализма. Но этого факта недостаточно для объяснения
вытворяемого властью. Так могут «поступать только временщики,
потому что даже приверженцы развития капитализма заинтересованы в квалифицированных специалистах, пригодных для обеспечения
прогресса как в экономике, так и в науке. Такие реформы могут проводить не просто космополиты, не просто антигосударственники, но
закоренелые супостаты России» [415].
На «круглом столе», организованном газетой «Правда» в канун
2008–2009 учебного года и посвященном проблемам образования,
О.Н. Смолин представил анализ социальных последствий разрушительной перестройки образования. «Если, – сказал он, – посмотреть
на наше сегодняшнее образование через призму международных
сравнений, то его ухудшение станет особенно ясным: с 15-го места
мы скатились на 26-е. Правда, среди всех характеристик человеческого потенциала этот показатель у России самый лучший» [415].
Еще недавно, в 1995 году, естественно-научное образование
в российской школе было поставлено заметно лучше, чем в большинстве стран Евросоюза. Это не советская пропаганда, а вывод Всемирного банка. Однако недавнее исследование наших социологов уже
не подтверждает былого заключения Всемирного банка. 28 % граждан России утверждали в ходе нынешнего опроса, что Солнце – это
спутник Земли. Эти люди живут в докоперниковскую эпоху. 33 %
опрошенных заявили, что если радиоактивное молоко прокипятить,
то радиоактивность исчезает. Оставим этот ответ без комментариев.
В современной образовательной политике можно отыскать отдельные положения, которые не вызывают нашего отторжения. Даже
доля бюджетных расходов по сравнению с 90-ми годами заметно выросла. «Мы, – продолжил О.Н. Смолин, – поддержали закон о бесплатном обучении контрактников, так как он помогает выравнивать
образовательные возможности. То же можно сказать о доплате за
классное руководство. Правда, классного руководителя теперь обложили таким количеством отчетов, что один директор на нашей
конференции “Образование для всех” с горечью заметил, что хоть
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внедряй формулу: “Дети, уйдите из школы, не мешайте выполнять
национальный проект по образованию!” [415].
Однако в целом, говоря о стратегии образовательной политики,
приходится констатировать, что она... не просматривается. Там же,
где ее удается увидеть, она оказывается глубоко ошибочной. Возьмем, например, документ «Развитие образовательной политики
в Российской Федерации», принятый в декабре 2004 года. Там предлагается большую часть вузов передать на финансирование из региональных бюджетов. Но в принятом в 2005 году 122-м законе категорически запрещается финансирование вузов из бюджетов субъектов
РФ. Более того, предлагается закрыть вузы, имеющие региональное
финансирование.
Вспомним заявление бывшего министра А. Фурсенко, который
предлагал сократить количество вузов до 150–200. Кто может назвать какую-либо страну, в которой количество вузов сокращалось
бы в 5–7 раз? Даже Е. Гайдар предлагал в свое время уменьшить
численность вузов «только» в 2–3 раза. Теперь говорят, что 90-е годы
были «лихими». Но какими же тогда являются 2000-е?!
Кстати, еще раз о стратегии. В программе до 2020 года записано,
что 20 % бакалавров должны получать эту свою степень в учреждениях среднего профессионального образования. Это означает
превращение части ссузов в вузы. Фурсенко же предлагал прямо
противоположное – превратить часть вузов в средние специальные
учебные заведения. О какой стратегии в области образования можно
после этого говорить?!
Вот вывод из доклада Общественной палаты Российской Федерации:
«Социологические исследования показывают, что в Российской
Федерации образование не только перестало быть социальным лифтом, но, напротив, в отдельных своих секторах является инструментом консервации неравенства и культурного разделения» [415].
Является ли предполагаемая реформа образования авантюрой?
Отвечая на этот вопрос, Б. Осадин пишет. «В сколь-либо отдаленной перспективе, несомненно, да, поскольку никакую образовательную систему нельзя ни мгновенно создать, ни мгновенно разрушить
(разве что путем уничтожения и преподавателей, и студентов). Прослеживается в реформе и корысть, а именно желание поживиться
за счет недвижимости высших учебных заведений, прежде всего в
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крупных городах. Власть торопится. Что объяснимо. Как ни возмущалась общественность монетизацией льгот – ее все равно “продавили”. И пока “Единая Россия” контролирует Госдуму, “продавят”
все, что захотят. Страну насилуют с 1993 г., и многие другого себе
уже и представить не могут. Думается, однако, что главное зло предлагаемой реформы заключается в том, что она узаконивает те “достижения”, что появились в нашем образовании в годы ельцинского
правления: не учатся – и пусть не учатся, вымогают – и пусть вымогают. В то время как в любой нормальной системе образования
между учителем и учеником стоят по определению только общий
интерес к знаниям, взаимное доверие и Господь Бог.
Приезжаю в МГТУ имени Баумана к своему давнему знакомому профессору этого вуза и застаю его за чтением образовательных
документов. Давай, говорю, соберем тех вузовских преподавателей,
которые “мзду не берут”, но которым “за державу обидно”.
– Зачем? – отвечает.
– Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что таковые есть.
А вопрос для обсуждения один: грядущая реформа образования.
– Никого мы с тобой не соберем.
– Почему?
– А смотри... – и показывает документы, – ... президент РАН
Осипов завизировал... и ректор МГУ Садовничий завизировал...
Это потом Садовничий что-то там сказал, но сначала-то завизировал!.. И оба наших нобелевских лауреата молчат... и все академики...
Так что лучше и нам не высовываться.
А я бы и не “высовывался”. Но перед студентами стыдно. Особенно перед теми студентами-“нацболами”, что за сломанный стул
министра Зурабова получили по 5 лет тюрьмы. Хулиганство, конечно. Но раболепие хуже» [305].
Обратимся к удивительно точному и выверенному документу.
Это – отрытое письмо президента Петровской академии наук и искусств, лауреата Государственной премии СССР, лауреата премии
Минвуза СССР, доктора технических наук, профессора Л.А. Майбороды президенту РФ Д.А. Медведеву и председателю правительства
В.В. Путину.
«Реформаторский зуд», – говорится в нем, – чиновников от образования достиг невероятно высокого уровня и грозит гибелью полезности образовательной системы государства. Речь идет о ЕГЭ
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и Болонском процессе. По нашим оценкам, введение в России ЕГЭ
и двухуровневой системы образования – это крупная диверсия против страны, проводимая собственной властью. По-другому это трудно оценить, так как это один из элементов психологической войны
против народов России.
Во-первых, вред, наносимый ЕГЭ, уже сегодня ощущается в вузах. Студент стал «кнопочником», с удовольствием играет в игру
«Угадай-ка», не хочет мыслить, да и не может по вине ЕГЭ. Что мы
получили? Роботов, исполняющих волю «тестовиков», хорошо оплачиваемых и выбранных Министерством образования. Кроме того,
унижены недоверием миллионы учителей, которые всегда честно
служили Отечеству.
А главная задача школы – дать знания и научить их применять
на практике, воспитание. Так и было до реформ. Русский человек
всегда был хитер на выдумки, смекалист и подарил многие научные достижения, которыми пользуется все человечество Земли.
Только главные: теорию устройства материального мира (Менделеев), теорию фотосинтеза (Тимирязев), электролампочку, электрические сети и аппараты, атомные электростанции, паровую машину,
цветную печать, химические удобрения, теорию ракетостроения
и самолетостроения, космонавтику, нефте- и газопроводы, радио
и телевидение, вертолетостроение, а результаты Бехтерева являются основными при изучении человека, и многое другое. Есть чем
гордиться нашей стране. Немало сделано Россией в деле создания
системы образования. За триста лет она стала одной из лучших
в мире. Сегодня она находится в тяжелом кризисе из-за необдуманных и вредных стране реформ. При двухуровневой системе образования в России не хватит денег на переподготовку кадров при смене
технологии производства [239].
В наследство новая власть получила систему подготовки и распределения рабочих, специалистов со среднеспециальным образованием, специалистов с высшим образованием. При этом специалистов
рабочих профессий и со среднеспециальным образованием готовилось в стране 60–80 %, а с высшим – порядка 15–20 %.
Пятилетний и шестилетний срок обучения позволял дать и хорошее фундаментальное образование (специалист широкого профиля)
(2,5–3,5 года), и хорошую основу для овладения умением применять эти знания на практике. Доводился выпускник до нормально168
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го специалиста сопровождением его на производстве (стажировка
до 3 лет). Сегодня только врачи сохранили эту систему.
Министерство закрыло десятки тысяч сельских школ, вместо
того чтобы сделать их центрами обучения крестьян земледелию, что
сегодня очень необходимо России.
Двухуровневая система «не отвечает требованиям производства
и экономики России. Так, если бакалавр получит только фундаментальное образование, как заверил нас бывший председатель правительства М.Е. Фрадков, то он не будет востребован на производстве.
Если сузить фундаментальную подготовку, то это будет техник.
Складывается впечатление, что Министерство образования и науки не знает, что делать с начатой реформой. Так, «бакалавр» Фурсенко озвучил по российскому телевидению две версии: эта система
позволит выпускнику хорошо устроиться на Западе (что, мы готовим
кадры для Запада при демографическом кризисе?), эта система нужна для подготовки исполнителей чужой воли, а не созидателей страны. Мы читаем между строк, что денег жалко для задела хорошего
будущего России [239].
Кстати, о деньгах. Их не найти при нынешней политике власти –
все отданы в частные руки. Здесь мы обогнали весь капиталистический мир (в США госсобственности – 37 %, в Белоруссии – 70 %, в Китае – 80 %, в Германии и Франции – больше 50 %). Не найти не только
для образования. Кто будет кормить 60 % населения страны – стариков
и детей? Бизнес? Нет. У него внешний долг почти равен золотовалютному запасу страны по вине ЦБ РФ и попустительству правительства.
Уже сегодня можно сказать, что реформы в образовании нанесли непоправимый вред для нынешнего поколения обучаемых. Фундаментальная подготовка уменьшена в два раза. 70 % будущих бакалавров сегодня можно отчислять из первого и второго курса при
нормальном приеме экзаменов.
И еще один вопрос. Слияние Министерства среднего и специального образования с высшим ничего хорошего стране не дало.
Фурсенко занимался только высшей школой, а без рабочих и техников экономика страны работать не будет. Нужно восстановить старую систему министерств в области образования.
И еще об одном абсурде в стране. Часть студентов «обучается на
бюджетной основе и по выпуску становятся «вольными птицами»,
а не служат Отечеству там, где нужны. Почему выбрасываются деньги
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налогоплательщиков не на пользу государству? Нужна система распределения «бюджетных» выпускников. Эта система введена императором России Николаем II в 1898 году, и по ней за каждый бюджетный год выпускник работал на благо государства 1,5 года, а Советская
власть уменьшила: срок службы Отечеству до 3 лет вместо 7,5 года.
Особую тревогу вызывают планы гражданского министра обороны реформы системы подготовки кадров для Вооруженных сил,
план передислокации и сокращения военных вузов. Сэкономим
крохи, а потеряем миллионы жизней в случае катастрофы в мире,
а он неспокоен и грозит мировой войной» [239].
Письмо заканчивается такими словами: «Убедительно прошу
вас во благо России отмените и запретите все реформы в системе образования, а чиновников, их затеявших, лишите права работать в образовательных учреждениях не менее чем на пятнадцать лет, ибо это
недруги России. И поймите, что за развал системы образования несет персональную ответственность верховная власть перед народом
и государством Российским» [239].
Все нововведения правительства объясняются «горячим» желанием повысить качество образования.
Ректор Магнитогорского государственного технического университета, заслуженный деятель науки и техники РФ Б. Никифоров
пишет о качестве: «Все мы знаем, как много наших соотечественников избрали своим местом жительства другие страны. И, заметьте,
они там очень неплохо устраиваются, значит, то образование, которое они получили у себя на родине, позволяет это сделать. Или другой пример: на Магнитогорском металлургическом комбинате 97 %
ИТР – выпускники нашего технического университета. А комбинат –
одно из лучших предприятий не только в России или СНГ, но и мира.
Значит, это о чем говорит – мы правильно работаем, готовим хороших специалистов. Поэтому сетования о низком качестве нашего образования безосновательны» [286].
Возможно, нужны какие-то безболезненные, по большей части
чисто формальные преобразования, чтобы привести его в соответствие с европейскими требованиями в силу того, что мы вошли в число стран-участниц Болонских соглашений. Но это совсем не требует
от нас ломать уже сложившуюся, признанную, оправдавшую себя
систему образования. Почему мы должны, сломя голову, переходить
на двухуровневую систему, уничтожая при этом такую традицион170
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ную для нашей страны ступень, как специалитет? Тем более, что
в документах Болонского процесса говорится: «Наша цель состоит
в том, чтобы сохранить культурное богатство и языковое разнообразие Европы, которые базируются на разнообразии национальных
традиций». А предлагаемая нам реформа направлена на уничтожение отечественных традиций. Судите сами, специалисты, которых
мы выпускаем, востребованы предприятиями. А нужны ли им будут бакалавры, которые должны обучаться не какой-то конкретной
специальности, а готовиться по широкому направлению – понемногу обо всем? К примеру, бакалавру техники и технологии по «Металлургии» за четыре отведенных ему на обучение года надо дать
знания по девяти входящим в это направление специальностям,
каждую из которых инженер постигает в течение пяти лет. Ответ
очевиден – такого выпускника предприятию еще надо хорошенько
подучить, чтобы он мог что-то делать. То есть в него необходимо
будет вложить дополнительные средства. А выгодно ли это предприятиям, которые в большинстве своем стали частными и деньги там
экономить научились? Если же бакалавр воспользуется предоставленным правом и попытается поступить в аспирантуру, то столкнется с новым противоречием: он обучался по направлению, а экзамены
должен сдавать по конкретной научной специальности, которой попросту не знает. Вновь несогласованность» [286].
Степень магистра, естественно, получает тот, кто намерен поступить в аспирантуру, стать научным работником, преподавателем.
А таких надо не более 10–12 %. Если же их массово готовить, то где
они будут работать? На производстве? И с оплатой их обучения тоже
вопрос не решен. Сплошные противоречия. А вместе с тем союз ректоров, учитывая и Болонские декларации, и национальные традиции
предлагает ввести многоуровневую подготовку: бакалавр – специалист – магистр. Бакалавр после завершения обучения может пойти
работать, если будет востребован, либо продолжит обучение по другому заинтересовавшему его направлению или как специалист. Тогда
и магистратура, и аспирантура для него – уже не заоблачные мечты,
а осязаемая реальность. Специалист – он всегда будет востребован
нашей промышленностью. И не надо будет ставить подготовку такого штучного «товара», как магистр, на поток, а, как и положено,
выпускать их только для будущей научной и преподавательской деятельности.
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Итак, Болонский процесс не имеет целью разрушить национальные образовательные традиции, а лишь привести в соответствие по
определенным общим критериям выпускные документы для их свободного хождения в создаваемом общеевропейском пространстве
высшего образования. Поэтому непонятно такое буквальное его понимание нашими министерскими чиновниками. Ведь что для России
значит специалитет? Это и все специальные выпускающие кафедры,
и прикладная наука, и широкая когорта маститых ученых. Перечеркивая же специалистов, тем самым министерство перечеркивает
и это национальное достояние. Нельзя допустить такого губительного для отечественной высшей школы решения. Это понятно не только работникам вузов, но и студентам, которые о своем несогласии
с реформами уже проголосовали массовыми демонстрациями в Москве, Красноярске, северных городах нашей страны. А вообразите
себе, что будет, если поднимется все российское студенчество!
Если же у государства сегодня нет необходимых средств на финансирование высшего образования и оно не желает тратить деньги
на подготовку специалистов для предприятий, которые в большинстве своем стали частными, то можно найти другие способы. Например, позволить включить расходы на подготовку кадров в затратную
часть предприятий или ввести целевое распределение выпускников
с оплатой их обучения потребителями, или предоставлять беспроцентные кредиты, или что-то другое. Главное, попытаться сохранить
гордость российского образования – подготовку квалифицированных инженерных кадров. Ведь не отказываются от этого такие страны (участницы Болонского соглашения), как Германия, Бельгия, Австрия, Польша и другие!
Вернемся к качеству образования. Похоже, что чиновники надеются получить результаты предлагаемых реформ. Но разве можно всерьез связывать это с переходом на двухуровневую или какуюлибо другую систему подготовки? Чтобы получить качество, надо
потратиться: оно в основном зависит от того, какую заработную плату получают преподаватели и учителя. Ни для кого не секрет, что
сейчас очень сложно комплектовать кадровый состав учебных заведений по причине мизерных окладов. А тем же, кто занят в образовательной сфере, приходится работать на две-три ставки, брать другую подработку, чтобы иметь сносные средства к существованию.
Но при такой нагрузке разве можно рассчитывать на качественную
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подготовку? Поэтому первое, с чего следует начинать реформы, если
предполагать получить высокое качество обучения, – это повышать
заработную плату учителей и преподавателей. Ведь если оглянуться
на исторический опыт только нашей страны, то мы убедимся, что
на образовании у нас никогда не экономили. Вспомним Петра Первого, который ничего не жалел для образования. А совсем недавнее
прошлое! Великая Отечественная война, стоит вопрос, быть нашей
стране или не быть, но на студентов и преподавателей распространена броня, их не призывают на фронт – нужны образованные люди. А
после войны? Полстраны разрушено, столько средств нужно, чтобы
ее поднять, но на образовании ни одной копейки не экономят. Тогда
думали, заботились о будущем государства.
Далее. Если чиновников действительно беспокоит качество
подготовки выпускников вузов, то как могла возникнуть идея полного перехода на безальтернативную форму вступительных испытаний – Единый государственный экзамен, от участия в котором высшие учебные заведения отстранены? «Нас же принуждают, – пишет
Б. Никифоров, – на входе брать кота в мешке, что же тогда мы получим на выходе? Ведь если раньше мы сами экзаменовали абитуриентов, то тем самым брали на себя ответственность за каждого из них.
А сейчас это делают школьные учителя, которые их учили. Ну кто же
добровольно распишется в собственном непрофессионализме? И это
не голословное заявление» [286].
Научно-методический совет МИСИ «Vector» провел экспертный
опрос: «ПРОФЕССОРСКОГО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Г. МОСКВЫ О РЕФОРМАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ».
Опрошено 42 респондента. Из них: 35 человек – профессора, доценты, 7 человек – старшие преподаватели, ассистенты, работающие в
МГУ имени М.В. Ломоносова, Тимирязевской академии, РГГУ, МИФИ.
Был вопрос: «Если ты поддерживаешь идею перехода высшего
образования на двухуровневую систему, то с чем это связано?». Получены следующие ответы:
– больше специалистов смогут работать в различных сферах
экономики: бакалавры на производстве, магистры науку возглавят;
– отсев на первой ступени студентов, не готовых к научной деятельности;
– для МИФИ срок обучения около 6 лет, поэтому МИФИ легче
перейти на эту систему, в мире должно быть единообразие;
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– так как апробировано западным опытом в течение многих лет,
если бы что-то не подошло в системе, от нее бы частично или полностью отказались;
– с переоценкой обществом символического капитала «высшее образование». Теперь оно и не обязательно, и не достаточно для
успеха в жизни, измеряемой в USD;
– необходимость конвергенции российской системы образования в мировую, признание в мире наших дипломов;
– уход от номенклатуры, европейская система образования;
– это связано с получением дипломов международного стандарта, мобильность студентов для получений специальности (унифицированный стандарт).
На вопрос: «Если вы не поддерживаете идею перехода высшего
образования на двухуровневую систему, то почему?», ответили так:
– система не готова, нет отлаженных механизмов адаптации выпускников:
– снижает интеллектуальный уровень обучающихся и не способствует развитию полноценной личности;
– разрушает классическую систему образования;
– 1) не соответствует традиции образования в России; 2) упрощает саму систему, выпускники будут не совсем конкурентоспособными; 3) образование будет не фундаментальным, а прикладным;
– бакалавр – это деградация образования, равно незаконченному высшему образованию;
– по нашему мнению, российская система высшего образования
при необходимой модернизации может быть вполне адекватна современным реалиям. Также, на наш взгляд, переход на двухуровневую
систему ВО не сулит явных преимуществ, о чем свидетельствует накопленный опыт зарубежных стран (Германия, Италия и др.);
– принимая чужое, негоже отказываться от лучшего в своем;
– переход к новой системе может привести к падению уровня
высшего образования в стране;
– непонятно, куда направлять бакалавров из МИФИ, так как
большинство выпускников идут в НИИ, в т.ч. закрытые;
– мы за сохранение гуманитарной составляющей в интенсивном физическом образовании, единство специального и фундаментального образования – фундамент личности человека как представителя гражданского общества;
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– система гуманитарного образования важна для воспитания
гражданственности и патриотизма, что позволит лучшим студентамвыпускникам не уезжать из страны, а работать на благо России;
– в целом это приведет к понижению квалификации выпускников и года через 2-3 недовольству работодателей и их новой критике
системы образования;
– смотря в какой области. Физик-бакалавр? Для творческих составов – да. Техникумы малоэффективны;
– считаю, что ломать систему подготовки специалистов нельзя.
Хотелось бы иметь компромиссный вариант – и то, и то (смотря для
каких специальностей);
– снизится количество студентов, обучающихся 6 лет (магистры), в итоге образовательный уровень снизится. А также будут
сложности с переходом на двухуровневую систему (с учебными планами, проведением практик, практикумов);
– нужно знать исторические корни профессионального образования в России;
– осложнение процесса получения специальности, так как при
двухуровневой системе затрачивается значительно больше времени
на получение квалификации специалиста;
– бакалавр – неполное высшее, 4 года, магистр – 3 года, а специалист – 5 лет, но вышка (специалист)?
– пусть научные работники занимаются научной работой, все
остальные – коммерцией и тратят на науку меньше времени;
– недоучет специфики национального образования, национального рынка труда;
– огромная часть потенциальных ученых окажется отрезана от
полноценного высшего образования. В силу коррумпированности
отечественной системы высшего образования это приведет к дальнейшей деградации российской нации;
– я против узкой, очень узкой специализации и против частичных изменений в образовании только высшей школы;
– происходит «механическое» перенятие западного опыта, нет
стратегии и идеологии подготовки магистров и бакалавров. Просто
тупо делятся дисциплины по приказу «сверху» без обеспечения, вообще без всего;
– не готова материальная база, учебные программы. Самое
главное – воспитание и образ мыслей;
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– нет логического объяснения в переходе на двухуровневую
структуру, малоинформативность;
– непонятно, для чего вообще это делается, какие цели;
– не учитывается опыт высшей школы дореформенного периода. Неясно, в какой степени учитывается подготовка кадров согласно
практическим нуждам народного хозяйства (для кого готовим, например, специалистов сельского хозяйства?);
– попытка перехода на Болонскую систему – это стратегическая
ошибка.
Абсолютно не учитываются национальные традиции, эффективность российского образования, не учитывается комплексность образовательного процесса, уходят на второй план авторские научные
школы. Это неприемлемо в профессиональной подготовке. Нельзя
оценивать всю систему образования однообразно. Как менеджеры –
да, другие нет. Вульгарная экономия бюджетных средств [395].
Сегодня мы имеем «роскошь» расходовать на систему образования около 3 % ВВП. Европа в среднем расходует 7–8 % ВВП, США –
11, Китай – 12, Япония – 14, Финляндия – 16,4 % ВВП. Южная Корея
в течение последних 10–15 лет вкладывала в систему образования от
23 до 25 % ВВП. Напрасна шумиха вокруг так называемых национальных проектов. Они – лишь приманка, которая была необходима
в избирательных целях накануне думских и президентских выборов.
И то, что убывают расходы на этот национальный проект, – совершенно закономерный факт: в ближайшее время никакого национального проекта образования не будет, потому что нынешней власти он
не нужен [261].
Под грохот фанфар об успехах современного образования правительство планирует предоставить автономию высшим учебным
заведениям. А что это означает? Нам твердят: автономия будет в решении внутренних вопросов (дисциплина, часы, выборность). На самом деле это означает перевод государственных учреждений в частные руки, то есть автономное управление и управление бюджетной
формой обучения. Это закроет двери перед многими талантливыми
студентами из семей с низким доходом. Отныне вузы сами решают,
какие дисциплины вводить, а какие игнорировать, разрушив таким
образом единую систему образования России. Повсеместно упразднены военные кафедры, упраздняются традиционные вузы, распускаются военные училища.
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Игнорируется немаловажный национальный характер образования. Оно лишено культурно-исторической традиции, национальной
идеологии. Русский народ – носитель аристократично-народнической
государственности – находится вне программ образования. Значительные свершения «игнорируются или замалчиваются, выброшены
за борт, и не включены в курс краеведение, этнология, словесность,
традиционалистика, геополитика. Канули в Лету понятия Родины,
чести, долга. Отныне это не престижно. Выпускник вуза уезжает
за границу в поисках лучшей доли и создает за рубежом гениальные
научные проекты, которые России были просто не нужны (пресловутая утечка мозгов)» [45].
В первых строках постановления «Об итогах работы Федерального агентства по образованию в 2009 году и задачах на 2010 год»,
принятого 16 февраля 2010 года коллегией агентства, говорится, что
результаты года позволяют «в целом позитивно оценивать работу
Рособразования... по реализации государственной образовательной
политики». И далее: «Характерной особенностью реализации ПНПО
(приоритетного национального проекта «Образование». – И.В.) стало закрепление и дальнейшее развитие происходящих в отрасли
институциональных изменений». Руководитель агентства Н. Булаев
раскрыл их содержание без обиняков: «Под развитием сети высших
учебных заведений понимается изменение структуры сети и ее элементов» (выделено в оригинале. – И.В.)
Итак, речь шла не о случайных, недостаточно продуманных проектах (примечательно, что в Петербурге предлагалось «присоединить»
только 6 вузов, но против трех из них пометка «требуется дополнительная проработка»; для вузов других городов такая оговорка – редкость). Это – государственная образовательная политика. Она включает в себя разрушение классических университетов как центров
подготовки кадров для науки, ликвидацию высшего педагогического
образования и многих технических вузов, которые заняты подготовкой кадров для отраслей, являющих приоритетными для модернизации экономики (самый вопиющий пример – покушение на МИЭМ).
И все же государственная образовательная политика носит еще более пагубный характер. В ее основе лежит разрушение исторически
сложившегося в России высшего образования. Большинство (более
80 %) приговоренных к ликвидации вузов – это сложившиеся научнопедагогические коллективы, имеющие, как правило, полувековую,
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а то и 80-летнюю историю. Из 140 новоделов, получивших статус
государственных университетов, академий и институтов в последние
годы, реорганизации подвергаются только 22.
Несколько слов в педагогических вузах. Быть или не быть?
На эти вопросы должны были ответить участники дискуссии «О развитии педагогического образования», которую в марте 2009 года провел Комитет по образованию Государственной думы РФ под председательством своего руководителя Г. Балыхина. В обсуждении этой
проблемы приняли участие депутаты, представители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Федерации, органов управления образованием, руководители учебных заведений.
С основным докладом от комитета по образованию выступил
О. Смолин.
Он сообщил, что когда-то отечественная система образования
входила в тройку стран-лидеров, нынче же согласно последнему
докладу ООН о развитии человека по индексу образования Россия
занимает 26-е место. Олег Николаевич против сокращения набора
в педвузы, он считает необходимым подготовить специальную государственную программу «Педагогические кадры», сохранить систему специальных педагогических учебных заведений. Значительное
внимание Смолин уделил идее введения для поступающих в педагогический вуз требований о наличии (наряду с аттестатом и сертификатом ЕГЭ) документов, подтверждающих опыт практической
работы и неслучайность выбора абитуриентом профессии учителя. Он считает необходимым проводить специальные практики на
первых курсах, чтобы определить профпригодность студента к учительской работе, а профнепригодных переводить в другой вуз или
на другой факультет, диплом которого не дает права работать с детьми. О. Смолин предложил поднять статус студента педвуза, увеличив
его стипендию до размера прожиточного минимума, то есть вчетверо, а также сделать особым статус педагогического работника, приравняв его по оплате труда и соцгарантиям к государственным служащим. Ведь стоило в Санкт-Петербурге, отметил Смолин, поднять
учителям зарплату чуть выше средней по городу, как в образовательных учреждениях остались только три вакансии. На что один содокладчик, ректор РГПУ имени А.И. Герцена Г. Бордовский, заметил,
что учителя нужно готовить в особой вузовской обстановке, а другой
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– заместитель директора Департамента государственной политики в
сфере образования Министерства образования и науки РФ Н. Розина
резко обозначила позицию федерального ведомства так: «Никогда и
нигде на государственном уровне не ставился вопрос о ликвидации
педагогических вузов и педагогического образования как такового.
Педагогическое образование получает свое развитие в рамках тех
документов, которые готовит государство, – Концепции развития образования, Приоритетных направлений развития образования. Если
речь идет о слиянии тех или иных вузов, эти вопросы решаются совместно с органами власти субъектов Федерации». Поддерживая
Розину, вице-президент Российской академии образования В. Болотов сказал: «Сохранение и развитие качественного педагогического образования не тождественно сохранению и развитию педвузов.
Есть масса непрофильных вузов, в которых успешно реализуется
программа педагогического образования, призывы запретить им реализовать программы педобразования некорректны. Не нужно торопиться с решением о слиянии вузов, необходимо просчитать возможные последствия и риски» [50].
Чтобы сразу стала понятна цена вопроса, отмечу: в стране всего
70 педагогических вузов, и уж никак нельзя сказать, что их слишком
много. Правда, множество бывших педагогических вузов ныне сменили вывески на классические университеты, некоторые даже продолжают вести подготовку педагогов, но понятно, что при низких учительских зарплатах в регионах немногие выпускники университетов
приходят в школы. Под модным лозунгом укрупнения нынче наблюдается процесс втягивания педагогических вузов в иные: Ростовский
госпедуниверситет вошел в состав Южного федерального университета, Марийский пединститут – в Марийский госуниверситет, Биробиджанский пединститут – в Дальневосточную государственную
социально-гуманитарную академию, Камчатский – в Камчатский
госуниверситет, Рязанский педуниверситет имени С.А. Есенина –
в Рязанский госуниверситет, тоже носящий имя великого русского
поэта, Хабаровский – в Дальневосточный гуманитарный университет, Смоленский педуниверситет стал Смоленским классическим,
Московский открытый педуниверситет имени М.А. Шолохова –
Московским гуманитарным университетом имени М.А. Шолохова, Владимирский педуниверситет – Владимирским гуманитарным
университетом. Вообще, все эти переливания из педагогического
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в гуманитарное наводят на мысль о том, что коллективы убегают от
закрытия и перепрофилирования загодя, до принятия судьбоносных
решений на федеральном уровне.
В самые тяжелые времена педвузы выживали как могли, открывая те специальности, которые могли дать им коммерческих
студентов и деньги для сохранения педагогических коллективов.
Теперь это главный упрек им – дескать, понаоткрывали тут разных
непрофильных специальностей, дескать, развели тут некие филиалы. У тех, кто особенно лютует против филиалов, видимо, память
совсем короткая: выпускники из регионов не могли по чисто материальным причинам уезжать из дома на учебу, у семей не было денег даже на приобретение билета, общежитий не стало физически,
на крошечную стипендию не проживешь. Но педагоги были нужны,
как, впрочем, и специалисты для других сфер. И вузы сделали шаг
вперед к своим студентам, профессура потянулась в регионы и стала учить молодых ребят, давая им не только знания, но и в какойто мере значительную социальную защиту. Да, были и остаются
филиалы, которые, попросту говоря, халтурят. Но можно ли, скажем, обвинять Московский городской педагогический университет
за высококлассную подготовку педагогов в его Самарском филиале?
Как говорится, филиал филиалу рознь.
Как ни странно, в трудные рыночные «времена с помощью
подготовки» педагогов пытались выжить и так называемые непрофильные вузы: технические, гуманитарные, вузы искусства, физической культуры, медицинские и даже классические университеты.
Под подготовку педагогов они получали бюджетные средства, о качестве речь не шла, только о количестве – нужно было закрывать вакансии в школах. Отказываться от прибыльного дела ныне эти вузы
не хотят, поэтому возникает, прямо скажем, миф о том, что они дают
более качественную и даже фундаментальную подготовку, ну а затем
достаточно провести в течение двух-трех месяцев занятия методикой – и вот он, готовый педагог. Но вот только (парадокс!) пока никто
не проанализировал ни качество подготовки, ни явку выпускников
непрофильных вузов в образовательную сферу. Зато педагогические
вузы костерят на чем свет стоит за то, что, дескать, их выпускники в образование не приходят, хотя настоящего анализа пока никто
в полном объеме не проводил. Подсчет идет исключительно по явке
выпускников в школы, а ведь они приходят еще в интернаты, детские
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дома, кадетские учреждения, детские комнаты милиции, психологические центры...
Процесс уничтожения высшего педагогического образования
начался не сегодня. «Помню, – пишет В. Молодцова, – свои споры
с министром образования Владимиром Кинелевым, который ратовал
за слияние педагогических, медицинских, инженерных и прочих вузов в региональные классические университеты. Инженеру Кинелеву были смешны претензии педвузов на исключительное положение,
а региональным системам образования было не до смеха, когда дефицит педагогических кадров принял ужасающие размеры и пришлось
вновь тратить деньги на открытие новых педвузов. Честно говоря,
к педагогическим вузам на протяжении всего периода существования новой России относились наплевательски. Дескать, кого они там
готовят, и кому особо эти выпускники нужны? Парадоксально, но
говорящие так (а среди них были не только чиновники, но и ректоры самых разных серьезных вузов), видимо, не понимали, что благополучие всей системы образования, науки, экономики, промышленности, всех сфер в государстве зависит от того самого учителя,
который приходит в школу и учит будущих менделеевых, королевых
и алферовых. Не выучит, значит, ничего не будет в России. Именно
наплевательское отношение к высшему педагогическому образованию привело к тому, что с высоких трибун стали говорить о том, что
молодые учителя – выпускники педвузов – не идут в школы. Дескать,
зачем нам такие вузы, которые работают вхолостую! Позволительно
спросить в ответ, а зачем нам такое государство, которое не думает,
что его учителя находятся в положении нищих оборванцев и своим
статусом не привлекают последователей?» [256].
Сегодня ситуация весьма серьезна, поскольку от разговоров реформаторы постепенно переходят к действиям. Не секрет, что есть
планы уменьшить количество российских вузов, и в этом смысле
создание Сибирского и Южного федеральных университетов своего
рода пилотный проект. Большинство вузов даже не сопротивлялись
созданию национальных университетов, ибо каждый думал о своем
будущем – ведь и с ними могут поступить так же. К тому же большую часть опытных и независимых ректоров перевели в разряд ничего не решающих и ничего не значащих президентов. Молодым же
ректорам не до общих проблем, им бы со своими вузами разобраться
да в курс дела войти.
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Самое парадоксальное, но уничтожить педагогические вузы
решили руками лучших педагогических же вузов. В 2006 году педвузы в число инновационных по конкурсу нацпроекта не вошли.
В 2007 году в ряды победителей прорвались сразу трое: Московский
педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет, Московский городской
психолого-педагогический университет. На волне успеха и эйфории
вузы пригласили на встречу за закрытыми дверями и дали задание
разработать планы модернизации педагогического образования.
Практически сразу после этого дискуссии о модернизации перетекли в обсуждение законопроекта образования, и тут педвузам сразу дали понять, что рассчитывать им особо не на что.
Как-то А. Фурсенко сказал, что готовить педагогов можно не только в педагогических вузах. Однако те, кто много лет отработал в школе,
хорошо знают: подготовка профессионального учителя требует особых программ, особой атмосферы в вузе, особых практик, которых,
кстати, в программе подготовки бакалавров не планируется.
Педвузам загодя отказывают в подготовке учителей в специалитете. Пусть готовят бакалавров, хватит им и этого. Иными словами,
страну возвращают к былым учительским институтам, образование в которых даже в советские времена посчитали недостаточным.
За бакалавриат, кстати, всегда сильно ратовал ректор РГПУ Г. Бордовский, который даже вел эксперимент по подготовке учителейбакалавров в течение многих лет. Вот только практических выводов
из этого эксперимента почему-то не последовало, и как учительбакалавр впишется в систему образования, что и где будет преподавать, пока не ясно. Руководитель Московского департамента образования Л. Кезина говорит, что бакалавриат годится только для
учителей начальных классов, и она права. Но учителей начальных
классов годами выпускали педагогические училища и колледжи. Так
что, выходит, всю высшую педагогическую школу опустят на уровень среднего педагогического образования.
Кто-то возразит: а еще будет магистратура. Да, но количество
бюджетных мест там будет ограничено, значит, попадут не все,
а учиться в магистратуре за свой счет, чтобы потом стать нищим
учителем в школе, таких не найдется. Между тем в средней и в старшей школе нужны опытные, высококвалифицированные педагоги.
Как говорит Кезина: там должны преподавать если не специалисты,
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то уж точно выпускники магистратуры. Но право на открытие магистратуры дадут не всем вузам, и придется былым кузницам педагогических кадров переквалифицироваться на подготовку иных
специалистов, а тут они вступят на конкурентное поле других вузов,
в том числе классических университетов, и конкурировать им будет
тяжело. Иными словами, они начнут умирать сами, уже без помощи
реформаторов. Сокращение высшего педагогического образования
и кадровый кризис системы образования закладывается уже сейчас.
Парадоксально, но даже те, кто слывет защитником педвузов,
сегодня складывают руки. Дескать, сколько лет обучать учителя
и где – дело внутрисистемное, и система сама его решит. Система,
судя по всему, хочет решить все не так, как нужно для пользы дела.
Впрочем, что это я о системе? Системе как таковой слова не дают,
все диктуют чиновники, которые хотят расправиться с высшей педагогической школой по-быстрому. Дело это государственное, и откладывать его на потом ни в коем случае нельзя. Когда дом разрушен,
поздно спорить о том, кто отвечал за его сохранение.
Мы стали также свидетелями такого, общем-то, нового для нас
явления, как возникновение негосударственных высших учебных заведений. Первые студенты в них были зачислены в 1993 году. Ныне
на каждые три государственных вуза приходится два негосударственных. Это часто подается как достижение.
Но, думается, угроза обществу от частных вузов связана не с низким качеством предоставляемого ими образования. Более того, нынешняя рыночно-базарная жизнь уже всерьез ставит перед ними...
проблему выживания. Породивший коммерческие вузы «рынок» загнал их в очень узкий коридор гуманитарного направления. На первый взгляд, так продиктовала рыночная конъюнктура или, на худой
конец, мода, порожденная, правда, тем же «рынком». Кто не слышал
сказку про то, что частный собственник куда быстрее государства
отвечает на запросы дня? Вот он где и занялся подготовкой экономистов, юристов, психологов...
К слову, и государственные вузы тоже ринулись за той же модойконъюнктурой. В 1990 году только 20 % выпускников вузов (а они все
тогда были государственными) получили дипломы по гуманитарносоциальной и экономико-управленческой группам специальностей.
Нынче таковых набралось уже почти 45 %. В редком техническом
вузе сегодня не готовят экономистов и юристов. Однако частные
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вузы все же вышли в чемпионы. По двум названным группам специальностей в них получили дипломы болей 64 % выпускников.
Однако дело не в рыночном спросе. Например, год от года не
уменьшается потребность в учителях. Государственные вузы, выпуская ежегодно примерно по 50 тыс. специалистов образования, все
равно не покрывают потребности в них. А вот негосударственные
вузы выпускают всего... по 800 специалистов этого профиля в год.
Сохраняется спрос на врачей и других квалифицированных специалистов здравоохранения – но коммерческая высшая школа выпускает в последние три года лишь по... 300 человек для этой отрасли.
Как видим, что-то здесь не стыкуется у образования и рыночного
спроса. И тому есть причины.
Подготовка специалистов разных отраслей требует разных затрат. Чтобы стать юристом или журналистом, нужна хорошая библиотека (причем не обязательно в вузе). Для обучения современной
экономике и психологии, кроме библиотеки, необходим компьютерный класс. А вот чтобы овладеть химией, требуются не только книги
и компьютеры, но – обязательно! – лаборатории со сложным оборудованием, дорогими препаратами и еще множеством разных «причуд». Формирование инженера немыслимо без обучения с использованием станков и стендов, работы в лабораториях и на опытных
производствах. Самой же дорогой, по единодушному мнению профессионалов, является подготовка врачей.
Где же располагаются многие (в том числе столичные) негосударственные вузы? В зданиях бывших детсадов. Классную доску, парты, компьютерные классы, различные видеоскопы с чудо-указками
в них установить несложно. Но вот учебную плавильную печь или
действующий макет бурильной установки уже не поставишь. Выходит, коммерческий вуз обречен готовить специалистов в основном
в гуманитарно-социальной и экономико-управленческой областях.
Он будет стремиться это делать даже тогда, когда в стране не останется никакого спроса на его «товар» – лишь бы были абитуриенты, родители которых готовы платить за учебу. А когда не станет и их, большинство таких негосударственных вузов повесит на дверях замки.
Пока же негосударственные вузы работают и этим оказывают
разлагающее воздействие на всю систему отечественного высшего
образования. Министерство образования и науки и те, кто ему «заказывает музыку», используют их наличие для насаждения платного
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образования в государственной вышей школе. Власть использует для
этого жестокий и циничный инструмент – нищету.
Еще более примечательно, что нет никакой программы реорганизации сети негосударственных вузов, несмотря на то, что претензии к качеству подготовки в них не утихают. А в РФ сегодня уже
450 таких вузов. В большинстве из них не сложилось не только никаких научных школ, но для этого нет и предпосылок в будущем.
В штате среднего негосударственного вуза работают 100–110 преподавателей, из них в лучшем случае 5 % имеют ученую степень
доктора наук. Большинство «статистических» профессоров – совместители, которые научную работу в этих институтах не ведут. Несмотря на это, сейчас государственной образовательной политикой
предоставляется режим наибольшего благоприятствования частным
институтам и академиям.
Нынешняя государственная образовательная политика предусматривает приблизить государственные вузы к негосударственным
по такому важнейшему социальному показателю, как плата за обучение.
Как утверждает С. Комков, напрямую связан с созданием целой
сети не существующих или существующих исключительно на бумаге вузов. «Они, – пишет С. Комков, – ежегодно выдают тысячи дипломов о высшем профессиональном образовании. К таким вузам,
например, относится так называемый Всемирный технологический
университет, размещающийся всего в трех комнатах, но имеющий
право выдавать дипломы по 29 специальностям (включая авиа- и ракетостроение).
Под руководством господина Болотова в Рособрнадзоре были
созданы все необходимые условия для процветания коррупции и взяточничества. Активно продаются любые лицензии и аккредитации.
Именно это стало поводом для пристального внимания к данной
структуре со стороны Генеральной прокуратуры РФ.
И вот теперь, для того чтобы избежать наказания за все совершенное и скрыться от навалившихся проблем, господин Болотов нашел себе «тихое пристанище» в РАО. 27 марта 2008 года его избрали
ее вице-президентом.
В своем интервью ряду СМИ господин Болотов заявил, что
«сможет, наконец-то, заняться своим любимым делом – наукой».
Более того, этот чиновник сделал заявление, что будет заниматься
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проблемами «духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения», что вообще граничит с тяжелейшим христианским пороком – лукавством» [186].
«Терять» пять лет на студенческой скамье, забивать голову формулами и датами и портить нервы на сессиях – вот как представляют
себе путь к высшему образованию некоторые (увы, не столь уж малочисленные) наши современники. А спрос, как известно, рождает
предложение. Тут же нашлись «Рисковые ребята, или Диплом с доставкой на дом» [232], открывшие чуть ли не промышленное производство подделок.
Объем этого «производства», судя по приходящим на редакционные электронные адреса предложениям, растет гораздо быстрее
нашего ВВП. Столичным лентяям «добросовестные» производители
липы доставляют дипломы на дом, словно быстрый завтрак, чуть ли
не в течение получаса. Подделку предлагают и под землей (в метрополитене), и на земле (на рынках и в других людных местах), и даже
в виртуальном мире – Интернете.
О. Смирнова приводит случай, свидетелями которого могли
стать многие из нас. «В первом же, – пишет она, – переходе метро
между станциями “Кузнецкий Мост” и “Лубянка”, куда я спустилась
в поисках продавцов, мне встретились две юные красавицы, держащие в руках таблички “Дипломы”. Они не прятались в толпе, словно
серые мышки, – одеты были ярко и, не стесняясь, раздавали прохожим свои визитные карточки, охотно отвечая на любые вопросы заинтересовавшихся.
– Вы продаете дипломы государственного образца?
– Да, есть выполненные на бланках Гознака и напечатанные
простым типографским способом.
– У вас только московские вузы?
– Можем сделать абсолютно любой.
– И этот диплом будет числиться в базе данных этого учебного
заведения?
– К сожалению, не всегда. Выберите вначале нужный вам вуз,
и мы ответим, можем ли провести этот диплом.
– Что значит “провести”?
– Это и значит внести в базу данных вуза. Будете числиться там
как бывший студент. Вот возьмите визитку, определитесь с вузом
и факультетом и звоните.
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Мой диалог с наземными продавцами был практически таким
же. Не думали конспирироваться и продавцы в Интернете. Стоило
набрать словосочетание “поддельные дипломы” – и... вот они, голубчики. Поисковик выдал полторы тысячи сайтов, более пятисот из
которых предлагали потенциальным клиентам фальшивые дипломы,
аттестаты, справки, свидетельства и т.д. Все сайты составлены весьма профессионально и содержат обширную информацию и о самих
поддельных дипломах, и об изготовителях» [383].
Особенно обстоятелен портал ОАО «Поддельные дипломы»,
о котором «Литературная газета» писала [356] и который продолжает благополучно существовать. Он рекламирует не только свою продукцию, но и сотрудников. Представлены фото всех руководителей,
причем с характеристикой: это замечательный каллиграф с художественным образованием, это бухгалтер, который честно рассчитает
стоимость вашего будущего диплома, а это генеральный директор
проекта собственной персоной. Просто печатай эти фотографии
да вывешивай на стенд «Их разыскивает милиция»!
Остальные сайты немного поскромнее, однако и там торговля
идет вовсю. Не мудрено, ведь построены они с подкупающей ясностью: «Вот наш прайс-лист, вот анкета для заказчика» – ничего лишнего, все понятно даже недорослю. На таких здесь и ориентируются.
Ну что ж, попробуем и себя в роли этого самого заказчика.
«На сайте www.vip-diplom.ru, – пишет О. Смирнова, – заполняю
все поля анкеты. Кстати, их оказалось не так много. Адрес, телефон
и, конечно, институт, о котором мечтаю. Честно скажу, безумно люблю музыку, это и определило мой выбор. В строке “вуз” пишу “Музыкальная академия имени Гнесиных”, класс скрипки. Подумаешь,
нет слуха, в наше время это не проблема.
Некий Илья, сотрудник “вип-дипломов”, мгновенно прислал на
мою электронную почту номер своего телефона:
– К сожалению, провести такой диплом, – сообщил Илья, – не
получится. Зарегистрировать в базе данных вуза мы можем только
дипломы по экономике и управлению. Но уверяю, он все равно будет, как настоящий! Стоить ваша Гнесинка будет 600 долларов, 200 –
предоплата» [383].
Каждая такая Интернет-страница поражала разнообразием продукции, тут тебе и красные дипломы, и справки о неполном высшем
образовании, и академические справки. Некоторые «фирмы», дабы
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успешно конкурировать на рынке дипломно-аттестатного бизнеса,
предлагали дополнительные услуги – исправление записей в различных документах.
Удаление «брачного» штампа в паспорте без развода стоит немногим более 150 долларов. А исправление в аттестате «троек»
на «пятерки» – и того меньше. Качество и полное отсутствие следов
«фирма» гарантирует!
Подделка и исправление печатного текста, текста, написанного тушью или чернилами, под ламинатом, под пленками, впечатка
и врисовка, отклейка виз и фотографий, удаление записей, имитация
почерка, восстановление документов по образцам... – это только десятая часть всех предлагаемых услуг.
Желание клиента – закон. За 800 у.е. из безработной замужней
тридцатилетней дамы вы превратитесь в свободную двадцатилетнюю, причем с десятилетним стажем работы практически в любой
структуре.
Сколько сейчас липовых специалистов учат, лечат и всячески нас
обслуживают? «Не удивлюсь, если в ближайшие годы станет признаком хорошего тона дарить другу на юбилей, например, диплом кандидата наук (35 тыс. рублей) или красный диплом государственного
экономического вуза сыну в день окончания школы (60 тыс. рублей).
Цена-то приемлемая и подарок приятный. Кстати, есть и так называемые дипломы для бедных» [383].
Девушка, «торгующая документами в переходе на станции
“Комсомольская”, с профессиональным азартом объясняла мне, что
существует четыре основные разновидности подделок.
Первая – обычная типографская печать без водяных знаков и использования специальных красок. Такой диплом хорош только для
того, чтобы показывать его издалека. Специалист отличит подделку сразу. Покупают эту продукцию редко и в солидные организации
с ней не приходят. Цена: 12–15 тыс. рублей.
Вторая – типографская печать с водяными знаками. Выглядит
солиднее. Скорее всего, кадровик какого-нибудь производственного
предприятия не придаст значения отсутствию в бумаге металлизированных нитей и краски, флюоресцирующей в инфракрасных лучах.
Цена: 15–20 тыс. рублей.
Третья – это диплом, напечатанный в типографии Гознака.
Он всем хорош, чаще можно сказать, что он “почти” настоящий. Во188
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руют такие “корочки” обычно на дистанции между Гознаком и вузом. Стоят они 30–45 тыс. рублей.
И, наконец, четвертая разновидность, самая замечательная –
проведенные дипломы. То есть занесенные нечистыми на руку руководителями высших учебных заведений в дипломный реестр вуза.
Обладатель такого “аттестата”, естественно, никогда в вузе не учился, однако числится в нем как сдававший сессии и защитившийся.
Цена: 250–400 тыс. рублей» [383].
Естественно, цены варьируются в зависимости от престижа
учебного заведения, а стоимость зарубежных дипломов на порядок
выше, чем российских. Но теоретически «провести» можно абсолютно любой диплом.
Масла в огонь дипломного бизнеса подливают и работодатели.
В наше время новички – люди ненужные. Ни один директор магазина не желает объяснять только что принятому на работу продавцуконсультанту специфику его обязанностей. Куда как проще написать
в объявлении о вакансии «опыт работы от 2 лет, В/О». А нужно ли
продавцу «В/О»? А секретарю? А няне?
Конечно, эти люди не побегут поступать в институт, а мошенники уже в курсе: кто-то нуждается в их услугах.
Как признался Б. Осадин, «в начале декабря 2004 года за три
дня до защиты дипломных проектов каждый из студентов одной из
групп Академии управления, что в Москве у метро “Выхино”, получил блокнотный листок с несколькими словами, написанными обычной шариковой ручкой. На листке студента М. значилось: “Лазерный
принтер Винчестер-160”. Ни у самого М., ни у его родителей денег
на принтер с винчестером не было, и семья впала в глубокое уныние,
время от времени сменявшееся вспышками праведного возмущения.
Но возмущение возмущением, а делать-то чего? Для начала решили
выяснить, как отнеслись к преподавательскому вымогательству согруппники М. Оказалось, что две трети из них и ухом не повели,
то есть послушно купили на родительские деньги все, что от них
потребовали, и доставили в академию. Эти две трети и учились так
же: за выполнение своих “курсовиков” платили своим более бедным, но более способным согруппникам, а за сдачу зачетов и экзаменов – “оборотням в академических тогах”. А вот оставшаяся треть
училась самостоятельно, подрабатывая между лекциями на хлеб насущный, а потому научилась ценить и знания, и заработанный рубль.
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И теперь, как и М., пребывала в подавленно-возмущенном состоянии. Однако на открытый протест, личный или коллективный, не отважился никто, и совместное обсуждение “создавшегося положения”
закончилось тем, что накануне защиты юные “диссиденты” напились так, как напиваются только в молодости. В столь безобразно
пьяном состоянии родители М. свое чадо никогда ранее не видели.
На другой день не успевшие отойти от попойки, но так и не выполнившие требований вымогателей студенты защищались последними
при презрительном молчании членов государственной комиссии.
И за свои дипломные проекты все как один получили «трайбаны».
При поступлении в академию и в процессе учебы они были самыми
способными. На выходе оказались самыми посредственными» [305].
В 1996 году Ельцин «победил» потому, что разрешил воровать.
Всем. Все, до чего удается дотянуться. И на всех уровнях. А буржуазные российские СМИ работают с тех пор денно и нощно на создание внутри российского общества корпоративно-криминальных
сообществ. И было бы странно, если бы это не коснулось высшей
школы. «На какую зарплату вы готовы пойти после окончания вуза? –
спросил я недавно студентов-пятикурсников МГИРЭА(ТУ), – пишет
Б. Осадин, – заметьте: сразу после окончания, то есть не имея еще
опыта практической работы. И получил ответ: 600 баксов в месяц,
не меньше. И такие рабочие места для молодых людей с вузовскими дипломами, по крайней мере в Москве, находятся. Ну а зарплата
профессора того же МГИРЭА (ТУ) не дотягивает до 200 баксов. Вот
и попробуйте найти другую страну, в которой вчерашний студент зарабатывал бы втрое больше своего вчерашнего профессора. Вот и заставьте нынешних российских студентов уважать своих профессоров,
а заодно и образование как таковое. Вот и посмейте осудить вузовских преподавателей, которые целенаправленно и нередко вполне солидарно ищут способы изъятия денежных купюр из кошельков если
не самих студентов, то их состоятельных родителей» [305].
Не все вузовские преподаватели занимаются вымогательством.
Но социальное расслоение как в среде студенческой, так и в преподавательской уже произошло. И большинство «несонных» и «неаморфных» преподавателей уже образовали нигде не зарегистрированные
«образовательные сообщества», спокойно взирающие на эксперименты власти с российским образованием. Уменьшится число одаренных студентов? Зато возрастет число платежеспособных. Хо190
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рошо ли это для страны, ее развития и конкурентоспособности на
международной арене? А кого в «этой стране» такие вещи заботят?
Полагая, что на их век нефти и газа хватит, ни президент, ни правительство России до сих пор не определились даже в том, за счет
каких отраслей промышленности следует осуществлять пресловутое
удвоение ВВП и в каких специалистах в связи с этим страна в обозримом будущем будет нуждаться. Что же касается собственных чад
фигурантов нынешней российской власти, то они учатся, как известно, не в России.
Коррупция в вузах, прямо или косвенно, имела место всегда.
Но если взятки в советских вузах брали с большим риском для себя
порядка 3–5 % преподавателей и в основном на вступительных экзаменах, то в сегодняшних вузах, смею утверждать априори, берут
не особо вуалируя, в 10 и более раз больше преподавателей, причем за текущие рейтинги, зачеты, экзамены, курсовые и дипломные
работы или проекты. Причин тому несколько, из которых назову
лишь две, лежащие, как говорится, на поверхности: а) из-за низких
зарплат преподавателей, которым тоже «хочется жить» комфортно,
как, скажем, чиновникам или предпринимателям, устанавливающим себе «скромные» зарплаты и блага, то есть государство само
стимулирует взятки; б) той безответственности и вседозволенности, о которых говорилось выше, допускаемых Минобрнауки РФ,
точнее, руководством страны, директорами и ректорами среднего и
высшего образования. Коррупция, уверен, имеет место и в школе, и
среди членов комиссий, проводящих ЕГЭ. Такая уверенность основана на том, что последние не несут никакой ответственности за
свои деяния ни перед кем. А это удобренная почва для прорастания
«золотых колосков»!
Анкетирование студентов – будущих экономистов – показало,
что из 30 опрошенных человек только двое ответили, что с детства
мечтали стать экономистами и работать с цифрами. Подавляющее
большинство студентов объяснили, что пришли на экономическую
специальность потому, что так захотели родители. Аргумент – высокая заработная плата после получения диплома об окончании вуза.
Центральным для студентов сегодня стали не знания, навыки и умения, которые они приобретают во время обучения в вузе, а «корочки», позволяющие получить престижную работу. Таким образом,
современные студенты теряют мотивацию на приобретение знаний,
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навыков и умений, четко понимая, что если их родители платежеспособны, то сдача всех экзаменов и получение диплома им обеспечены.
Другая категория студентов, возможно, и ориентирована на получение знаний, однако материальное положение их родителей вынуждает их уже со 2-го курса заниматься поисками работы, как правило,
малоквалифицированной, для которой достаточно быть научаемым,
но которая подчас дает им заработок. Получаемое денежное вознаграждение, в свою очередь, позволяет учащейся молодежи вкусить
все радости жизни, дает им вначале материальную, а потом и эмоциональную независимость от родителей, которые по ряду причин – возраст, трудовой консерватизм и приверженность своей, хотя
и непрестижной профессии – не могут своим авторитетом влиять на
своих детей. И, в конце концов, все это сеет у молодежи иллюзию
ненужности учебы в университете, однако никто из этой категории
студентов, которые вместо посещения лекций и семинаров работают
и используют аргумент занятости по работе, когда не в состоянии
сдать в срок требуемые задания, не отказывается добровольно от получения диплома о высшем образовании. И они правдами и неправдами его получают, либо оставаясь недоучками с определенным потолком материального благополучия, либо идя в бизнес и привнося
в него не полученные знания, не инновационные подходы, не социальную ответственность, а те уже наработанные механизмы обмана
и уловок, которые они приобрели, «выбивая» переводные «удочки»
у преподавателей.
Руководитель Департамента социально-экономических институтов Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ),
доктор экономических наук, профессор Е.В. Баланский, поделившись своим опытом работы в вузе, спрашивает: «В 1998–2000 годах я вел профессорскую деятельность в одном из ведущих вузов
страны. Студенты были очень слабые, плохо подготовленные; они
почти не знали математики, и усваивать экономические дисциплины
им было очень трудно. Но через один-два семестра их можно было
“раскачать”, в результате чего у них появлялись вкус к экономической науке и интерес к экономическим проблемам. В 2005 году я
вернулся к преподавательской деятельности в том же самом вузе по
той же самой специальности. Результат оказался плачевным: базовая
подготовка студентов стала еще хуже, но теперь их оказалось невозможно “раскачать” ни за какой срок. Данное поколение студентов
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уже окончательно потеряно для наукоемкого образования. Никакие
усилия не дадут результатов. Таким образом, всего лишь за пять лет
в студенческой среде сложился и окончательно оформился “феномен
отторжения” сложных научных знаний. Как и почему произошло такое вырождение?»
«А правда, что с помощью проволочной рамки можно находить
воду и полезные ископаемые, а также определять благоприятные
и неблагоприятные для здоровья человека зоны Земли?» Вопрос
не придуман, а услышан от тех же студентов. Интересуют их и циркониевые браслеты, летающие тарелки и гуманоиды, астрологические предсказания, «ясновидящие», катрены Нострадамуса, талисманы, обереги, паранормальные явления и прочие сомнительные,
а то и явно антинаучные вещи, которыми ежедневно пичкают телезрителей российские телеканалы. Произошла, к примеру, природная
катастрофа в Индийском океане, и российское телевидение тут же
объяснило ее изменением направления оси вращения Земли. О том,
откуда такая осведомленность, – ни слова. Насколько изменилось
направление? Говорят, на несколько градусов. Между тем байка эта
достаточно старая. И могут напутанных ею напутать еще больше:
если ось вращения Земли изменит свое направление на несколько
угловых градусов, то из своих нынешних берегов выплеснется весь
Мировой океан. Высота волны составит не 20 м, как это было в конце декабря 2004 года у берегов Шри-Ланки, а несколько сот метров.
Волна эта прокатится по всем континентам и неминуемо уничтожит
земную цивилизацию. К счастью, для подобного апокалипсиса неоткуда взять необходимую энергию. А то, что произошло в ЮгоВосточной Азии, вовсе не было следствием смещения земной оси,
хотя по факту действительно привело к такому смещению, но всего
лишь на десятимиллионную долю градуса.
Но почему в телеэфир выдается непроверенная, а то и заведомо
ложная информация? Да потому, что в России уже созданы рынки,
извлекающие доходы из человеческого невежества (о размерах этих
доходов можно судить хотя бы по эфирному времени, которое выделяют дирекции телеканалов на рекламу мракобесия). А значит, появились и социальные группы, заинтересованные в распространении
невежества.
Повторим: современные российские студенты достаточно информированы по части необычного, что само по себе неплохо. Однако
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обычных образовательных пробелов, приносимых ими с собой
из средней школы в вуз, становится все больше. По этой причине
с векторным анализом, например, у них с каждым годом все хуже,
а понимание уравнений Максвелла дается все с большим трудом.
И чем труднее приобретаются ими реальные знания, тем более склонны они верить в чертовщину. Деидеологизация образования, то есть
отказ от формирования у учащихся материалистического мировоззрения, основанного на истории и реальных достижениях естественных наук, сделала свое дело. Отказ от воспитания активной гражданской позиции замкнул процесс. Люди, далекие от преподавания, едва
ли отдают себе отчет в том, до какой степени за последнее десятилетие изменились сознание и мотивации поведения нашей учащейся молодежи. Современные российские студенты, как пользователи,
неплохо владеют компьютером, а как потребители прекрасно разбираются в номенклатуре товаров и их ценах. Но не ощущают себя
субъектами, призванными творить в будущем собственную историю,
то есть способными, например, создавать более совершенные компьютеры или более качественные товары – такие, что имели бы шансы вытеснить зарубежные хотя бы с отечественного рынка. «Человек
проходит как хозяин необъятной Родины своей» – это не про них.
Телеигры «Слабое звено» и «Последний герой» развили в них индивидуализм, завистливое отношение к ближним и страх оказаться
на обочине жизни. Объединяются они легко только вокруг «Клинского». Чувством патриотизма проникаются на футбольных матчах.
А завершая обучение в вузе, место работы выбирают не по профессии, которой обучались, а по зарплате и возможности карьерного роста. А потому высшая школа России в значительной мере работает
ныне не как система подготовки специалистов, в которых нуждается
нация, а как контора по оформлению дипломов молодых старателей,
которые сами ищут потом, куда пойти и где копать.
Вопрос о том, чему и как учить и как воспитывать молодежь, из
разряда вечных и вечно острых. В современной России ввиду произошедших с ней перемен он стоит с особой остротой. Мнений тут
тьма. И есть о чем поспорить. По каждому направлению образования. И буквально по каждой специальности. Но, во-первых, на этот
вопрос с государственной точки зрения невозможно ответить без
(хотя бы индикативного) планирования развития (одного желания
удвоить ВВП тут явно недостаточно). А во-вторых, кто мешал нашей
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власти всерьез заняться его решением, задействовав опыт и таланты
не только отечественных педагогов, но и ученых, и руководителей
государственных предприятий, и национально ориентированных
предпринимателей? Ведь как-никак не с Луны свалились, а еще совсем недавно имели одну из лучших в мире систем образования.
Однако власть «выдала на-гора» лишь бакалавриат с магистратурой, не содержащие в себе ничего, кроме иностранного звучания.
А это уже идеология. Идеология колониальной администрации, которой наплевать и на просвещение, и на мировоззрение, и на воспитание аборигенов, как и на их национальные традиции и прошлые
достижения, и для которой из всех качеств выпускников учебных
заведений важны лишь «деятельностные компетенции», необходимые для обслуживания колонизаторов не важно какой национальности.
Дело не только в том, что, как совершенно справедливо заметил ректор МГУ Садовничий, бакалавриат на практике будет означать перевод наших вузов на подготовку лаборантов, а в том, что он
в одночасье обрушит уровень как образуемых, так и образователей.
Если школьный учитель математики начнет ориентироваться на троечников, какой ему смысл выдумывать сложные задачи? Если профессор вуза станет потакать нерадивым отпрыскам состоятельных
родителей, которые полагают, что за их деньги их обязаны обучить
безо всяких усилий с их стороны, захочет ли он заниматься собственными научными изысканиями и повышать собственную педагогическую квалификацию? Что же касается изначально недоступной
для бедных магистратуры, то она уж точно станет добычей новых
криминально-образовательных структур.
В 1947 году, когда после Великой Отечественной войны страна
лежала в руинах, а квалифицированных кадров не хватало буквально
во всех отраслях народного хозяйства, в СССР было создано Всесоюзное общество «Знание» с отделениями во всех советских и автономных республиках, краях, областях, городах и даже районах.
Лекторы этого общества за свои выступления что-то получали, но
для слушателей посещение лекций не стоило ничего. Одновременно
был расширен бесплатный, (но конкурсный) прием в вузы и аспирантуру при вузах и НИИ. И народное хозяйство было восстановлено
за считанные годы. И был создан ракетно-ядерный щит. Ну а в последующем советские ученые получили десять Нобелевских премий
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(я не оговорился; Алферов и Гинзбург, наши последние и пока здравствующие нобелевские лауреаты, тоже советские ученые – других
в России просто нет).
Ясно сформулированные стратегические цели национального
развития в сочетании со свободой доступа к знаниям способны дать
и для страны, и для ее образовательной системы несоизмеримо больше, чем кошельки родителей, сколь бы состоятельными последние
ни были.
Еще в 2000 году известный ученый И.Я. Фроянов справедливо
утверждал: «Если назвать вещи своими именами, то перед нами не
модернизация, а ликвидация традиционной системы высшего образования России. Кардинально меняются цели и ориентиры нашей
высшей школы. Теперь высшее образование превращается в средство “социализации молодого поколения”, то есть приспособления
его к искусственно создаваемым сверху социально-экономическим
условиям. Главным становится, как сказано в программе: “освоение
молодым поколением возможностей быстрой смены социальных
и экономических ролей”. Это, во-первых, означает, что авторы программы будущее молодежи стремятся целиком подчинить неустойчивой конъюнктуре рынка. Но здесь есть еще и глубинный смысл: что
означает уготованное молодому человеку будущее – играть на протяжении жизни много разных социальных и экономических ролей?
Это значит – просто не иметь своего лица и находиться полностью
во власти стихии обстоятельств. Это, по существу, уничтожает личность.
Нам навязывается холодный прагматизм и сугубо прикладной
подход к приобретению знаний. Реформаторы забывают, что есть
такое понятие: “знание ради знаний”. Знания имеют самоценность
независимо от меняющейся конъюнктуры жизни. Именно это делает человеческое сознание возвышенным. Этим принципом руководствовались лучшие представители человечества. Мартин Лютер заявлял: “На этом стою и не стоять не могу!” Для таких разных людей,
как, например, Спиноза, Галилей, Коперник, обретенная ими истина
перевешивала гонения, темницы, пытки и саму смерть. Обстоятельства менялись, а Галилей повторял: “А Земля все-таки вертится”.
Они “к конъюнктуре рынка” отчего-то не пожелали приспосабливаться и играть навязанные им роли. И вот этого основополагающего
принципа “верности истине” хотят лишить наших будущих ученых.
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Вместо этого у них будут воспитывать приспособленчество и делячество.
Или вот возьмите другое положение программы «Модернизация
образования», согласно которому все полученные знания должны
«востребоваться в дальнейшей социальной или профессиональной
деятельности». Это приземление знаний означает, если можно так
выразиться, интеллектуальное оскопление молодого поколения,
оно решительно расходится с принятой ранее в российской высшей
школе формулой: “Студент – это не сосуд, который надо наполнить, а
факел, который надо зажечь”. Это идет против ментальности тех русских людей, для которых, по словам великого Достоевского, “не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить”. Именно такие люди
созидали русскую историю, на них вся ныне наша надежда, но онито и не устраивают разработчиков проекта модернизации» [301].
Поскольку в вузы сегодня поступает слабый контингент абитуриентов в целом, то вузы должны (вынуждены) были бы, с одной
стороны, дополнительно заниматься с ними по математике, физике, химии, языку, литературе, восполняя пробелы школ и теряя на
этом высокоинтеллектуальный труд профессоров и доцентов, с другой – заставить (да-да, заставить или принудить!) студентов работать
с двойной нагрузкой, с третьей – беспощадно отчислять «неподдающихся», ибо как говорил профессор В.Н. Андрианов (известный специалист по электрическим машинам и автор одноименного курса):
«Сорняк порождает сорняк!» Однако далеко не все вузы придерживаются таких принципов.
В иных вузах проповедуется такая философия: если преподаватели будут ставить много двоек, а администрация много отчислять, то могут сократить, в первую очередь, преподавателей, ибо их
число пропорционально числу студентов. Поэтому преподаватели
и администраторы (деканы, проректоры, ректоры) солидарно ставят студентам незаслуженные отметки, переводят их из курса в курс
и выпускают серость или «сорняк», по Андрианову. Если же иные
преподаватели своей требовательностью к себе и студентам не солидарны с администрацией, то им не просто работать в «дружных
коллективах» вузов, а то и не нужно, дабы не хватил инфаркт.
«Один мой знакомый профессор, ушедший сам из вуза на скудную пенсию, выразился так, что работать сегодня в вузе – аморально, – отмечает А. Шогенов. – Это, конечно, крайность, но в его
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утверждении есть доля истины, по крайней мере, в отношении некоторых вузов. Эта доля заключается в том, что иные деканы вузов
при солидарной поддержке ректоров, оказывают давление на преподавателей, чтобы они не ставили много двоек тем, в ком по тем или
иным причинам заинтересованы сами. Поэтому получается такое
“обучение”, когда знания студентов оценивают не те преподаватели, которые их обучают, а фактически администрация вузов. Полное унижение достоинства преподавателей и подрыв их авторитета,
а главное – результат: “О’Генри – китайский философ!”
В ходу и такие приемы. Студентов, не пересдавших зачеты и экзамены, после нескольких заходов отчисляют, скажем, после зимней сессии и восстанавливают с осени или еще хуже – переводят
на следующий курс с условием, что они ликвидируют свои “хвосты”
в течение семестра. Таких студентов называют “повторниками” или
зачисленными на “повторное обучение”. Логика здесь “железобетонная”: студенты, которые не смогли осилить программу, скажем, за
1-й или 2-й курс, числясь теперь на 2-м или 3-м, должны освоить
двойную программу – за текущий и предыдущий курсы. И многие...
“осваивают”?!» [452].
Такие «философия» и «логика», с одной стороны, практически
сохраняют контингент студентов и тем самым предотвращают сокращение преподавателей и администрации, с другой – развращают студентов и вырабатывают у них уверенность, что как бы они
ни «учились», все равно окончат вуз и получат желанные дипломы.
И получают, хотя непонятно, кому такие «дипломированные специалисты» нужны: министерству, администрации вузов или экономике,
науке и культуре страны!? Вузы, выпускающие таких «специалистов», используют бюджетные деньги зря, а главное – они подкладывают мины замедленного действия под страну, ибо с ними в перспективе качественную науку и практику не реализуешь. Это значит,
что Россия будет отставать и деградировать в своем развитии, а, как
известно, отсталых бьют.
Минобрнауки РФ в принципе представляет свободу действия
в выборе форм обучения и контроля знаний студентов, лишь бы они
выполняли утвержденные стандарты. Однако они поощряют всевозможные нововведения в них, особенно заимствованные у Запада,
в том числе финансово. Этим пользуются некоторые, если не многие, вузы. «Модными» на сегодня являются такие нововведения, как
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проверка текущих и рубежных знаний студентов с использованием
тестов и компьютеров, прием экзаменов «комиссионно», так называемые Болонская и Копенгагенская системы обучения, интеграция
вузовского и ссузовского образования и др.
К примеру, в вузах текущую успеваемость проверяют балльнорейтинговой системой оценок, которые проводятся 2–3 раза в семестре. Некоторые поддерживают такую систему в принципе, поскольку она при правильной организации, а не зарегулированности (только
в форме тестов и только через компьютеры, которыми «командуют»
несколько операторов, знающих правильные ответы заданий!), принуждает студентов заниматься равномерно в течение семестра. Болонская система, предусматривающая, кроме всего прочего, выбор
преподавателей студентами, тоже, наверное, неплохая в принципе
идея, хотя у нее много противников. Однако эта система также может
быть реализована и оказаться продуктивной в тех вузах, в которых
есть преподаватели, из которых возможен выбор, то есть опять же
для вузов с многочисленными студентами на курсах, в которых одну
дисциплину ведут несколько преподавателей (для этого у преподавателей должны быть нагрузки на уровне западных, а не российских!).
В провинциальных же вузах с малочисленными студентами на курсах и большими нагрузками один преподаватель зачастую ведет несколько дисциплин (иногда 3–7!) без дублеров, поэтому у студентов
никакой возможности выбора преподавателей нет, то есть хорошая
идея дискредитируется, как говорится, на корню.
Еще новинка. Решением властей к некоторым государственным
вузам присоединили местные ссузы для интеграции, дескать, их образования. Указанная «интеграция», с одной стороны, лишила ссузы
юридического лица и других благ, с другой – в вузах появились студенты, окончившие ссузы и обучающиеся по сокращенным программам
(«сокращенники») и получающие дипломы о высшем образовании
наравне со всеми. Между тем общеизвестно, что автономные организации и учреждения, финансируемые адресно, развиваются гораздо
лучше, чем бесправные. К примеру, чтобы сделать ремонт помещений, приобрести оборудование, приборы, материалы, вплоть до гвоздей, директора ссузов (они пока сохранились) должны выпрашивать
средства у руководства вузов, куда они «органически» интегрированы.
Если к этому добавить то, что ссузы в результате такой «интеграции» зачастую теряют аудиторный фонд и другое имущество в пользу
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вузов, которые экспроприируют и обобществляют их, то очевидно колониальное положение первых. Кроме этого, для обучения
студентов-«сокращенников» вузовские программы по основным
дисциплинам, в том числе профилирующим, сокращают путем изъятия из них целых разделов, которые проходят «несокращенники»,
то есть выпускники-«сокращенники» получают не вполне полноценное образование, хотя и учатся дольше, чем обычные студенты,
поскольку они должны сначала окончить ссузы, потом вузы. Если
проинтегрировать все приведенное и не приведенное, то очевидна
ущербность «интеграции» вузовского и ссузовского образований,
если не сказать сильнее. Тем более сегодня, когда реальной экономике РФ зачастую требуются рабочие руки выпускников средних профессиональных учебных заведений (ссузов и ПТУ), обучающихся с
большим практическим уклоном, нежели теоретическим, университетским (академическим).
И еще об одной новинке. Современные государственные вузы,
особенно провинциальные, с целью предоставления широкого «выбора» специальностей абитуриентам, как в современных универсальных магазинах (маркетингах), раздувают количество специальностей
и специализаций, особенно по не требующим больших вложений
на научно-методическую базу (лаборатории, оборудование, метрологические средства), или модными на сегодня – юриспруденции, экономики, нанотехнологиям и др. Это приводит к малочисленным курсам
и, как следствие, ведению нескольких дисциплин одним преподавателем, что, как указывалось выше, снижает качество выпускников и приводит к другим негативным последствиям. Поэтому те вузы, которые
кичатся внедрением у себя множества нововведений, в том числе Болонскую и Копенгагенскую системы, интеграцию вузовского и ссузовского образования и т.п., по большому счету блефуют, приукрашивают
действительность, вводят в заблуждение местную общественность,
администрацию и ублажают Минобрнауки РФ, от которых заурядные
ректоры получают соответствующие имиджи и дивиденды. Эти вузы
зачастую внедряют нововведения оттого только, что они внедрены за
рубежом или чтобы пооригинальничать, не имея на то объективных
условий и возможностей, то есть подходят под определение мещанина, данное известным классиком литературы.
Студентка 2-го курса Российского университета дружбы народов Юлия Троицкая пишет: «В наше время произошло разделение
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студентов на бедных, но умных, и богатых, но ограниченных. Последние, используя деньги и связи своих родителей, стали студентами престижных вузов и популярных специальностей. С легкостью
тратя не заработанные ими средства, они, как правило, не посещают
занятия, не работают в библиотеках, зная, что толстые кошельки их
мам и пап обеспечат свободный переход с курса на курс, а в итоге – и получение диплома. Им, естественно, не нужна стипендия, поскольку за один день они спускают сумму гораздо большую, чем размер одной стипендии. Им все равно, что станет с преподавателями,
имена которых они узнают подчас только в конце семестра» [412].
Сегодняшние студенты буквально с первых лет учебы вынуждены работать зачастую совсем не по их специальности. Конечно,
во многих странах студенты подрабатывают, но одновременно у них
есть возможность нормально учиться. Российские же студенты, становясь официантами или вышибалами в ресторанах, превращаются
в быдло, поскольку времени и сил на чтение книг и эффективную
подготовку к занятиям у них уже не остается.
Хорошо учиться – непросто, еще труднее – заниматься научной
деятельностью. Действительно талантливым, одаренным, трудолюбивым людям должны выплачивать хорошую стипендию как награду
за их работу. Студенту, не получающему стипендию, будет все равно,
как учиться. Перекрывается доступ в высшие учебные заведения людям из необеспеченных семей, так как они не смогут оплатить учебу и коммунальные услуги из своего кармана. Высшее образование
снова станет привилегией очень узкой группы людей, так уже было
в нашей истории.
У Нобелевского лауреата, члена фракции КПРФ в Госдуме
Ж.И. Алферова спросили: «Как вы оцениваете процесс коммерциализации образования?». «Отрицательно, – ответил Жорес Иванович, –
с моей точки зрения, образование, здравоохранение и наука должны
содержаться государством за счет госбюджета. В престижные школы,
в хорошие университеты молодые люди должны поступать по способностям, а не по тому, сколько денег в папином кармане» [11].
Студенты, поступившие в вузы на бюджетной основе, как известно, учатся бесплатно. Небюджетники оплачивают определенную
сумму за свое обучение заранее за год или за полгода. Но, оказывается, в иных вузах для того, чтобы дополнительно тащить деньги из
кармана родителей, изыскиваются другие ресурсы.
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Так, в Московском государственном строительном университете (МГСУ) создали Центр тестирования и тренинга. Туда направляют всех студентов, которые вовремя, с одного, максимум с двух раз,
не сдали какую-то тему, коллоквиум или не написали контрольную
работу. В специальной кассе им выдают специальный бланк, объясняют, как надо его заполнить, и отправляют в две близлежащие
сберкассы оплачивать «услуги». Прейскурант ни для кого не секрет.
Он вывешен, как меню в столовой. Вот расценки для первокурсников (на старших курсах они выше).
Химия. Одна тема – 300 рублей.
Один пропущенный или несданный коллоквиум – 750 рублей.
Одна пропущенная лабораторная работа – 1700 рублей.
За три темы можно заплатить как за одну контрольную работу,
то есть дешевле на 150 рублей.
Физкультура. Один пропущенный урок – 300 рублей. Допускается пропуск четырех уроков по уважительной причине. (Но практика
показывает, что даже за занятие, пропущенное по уважительной причине, все равно требуется оплата).
Информатика. Одна лабораторная работа – 400 рублей.
Начертательная геометрия. Один эпюр – 300 рублей. Одна контрольная работа – 300 рублей.
Тетрадь с домашними упражнениями – 400 рублей.
Инженерная графика. Одна работа – 300 рублей. Одна контрольная работа – 300 рублей.
Математика. Одна контрольная работа – 300 рублей. Пересдача
экзамена – 900 рублей.
И такие тарифы считаются еще невысокими. Но во сколько же
обойдется подобное обучение?
С каждым курсом расценки растут. После третьего-четвертого
курса, когда родители уже не в состоянии платить, студенты вынуждены уходить из вуза.
Эти данные озвучила на прошедших в Госдуме общественных
слушаниях «Куда идет российская образовательная политика; к обществу равных возможностей или социальному апартеиду?» председатель общественного движения «Родительская забота» Клара Шарафовна Мансурова [261].
В Архангельске в 2012 году был вынесен приговор бывшему
ректору Северного государственного медицинского университета
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Павлу Сидорову. Он признан виновным в получении взяток путем
вымогательства.
Ректор СГМУ был задержан с поличным в апреле 2009 года.
Всего же, по данным следствия, в течение 11 лет Сидоров получил
197 взяток от восьми человек на общую сумму 6 млн рублей. Деньги взимались «за благоприятное влияние на результаты конкурсов
на право заключения договоров аренды помещений университета
и выполнение работ».
В мае 2011 года суд отстранил Сидорова от должности ректора СГМУ. Гособвинение настаивало на 13 годах «строгана», штрафе
в размере 8 млн рублей и лишении государственных наград. Однако
суд вынес гораздо более мягкий вердикт с учетом наличия у Сидорова тяжелого хронического заболевания. Ему назначено наказание
в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, мздоимца лишили двух государственных наград – ордена Почета и ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также обязали уплатить
1 млн рублей в качестве штрафа [335].
Таким образом, принцип платности охватывает все без исключения сектора системы образования. Это означает, что вопреки всем заявлениям с высоких трибун все намеченные меры де-факто узаконивают принцип неравенства в доступе к качественному образованию.
Передача финансирования общеобразовательных школ и специализированных профессиональных учебных заведений в регионы обеспечивает неравенство в получении образования еще и по
региональному признаку. Практически все регионы, кроме Москвы,
Санкт-Петербурга и нефтегазовых районов, находятся в сложном
финансовом положении. Различие в расходах на образование между
отдельными территориями – более чем в 13 раз! В 2003 году расходы на одного учащегося в самом бедном регионе составили 6,8,
а в самом доходном – 90,4 тыс. рублей. Скоро эта разница станет
еще ощутимее, поскольку заработная плата учителей одинаковой
квалификации, но живущих в различных по уровню бюджетной обеспеченности регионах, также будет различаться в несколько раз. Все
это означает, что люди, проживающие в разных частях страны, будут получать услуги образования принципиально разной стоимости
и соответственно качества. На большей части территории России неизбежно произойдет резкое ухудшение качества образования и снижение уровня жизни.
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В октябре 2008 года в Уфе произошел трагический случай, потрясший всю республику.
Студент, назовем его Дамир, в день своего рождения спрыгнул
с 6-го этажа из окна перехода, соединяющего два корпуса Башкирского государственного медицинского университета. Парень остался жив.
«Я была на работе, когда узнала о трагедии. Мы с мужем бросили все и сразу же помчались из Туймазов в Уфу. Теперь по очереди
с мужем дежурим у кровати сына. Дамирка с детства мечтал стать
врачом. Он верит, что это его призвание, – не выдерживает и начинает плакать мама студента Василя Саетова. – Семья у нас простая:
я медсестра, а муж ветеринар. Кроме Дамира, у нас еще двое детей.
Но какая мама может отказать своему ребенку, видя его упорство
и невероятное стремление к учебе? Мы с трудом заплатили за первый год обучения: помогли родственники» [339].
Дамир проучился на коммерческом отделении факультета педиатрии Башкирского государственного медицинского университета
и очень переживал, что не попал на бюджет. Ведь родителям приходится ради него влезать в долги: 19-летний парень сидел над книгами буквально днем и ночью, не пропускал занятий, активно участвовал в спортивных соревнованиях и выступал на концертах, лишь бы
только его перевели на бесплатное обучение.
В начале учебного года он перевелся в параллельную группу,
чтобы учиться вместе с другом. Но потом студент узнал, что его
новые одногруппники изучают другой иностранный язык, который
Дамир совершенно не знал. Тогда он попросился на прежнее место, но ему отказали. Молодой человек очень сильно расстроился,
ведь он претендовал на одно из бесплатных мест в вузе, а с двойкой
по иностранному языку на бюджетку не попасть. За год обучения семье пришлось отдать почти 50 тыс. рублей. И тут у Дамира случился
нервный срыв...
Еще в 2009 году руководители министерства утверждали, что
53 % студентов (не густо!) учатся за счет госбюджета. А вот свежие
цифры: из 4,5 млн студентов набора 2010 года обучались на бюджетной основе только 2 млн, то есть 44 %.
Что касается перспектив, то Н. Булаев в недавнем интервью заявил, что «бюджетный прием развращает молодых людей». А чтобы
оправдать цинизм такой государственной политики, сослался (совсем некстати) на снизившиеся конкурсы в вузы. Но это – не частное
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мнение чиновника. В Госдуме обсуждается внесенный правительством законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Он открывает шлюзы для перевода бюджетных учреждений
на... самоокупаемость.
Благодаря государственной политике нынешнего режима экономика в России фактически разгромлена. На долю производства
средств производства еще до кризиса 2008 года (!) приходилось
всего 5 % совокупной добавленной стоимости. Но в обществе до
сих пор сохранялся определенный кадровый ресурс, способный
при благоприятных условиях вывести страну из экономической катастрофы. Теперь в рамках все той же государственной политики
предпринимаются решительные действия по ликвидации этого кадрового задела. Тогда уж наверняка из той ямы, в которую страну
загнала реставрация капитализма, она не выберется. И такой государственный курс был заложен медведевским нацпроектом «Образование» [418].
Когда правительство принимало закон о двухуровневой системе высшего образования, первый вице-премьер Дмитрий Медведев
заявил: надо сделать так, чтобы закон не привел к разделению студентов на «белых» и «черных». Правильное заявление. Беда только
в том, что есть единственный способ обеспечить решение проблемы:
не принимать закон. Страшно далеки от реальности эти заявления.
Олег Смолин однажды коснулся незавидной судьбы студенческих стипендий. Он напомнил, что 20 лет назад стипендия в вузе
составляла 4/5 от прожиточного минимума, в техникуме – 56 %,
в ПТУ – 80 %. Сейчас она составляет порядка 22 %, а в техникуме
и ПТУ – порядка 7 % [338].
Почему плохо работает система высшего образования?
Во-первых, систему образования часто упрекают в том, что она
структурно и количественно не соответствует требованиям экономики. А разве может быть по-другому? В советские времена система образования работала на основании государственного образовательного заказа, формируемого Госпланом СССР. Под требования госзаказа
система образования и настраивала свои ресурсы, структуру и параметры. Сейчас же не только забыты технологии государственного
планирования экономики (наполовину теневой), но забыта и такая
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наука, как социальная педагогика, формировавшая научный подход
к разработке государственного образовательного заказа.
Вместо научного подхода к планированию образования теперь
предлагается одно – максимально учитывать интересы бизнеса.
В бизнесе работают люди активные, в высоких кругах отмеченные,
финансовые возможности у них имеются, уступчивость чиновников
от образования при взаимосвязи с бизнесом также вещь известная.
Поэтому тенденция загнать образование под «профессиональные
компетенции» экономики, далеко не отвечающей (к великому сожалению) требованиям инновационной экономики, вещь реальная
и опасная для образования, науки и будущего страны.
Отдать инициативу в сфере образования под контроль бизнеса
(по сути одной из самых отсталых экономик в мире) – значит похоронить систему национального образования, заменив ее тренингом,
натаскиванием на решение текущих сегодняшних задач бизнеса.
А что будет завтра? Можно подумать, что в образовательном социальном заказе, кроме сиюминутных интересов бизнеса, нет интересов ни у государства (бюджетной сферы), ни у армии и оборонных
отраслей, ни у науки, ни у самих граждан, заинтересованных в получении полноценного образования, которое обеспечило бы им фундамент для достойной и активной профессиональной жизни.
Во-вторых, чтобы эффект от обучения был положительным, необходимы (по минимуму) три вещи:
– мотивация у студента;
– профессионализм и мотивация к творческому труду у преподавателя;
– качественные учебники и учебно-методические материалы.
С мотивацией у студента дела плохи, потому что почти все студенты работают на полную ставку в компаниях, а учатся «по остаточному принципу» (подучиваются). Объясняют студенты это обстоятельство тем, что на стипендию не прожить и неделю. А подрабатывать
и учиться (а не подучиваться) не получается, потому что и работу такую трудно найти, да и деньги уж если зарабатывать, то зарабатывать.
С профессиональностью и мотивацией преподавателей тоже все
плохо. На издевательскую зарплату не прожить, поэтому почти каждый преподаватель основные деньги зарабатывает на стороне (или
репетиторством, или работой в компаниях, или множественным совместительством). Естественно, что такой преподаватель преподает
206

Сумерки российской высшей школы и науки

также «по остаточному принципу» – пришел, прочитал, провел», через неделю все повторяется опять.
Состояние с учебниками, особенно с электронными и электронными образовательными ресурсами, можно оценивать как драматическое. Но это отдельная тема.
Такой вопрос, как значительное недофинансирование образования, поднимать не будем. Всем известно, что российский профессор получает в 20 РАЗ МЕНЬШЕ, чем европейский. Так что вектор
преподавательской мобильности предопределен. Любое инвестирование в образование всегда благо. Поэтому финансирование отдельных вузов в рамках реализации национального проекта было, несомненно, позитивом, оно позволило этим университетам укрепить
свои учебно-технологические базы. Но эти разовые инъекции, непрозрачные и запутанные схемы реализации, не по задачам низкий
объем финансирования не оказали заметного воздействия на систему
образования.
Еще об одном отрицательном обстоятельстве для развития системы образования. Она в силу своей унаследованности и инерционности может развиваться только на основе глубоко продуманной
стратегии, тесно увязанной со стратегией развития страны и ведущих отраслей экономики.
Что же мы имеем в действительности? Никакой концепции, никакой стратегии развития у государства нет. Отрасли каждая сама по
себе пытаются какую-то ближайшую перспективу для себя выстроить, но до увязки в единую систему бесконечно далеко. Госаппарат
явно не тянет.
Вместо целенаправленного движения вперед образованию суждено находиться в состоянии перманентного реформирования в течение многих лет. А это и состояние неопределенности, так как нет
ни обоснованных концепций, ни стратегии развития. Да и никаких
серьезных исследований и экспериментов для разработки и обоснования целей и методов реформирования не ведется.
Причем в попытках навязать реформы образованию чиновники
пытаются всячески обойтись без самого образования. Огромный интеллектуальный потенциал системы образования только наблюдает,
что делают с этой системой, а с его мнением никто не считается.
Даже обладающий большим авторитетом Совет ректоров, насколько
я помню, в основном решал оборонительные задачи, защищаясь от
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яростных атак ретивых реформаторов, ему просто было не до созидательной работы.
В этих условиях проявлять инициативу и браться за решение
сколь угодно серьезных задач, требующих многолетнего труда, просто безумие. В результате инициативных масштабных людей в образовании осталось раз, два и обчелся.
В итоге получается, что эффективность работы системы образования мало кого удовлетворяет. Хотя на фоне эффективности других
государственных структур она еще вполне работоспособна [405].
Позволяет ли существующая практика обучения в высшей школе индивидуализировать на качественном уровне подходы к их образованию и оценить качество подготовки? Скорее всего, за незначительным исключением, нет...
В практической деятельности качество подготовки специалиста
определяется лишь путем достаточно субъективных оценок. Вопрос
«объективных критериев», определяющих качество подготовки специалиста той или иной специальности, сегодня все еще практически
не разрешим. Предпринимаемое время от времени частичное обновление содержания стандартов и программ обучения в вузах является
только частичным решением этого вопроса.
Каким научно достоверным, обоснованным требованиям должен
отвечать выпускник вуза, сумма каких характеристик дает истинное
представление о качестве его подготовки в профессии – актуальная
тема обсуждения. Успешность реализации задач совершенствования
системы образования зависит, с нашей точки зрения, от комплексности подхода к обучению и воспитанию специалиста в рамках непрерывного профессионального образования. В этом случае цели и задачи профессионального обучения в вузе могут обеспечить готовность
специалиста к деятельности определенного уровня (деятельность
выступает в качестве своеобразного эталона). Структура и содержание деятельности определяют содержание профессионального образования, а обученность в области профессиональной деятельности
характеризует степень развития (совершенствования) значимых профессиональных качеств личности выпускника вуза.
Следуя схеме, принятой в практике менеджмента и управления
человеческими ресурсами, важно и с нравственно-этических, и с социальных, и с экономических позиций установить критерии подбора
и отбора студентов для высших учебных заведений. Варианты инно208
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вационной и эффективной на практике деятельности по организации
взаимодействия в этом аспекте на сегодня существуют. Важно эти
примеры поддержать на информационном уровне, а также подкрепить инициативы правовыми актами таким образом, чтобы деятельность была интересна школе, колледжу и вузу. Например, показатель
работы высшего учебного заведения по отбору абитуриентов можно
внести в систему аккредитации, тогда можно будет ожидать результативности от профориентационной работы, проводимой в школе
и системе обучения среднего профессионального уровня.
Если осуществить подбор претендентов для овладения конкретной профессией по научно обоснованным критериям и программу
подготовки специалиста реализовать по профессиограммам, то производительность труда и технико-экономические показатели актуально станут выше тех, что мы имеем в настоящее время. Но в этом
направлении важно разработать методологическую основу и алгоритмизировать пути внедрения инновации в практику. Сегодня к анализу проблемного поля подготовки к профессиональной деятельности
мы подходим по-разному. В одних случаях внимание акцентируется
на содержании профессиональной деятельности, ее формах и методах, в других – на процессе формирования профессиональных качеств. В результате говорят либо о том, что знает или умеет молодой
специалист, либо о существенных личностных качествах и профессиональных чертах. И все острее на практике и в социальном заказе
потенциального работодателя ощущается необходимость подхода,
при котором предмет анализа – профессиональная деятельность будет рассматриваться как целостное явление.
Следующий период – адаптации – в высшем учебном заведении
должен характеризоваться не только освоением требуемых планом
учебных дисциплин, но и аттестацией студента по введению в профессию. Критерии положительной оценки должны быть определены
на основе конкретных методологических принципов потенциального и актуального, субъекта деятельности, обратной связи. Конечной точкой качественного контроля, с нашей точки зрения, должны
стать результаты отчетов о практике, так как именно они показывают
меру заинтересованности в будущей профессиональной деятельности и соотношение внешней и внутренней детерминации, необходимости и свободы, регламентации и нормативности, стандартизации и индивидуализации субъекта деятельности. Очевидно, что при
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неблагоприятном результате дальнейшее обучение в высшем учебном
заведении по данной специальности продолжать нецелесообразно.
Завершающий этап процесса обучения, с нашей точки зрения,
должен быть перенаправлен в сторону поисковой и научной деятельности студента, что в итоге при анализе компетенции и позволит
определить тот или иной вышеописанный тип специалиста для конкретной профессиональной деятельности.
Несомненным условием успешности подобного подхода к отбору и совершенствованию подготовки специалиста в высшем учебном
заведении является разработка и внедрение системы менеджмента
качества, которая, наряду с другими преимуществами, обеспечивает
конкурентные преимущества вуза.
В 90-х годах в бывшей РСФСР произошли большие изменения.
Ввиду отказа государства от поддержки целых отраслей хозяйства,
открытия национального рынка для дешевых товаров (особенно из
стран Азии), криминализированной приватизации произошла радикальная реструктуризация хозяйства. Резко снизилось количество
предприятий оборонной промышленности, практически была разрушена отечественная легкая промышленность. Из-за недофинансирования, демографического кризиса, «укрупнения» системы образования уменьшилось количество школ и детсадов, учреждений
культуры (от клубов до театров). С упразднением колхозов пришла
в упадок деревня. В итоге снизилась востребованность специалистов самых разных профилей – инженеров, агрономов, учителей,
библиотекарей...
Полуразвалившееся хозяйство не получает даже того минимума специалистов, которые еще требуются, – в стране произошел
настоящий культурно-идеологический переворот, СМИ навязывают общественному сознанию и особенно молодежи идеалы и ценности общества потребления, в результате целый ряд профессий,
ставших сегодня малооплачиваемыми, просто утратили привлекательность.
Вместе с тем доставшиеся от СССР вузы, которые по природе
своей суть не что иное, как «конвейеры специалистов», продолжают
«поставлять» новых и новых выпускников, значительная часть которых не может, да и не хочет работать по специальности. Это напоминает ситуацию из сказки про волшебный горшочек, без остановки
варивший кашу. В результате дипломированные инженеры и педа210
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гоги, окончившие российские вузы, занимаются посредничеством,
торговлей и частным извозом. В сущности, учеба в вузе для многих
современных студентов представляет собой лишь способ приобретения более высокого социального статуса, который дает диплом о высшем образовании, – знания им зачастую не нужны, потому что они
им в будущем не пригодятся. Соответственно, со стороны студентов
наблюдается массовый саботаж учебы (не говоря уже о том, что они
и приходят в вуз гораздо хуже подготовленными, чем их предшественники 20 лет назад), преподаватели отвечают на это снижением
критериев оценок, так как администрация не потерпит отчисления
значительного числа студентов, особенно «платников». Снижается
и качество подготовки преподавателей.
В то же время, по данным 2009 года, государство тратит на обучение одного среднестатистического студента вуза (содержание и оснащение зданий, лабораторий, библиотек, оплата труда профессорскопреподавательского состава) около 45 тыс. рублей в год, тогда как
стоимость обучения на платных специальностях (не считая популярных юриспруденции и экономики) составляет около 30 тыс. рублей.
То есть даже студенты, учащиеся на платной основе, не покрывают
расходов государства – государство доплачивает за них часть стоимости обучения и оплачивает всю стоимость обучения бюджетных
студентов. А притом что от 30 до 70 % этих студентов не будут работать по специальности, деньги просто потрачены впустую. Содержать себя сами вузы могут лишь за счет увеличения приема экономистов и юристов, но их на рынке труда и так переизбыток – это
расплата за сокращение госфинансирования вузов.
В этой ситуации необходимость реформы очевидна – и вызвана
она не злой волей чиновников от образования, а теми патовыми обстоятельствами, в которые загнало себя политическое руководство,
осуществив шоковую реформу экономики. Система вузовского образования была тесно связана с промышленно-производственным
и сельскохозяйственным комплексом, с советской системой здравоохранения и культуры, со всеми системами жизнеобеспечения страны. Их разрушение привело и к краху отечественной высшей школы.
Вузовская система сверхдержавы также плохо вяжется с государством, с полуразрушенной, включенной в периферию мирового капитализма экономикой, живущим за счет экспорта энергоносителей,
как колесо от «Мерседеса», приделанное к телеге.
211

Средняя и высшая школы современной России 1991–2011 годы

Нашу высшую школу можно было бы сохранить, если бы политическое руководство взяло курс на восстановление промышленности,
сельского хозяйства, военно-промышленного комплекса, общедоступной медицины, образования. Но поскольку руководство неоднократно заявляло об «отказе от имперских амбиций» и от патерналистского социалистического государства, то ясно, что систему высшего
образования ждут большие перемены. Современной России как региональной державе, с государством олигархически-авторитарного
типа и экономикой, ориентированной на экспорт энергоносителей,
требуется иная высшая школа, которая готовит иных специалистов.
Ей нужны хорошо подготовленные работники спецслужб, милиции
и армейские офицеры – для победы в региональных конфликтах
и подавления внутренних мятежей, а также для контроля над преступностью и радикальной политической оппозицией. Поэтому в РФ
в вузах МВД, ФСБ и Минобороны, даже невзирая на вхождение
в Болонский процесс, сохраняется специалитет.
В декларации «Образование – для всех» говорится: «Мы отвергаем:
1. Приватизации образовательных организаций в любой форме.
Для неидеологизированного специалиста очевидны следующие последствия приватизации в сфере образования:
– резкое сокращение бюджетного финансирования образовательных учреждений в связи с их превращением в негосударственные и, соответственно, уменьшением государственных обязательств
перед ними;
– качественный рост доли платных для гражданина образовательных услуг за счет бесплатных;
– в связи с крайне низким уровнем жизни и узостью слоев,
представители которых способны оплачивать образование, “обвальное” сокращение количества обучающихся, превращение образования в привилегию для избранных;
– по причине дефицита финансов превращение образовательной деятельности для многих учебных заведений во второстепенную, вытеснение ее коммерческой деятельностью, распродажа имущества, новый передел собственности, который и составляет “тайну”
российской приватизации вообще;
– вследствие всех названных причин – полное разрушение системы образования в короткие сроки.
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2. Категорически против изменения статуса государственных
и муниципальных образовательных учреждений на АУ (автономные
учреждения) и ГАНО (государственные автономные некоммерческие организации), поскольку оно:
– грозит утратой достижений образовательного законодательства
прошлых лет, включая отсрочки от призыва на военную службу, оставшиеся налоговые льготы, досрочную пенсию для педагогов, работающих с детьми, и т. д. Все это установлено для тех, кто работает или
учится в образовательных учреждениях, но отнюдь не в АУ или ГАНО;
– открывает дорогу массовой приватизации в сфере образования как через возможность банкротства, так и путем отмены запрета
на приватизацию, установленного действующим законом для государственных и муниципальных образовательных учреждений, но не
для АУ или ГАНО.
3. Категорически против введения платы за обучение в школе
под предлогом сокращения на 25 % учебной нагрузки для учеников
и учителей, что резко понизит качество отечественного школьного
образования и уровень его доступности. Многим родителям оплачивать четверть цены образования ребенка не по карману. Обещанные
же малообеспеченным адресные субсидии частью не дойдут до адресатов, частью будут использованы не по назначению, а в неблагополучных семьях – просто пропиты. Даже в самых богатых странах
Запада в государственной школе родителей не заставляют платить за
обучение детей. При этом минимальная зарплата в таких странах –
около тысячи долларов, в России – 25 долларов.
Мы выступаем против:
1. Передачи на бюджеты регионов (вместо федерального финансирования) профессиональных учебных заведений: ПТУ, ссузов,
а в перспективе и вузов. В то время, как федеральный бюджет в последние годы буквально ломится от дополнительных доходов, региональные бюджеты в большинстве остаются дотационными. Следовательно, большинству учебных заведений, переданных субъектам
РФ, не избежать сокращения набора, снижения уровня социальных
гарантий для тех, кто учится и учит, а многим – “перепрофилизации”
и закрытия.
2. Против введения образовательных ваучеров в форме государственных именных финансовых обязательств (ГИФО) на основании
результатов ЕГЭ. С помощью репетиторов, связей и взяток семьи
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с высокими доходами смогут добиться более высоких оценок
по ЕГЭ, а затем учить детей бесплатно. Напротив, семьям с низкими доходами за профессиональное образование придется доплачивать. Неравенство возможностей в области образования не только
не уменьшится, но возрастет. В последних официальных документах правительство отказалось от единственной положительной идеи
в концепции ГИФО – от обязательства бесплатно (на бюджетной
основе) обучать не менее половины всех студентов вузов, принявших эту концепцию. Образовательные ваучеры, наполнение которых
зависит от результата ЕГЭ, – это предложение, не имеющее аналогов
в мире, “доморощенный велосипед”, применение которого сократит
число и долю бюджетных мест для студентов России.
3. Против принудительного введения двухступенчатой системы высшего образования во всех или абсолютном большинстве вузов,
против ограничения числа учебных мест на ступени магистратуры
или специалитета на основе конкурсного отбора, против перевода
обучения на этих ступенях исключительно на платную основу или
возвратные образовательные кредиты. Эти меры понизят уровень
подготовки и конкурентоспособность молодых специалистов, ограничат право на высококачественное образование для лиц с низкими
доходами, затруднят трудоустройство выпускников» [17, 122].
Мы коснулись самых существенных сторон проблемы реформирования российской высшей школы по болонскому образцу, кроме
одной. Именно ее сторонники интеграции выдвигают как едва ли
не основную. Наиболее полно ее высказал летом 2004 года тогдашний председатель думского Комитета по образованию А. Шишлов,
выступая в Санкт-Петербурге: «Подписание Россией Болонской декларации ускорит решение проблемы взаимного признания университетских дипломов и откроет российским специалистам дорогу на
европейский рынок труда». С перестройкой системы образования
выпускники наших вузов получат право работать в 33 странах Европы, мол, сегодня наши дипломы и вкладыши к ним «непонятны»
европейским и американским работодателям, а после перехода к новым правилам станут понятны.
Начнем с того, что дипломы вполне «понятны» и сегодня. Во всех
странах мира, включая США, работают в лабораториях и преподают
в вузах многочисленные выпускники российской высшей школы.
Дело дошло до того, что пресса регулярно пишет об утечке мозгов
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из России. И происходит она, как всем известно, из-за низкого жизненного уровня наших ученых, наших специалистов. А теперь нам
в открытую предлагают... за наш же счет готовить кадры для Запада!
Ведь совершенно ясно, что в перспективе уже известное нам «однонаправленное движение», когда толковые специалисты уезжают, будет продолжаться. Если сегодня, по данным статистики, от 1 до 2 %
выпускников вузов уезжают за пределы страны, то при предлагаемой
системе счет пойдет уже на десятки процентов. Единственная надежда: подготовленные по общеевропейским стандартам специалисты
окажутся Западу не нужны – таких «спецов» там и без нас хватает.
На словах наша политическая элита рвется в мировой рынок,
готова отдать страну на растерзание мира через ВТО и как будто не
видит, что то, что продается во всем мире, у нас просто берут задаром. Покупают даже спортсменов, платя сумасшедшие деньги. А вот
специалистов высокой квалификации государство раздает задаром.
Хотя уже давным-давно, лет 30 назад, Индия и другие страны отстояли свое право на компенсацию потраченных государственным бюджетом средств на подготовку специалиста в случае, если он выезжает на работу за рубеж (эта идея была предложена еще индийским
экономистом Джагдишем Бхагвати и была оценена даже западными
экономистами как «обоснованная, разумная и легко реализуемая политика» [225, 439].
Ежегодно только программистов высокой квалификации из страны уезжает около 250 тыс. человек, столько же других специалистов.
А сколько потрачено на их подготовку? Немало даже по современным нищенским бюджетным расценкам: только в школе, по скромным подсчетам, 5 тыс. долларов, столько же в вузе плюс разные социальные затраты, аспирантуры и докторантуры, да еще добавить к
этому многолетние разработки педагогов, ученых, подготовку педагогических кадров, на которых держится сегодняшнее образование.
Поэтому, если даже исходить из вполне скромной, по нынешним
меркам, рыночной цены от 50 тыс. долларов за специалиста, то получается, что как минимум 12,5 млрд долларов ежегодно страна дарит
мировому сообществу только за счет выезда программистов, столько
же – других специалистов [2]. А ведь страны Европы и Америки без
них уже не могут работать и даже разрабатывают государственные
программы по переманиванию наших специалистов, как это сделано в Германии. Так что же, наши чиновники не знают этого, то есть
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некомпетентны? Или личные желания открыть своим детям дорогу
за рубеж застят глаза нашей «элите»? Или они «не догадываются»,
что это – плоды работы многих научных школ, академических институтов, вузов, средних школ, которые нуждаются в функционировании
и развитии хотя бы лишь для продолжения процесса снабжения западной экономики нашими умами? А может, эти деньги просто уводятся мимо государственного бюджета? Ведь даже купить несколько
сотен чиновников (то есть, например, всю Госдуму и правительство),
уплатив каждому по миллиону долларов, будет стоить лишь от силы
3–5 % от сумм, которые при прямой покупке будут тратить иностранные фирмы и государства – естественно, им выгоднее даже покупать
чиновников, чем платить нашему государству, образовательным и научным учреждениям по рыночной стоимости. А что такое 10–20 млрд
долларов ежегодно для науки и образования, будучи разделенными
между бюджетом страны и бюджетом вузов, НИИ, школ? Нетрудно
понять, как взлетели бы они, став самыми рентабельными отраслями в современной отечественной экономике. И для этого нужно всего
лишь принять небольшой закон, как в других странах, но никто его не
принимает, хотя, по слухам, такие попытки предпринимались в Думе
уже не раз, но натыкались на умолчание и игнорирование. Очевидно,
что слишком велика цена вопроса. Очень похоже, что кто-то у нас в
стране делает на этом очень неплохой бизнес – ведь не видеть этого
не может только слепой! Или тот, кому закрывают глаза долларовыми
банкнотами. Потому что выгодный для России взлет ее науки и образования невыгоден нашим конкурентам, которые при равных условиях не выдерживают этой самой конкуренции и потому применяют все
приемы для уничтожения российской науки и образования. Видимо,
до сих пор так силен их страх перед Россией. Но даже они не понимают, что рубят сук, на котором сидят.
И ради этой, без преувеличения, антинародной идеи – ломать существующую систему?
Из сказанного не следует, что мы против реформирования высшей школы и с порога отметаем любые попытки интегрирования
(именно интегрирования, а не слома) российского образования в мировое. Однако почему этот процесс изначально видится как односторонний? Почему даже не ставится вопрос о взаимном движении
навстречу «болонцев» и российской образовательной системы? Почему рассматривается только вариант «поглощение нас ими»? А ведь
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опыт работы в направлении равноправной интеграции всегда был,
накапливается и сегодня. Профессор Р. Енгибарян рассказывает, что
в МГИМО установились партнерские отношения с Сорбоннским
и Карловым университетами. В совместной работе с этими и другими университетами Европы и Канады идет унификация образовательных программ, осуществляется обмен студентами и преподавателями. В Интернете можно найти рассказы ректоров и проректоров
уральских и сибирских о приглашении иностранных ученых и специалистов для чтения спецкурсов при сохранении основных академических курсов.
Итак, на основании всего сказанного можно прийти к следующим выводам:
1. Болонский процесс – это масштабное международное политическое мероприятие, инициированное буржуазией ведущих капиталистических стран Европы: Франции, Италии, Англии и Германии,
направленное на поддержку целей и задач Европейского союза.
2. Основной целью Болонского процесса является обеспечение
конкурентоспособности, а также быстрого и длительного развития
экономики ведущих капиталистических стран Европы.
3. Основное средство достижения поставленной цели состоит
в массовой подготовке высококвалифицированной рабочей силы,
обеспечивающей стабильное развитие экономики на разных ее уровнях – непосредственного производства и управления.
4. Для решения поставленных задач буржуазия ведущих капиталистических стран Европы стремится привлечь талантливых людей
из всех стран Европы и других континентов.
5. Поставленные цели тщательно и умело замаскированы красивыми словами о необходимости «строить и усиливать интеллектуальную, культурную, социальную и техническую базу нашего континента», о создании «Зоны европейского высшего образования»,
о «развитии и укреплении устойчивых, мирных и демократических
обществ», о «формировании будущего» и т.д.
6. Понимая, что по существу истинные цели и задачи Болонского процесса противоречат интересам трудящихся, его авторы большое внимание уделяют привлекательности, то есть приукрашиванию этих целей и задач.
В результате за 30 лет «реформ» Россия в рейтинге систем высшего образования, ежегодно составляемом ЮНЕСКО, скатилась
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с 3-го на 35-е место. С 1980 по 1991 год СССР прочно удерживал
в этом рейтинге третью позицию. В последующее десятилетие Россия в него не включалась, а в 2001 году оказалась на 19-м месте,
в 2007 – на 27-м, а в 2012 году – на 35-м. На первом месте – США,
на втором – Великобритания [136].
В нашей печати приводилось высказывание вице-президента
МВФ: «Пока у России есть наука и образование, у нее будут сохраняться ядерные амбиции, а нам это не нужно» [229]. К 1998 году
Россию покинули около 80 % математиков, 50 % физиков-теоретиков
высшей квалификации. В правительстве современной России есть
немало деятелей, которые стремятся снизить достигнутый в СССР
высокий уровень образования, убить нашу науку, им не нужна сильная Россия, они лелеют мысль разорвать ее на клочки. В 2004 году
В. Путин на заседании Госсовета сообщил, что за последние 10 лет
финансирование науки сократилось в 10 раз, сейчас оно в 200 раз
ниже, чем в США. Число научных сотрудников сейчас не более
600 тыс. человек, их численность сократилась втрое за последние
пять лет – на 800 тыс. В печати сообщалось, что вклад России в мировую науку за 15 лет сократился в 15 раз и ныне составляет 3,75 %.
За период с 1990 по 2003 год количество научных и проектных организаций сократилось в 7,8 раза, конструкторских бюро – в 3,6 раза,
научно-технических подразделений на промышленных предприятиях – в 1,8 раза [299].
Доктор физико-математических наук, профессор В.И. Бояринцев говорит: «В 90-е годы прекратили свое существование 800 институтов, что привело фактически к отмиранию понятия “отраслевая
наука”».
Средний возраст кандидата наук – 53 года, а докторов – 61 год,
и все идет к тому, что уже через 10–15 лет русская наука перестанет
существовать!
Число работников в научной сфере сократилось втрое, при этом
мы оказываем Западу гуманитарную помощь в полном смысле этого слова. Эмиграция ученых, в основном молодых, составляет до
15 тыс. в год. В настоящее время за границей работает около полумиллиона ученых из России.
Выпускники престижных институтов не хотят работать в науке, предпочитая пополнять ряды служащих банков, компьютерных
и торговых фирм. Постепенно уходят старые кадры, прекращают
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существование научные школы и направления, заместить их некем.
Опустевшие здания институтов распродаются. Это и есть итог “реформ” науки в демократической России» [353].
Ж.И. Алферову принадлежат слова: «Нужно делать так, чтобы
наука была востребована у нас в стране, чтобы платили научным
сотрудникам так, как полагается. Скажем, в первые послевоенные
годы кандидат наук сразу становился старшим научным сотрудником, и его зарплата была равна зарплате директора Кировского завода. Сегодня я даже не знаю с чем можно сравнить зарплату профессора» [11].
Одной из самых ярких страниц советской эпохи по праву можно считать создание Сибирского отделения Академии наук СССР
с центром в г. Новосибирске (1957 г.). Спустя всего 12 лет после
завершения самой разрушительной войны страна нашла средства
для строительства и оснащения научных центров и институтов в
Сибири. Спустя всего 7 лет с начала строительства была сдана первая очередь Новосибирского научного центра. Сегодня, когда в течение 7 лет может строиться одна единственная школа, примерно
такого же срока требует реконструкция театра или ремонт клуба в
селе (если такое вообще случается), трудно себе представить, что
всего за 7 лет был построен город Науки. Еще труднее представить,
что десятки ведущих ученых из самых престижных институтов Москвы, Ленинграда, Киева оставили столичные города и вместе со
своими молодыми талантливыми учениками переехали в Сибирь
ради становления нового научного центра. Сегодня такое кажется
попросту невероятным.
Невероятным, пожалуй, кажется и то, что после всех реформ,
дефолтов, кризисов Сибирское отделение Академии наук выстояло, сохранило свои 79 научно-исследовательских и конструкторскотехнологических учреждений, работающих в области математики
и физики, технических и химических наук, науки о Земле и Жизни,
гуманитарных и экономических наук, расположенных в 13 городах
Сибири. Примерно половина этого мощного потенциала находится в
Новосибирском научном центре, любовно именуемом Академгородок.
Знают ли те, от кого зависит сумма, ежегодно выделяемая на
СО РАН из бюджета, что за этой лаконичной аббревиатурой стоят
не просто 79 научно-исследовательских и опытно-конструкторских
учреждений, но и более 100 экспериментальных полевых стационаров
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и научных станций, включающих сейсмические, гео- и биосферные,
гелио- и космофизические, а также ряд комплексов исследовательских установок национального масштаба.
Вопреки всем экономическим и социальным катаклизмам, многие институты СО РАН занимают передовые позиции в мировой
науке, о чем свидетельствует тот факт, что на базе этих институтов
созданы 16 международных научных центров, действующих как открытые лаборатории.
По существу, в составе Новосибирского научного центра и в тесной связи с его институтами работает Государственный университет,
известный не только в нашей стране высочайшим уровнем подготовки кадров.
За понятием СО РАН стоят судьбы и самоотверженная работа
более 33 тыс. человек, из которых 25 тыс. заняты непосредственно
научной деятельностью. Сегодня, когда занятие наукой не приносит
не только богатства, но не дает даже мало-мальски достойного материального обеспечения, многим сытым обывателям может казаться,
что наука осталась уделом пожилых людей. С тем с большей радос
тью можно констатировать, что в Сибирском отделении Академии
наук более 20 % научных сотрудников в возрасте до 30 лет, около
30 % – моложе 50 лет [446].
Ежегодно через 84 диссертационных совета проходят около
150 соискателей ученой степени доктора наук и более 300 – кандидата наук. За этими сухими цифрами во всей своей мощи открывается
не только интеллектуальный, но и нравственный потенциал нашего
народа. Говоря об этом, нельзя не отметить, что в Сибирском регионе,
как нигде в стране, высок процент молодых людей, идущих в науку.
За полвека 211 научных работ сибирских ученых были удостоены многих самых высоких государственных, правительственных
и других премий, обладателями которых стали 558 лауреатов. Двести ученых СО РАН отмечены золотыми медалями Академии наук
и международными премиями. В числе их Нобелевская премия академика Л.В. Канторовича.
Кто из стоящих сегодня у власти помнит, кому страна обязана
становлением сибирской науки? Что значит для них имя академика
Михаила Алексеевича Лаврентьева, признанного основателя Сибирского научного центра, который словно предвидел разрушительные
преобразования страны? Чем, если не предвидением, можно объяс220
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нить, что еще в 1974 году М.А. Лаврентьев предостерегал общество,
заявляя, что будущее Сибирского отделения зависит от гармонического триединства «наука–кадры–производство». Мы наблюдаем сегодня чудовищное падение отечественного производства, без которого наука лишается спроса, базы для внедрения научных достижений.
Во многом именно поэтому она уходит на обочину общественной
жизни.
Помнят ли сегодняшние предводители России об академике
Коптюге Валентине Афанасьевиче, который руководил Сибирским
отделением в самый разгар разрушительных реформ, всем своим незаурядным умом понимая, какой удар наносится по отечественной
науке, по сокровищнице человеческого гения. Он верил в Россию,
в своих соотечественников, и его сердце не могло вынести той боли,
которую он ощущал, осознавая масштабы трагедии, постигшей страну, а вместе с ней и отечественную науку. Сердце красного академика безвременно остановилось.
Чему научил нынешних власть предержащих поступок одного
из основателей Сибирского научного отделения академика Андрея
Алексеевича Трофимука, отказавшегося принимать орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, которым он был награжден
по Указу Президента РФ от 23 февраля 1998 года?
Надо сказать, что академик А.А. Трофимук к тому времени уже
награждался шестью орденами Ленина, Орденом Октябрьской Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Его отказ
от ельцинской награды и отправленное в адрес президента послание наполнено мужеством и честностью, звучит и сегодня как набат: «...Я считаю зазорным для себя принимать из ваших рук награду
за то, что не смог убедить Вас и вашего соратника В.С. Черномырдина в проведении не разорительных реформ Международного валютного фонда, а действительных преобразований, поднимающих
благосостояние народов России, обеспечивающих им заслуженное
величие и процветание!» Будучи неспособными на подобный поступок сегодняшние служивые при «дворе» продолжают относиться высокомерно и пренебрежительно к сибирским ученым и губительно
к их научному потенциалу.
Чем, если не пренебрежением, можно объяснить, что и сегодня
руководитель СО РАН академик Николай Леонтьевич Добрецов и его
заместители (каждый из этих людей внес немалый вклад в развитие
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науки), приходя на прием к столичным чиновникам, в том или ином
министерстве, вынуждены доказывать, что сибирские ученые работают на благо страны, создают золотой запас научных и конструкторских идей, способных преобразовать многие промышленные отрасли, поднять их на мировой уровень? Только берите и внедряйте,
а им обеспечьте возможность работать дальше, продолжать свое дело
и передавать знания будущим поколениям. Думается, высокомерие
московских чиновников объясняется их неспособностью понять значимость и высоту сибирской науки. Вряд ли помнят эти чиновники,
что до создания СО РАН Сибирь была известна миру в основном как
место ссылки. А теперь Сибирь ассоциируется не только с нефтью
и газом, золотом и алмазами, но прежде всего с Сибирскими научными центрами.
«Мне, – пишет Л.Н. Швец, – доводилось видеть сияющие лица
японцев при упоминании о Новосибирском Академгородке, словно речь шла о вселенском храме. Я слышала восторженные отзывы
о талантливых ученых-сибиряках от американцев, которые предпочитают восхищаться только своими достижениями. Но за 10 лет работы в качестве депутата Государственной думы мне ни разу не посчастливилось увидеть высокопоставленного или второстепенного
московского чиновника, который выразил бы тревогу, заботу, понимание того, что Сибирский научный центр заслуживает государственной поддержки и достойного финансового обеспечения в интересах всей страны.
Вот и приходится и председателю Президиума СО РАН, и полномочному представителю президента, и губернатору области доказывать, например, что строительство общежития для студентов,
аспирантов, докторантов является крайне необходимым, чтобы могли
и выпускники Новосибирского университета, и молодые кандидаты,
и доктора наук остаться работать в том же Сибирском отделении.
Приходится доказывать, что университет нуждается в расширении
учебных корпусов, так как за последние годы открыты новые факультеты, требующие дополнительного обеспечения учебного процесса.
Каждый, кто побывал хоть раз в Академгородке, если это нормальный человек, не мог не ощутить, что этот маленький городок
отличается чистотой, высокой культурой, там во всем ощущается благородное предназначение человека: его гений, дар и духовность» [446].
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Интересные данные привел кандидат физико-математических
наук Ю.А. Лисовский на «круглом столе» по проблемам сохранения
интеллектуального потенциала России, организованном редакцией
газеты «Советская Россия». Так вот, оказывается, затраты исследований фирмы «Сименс» (Германия) сегодня больше, чем финансирование всей науки в нашей стране. В результате «реформ» разрушена
наука и в значительной мере наукоемкая промышленность, катастрофические изменения наблюдаются практически в любой области
экономики России, включая даже ключевые сегодня ресурсодобывающие отрасли.
Мнимое благополучие нефтяной промышленности существует
только за счет экстремально высоких международных цен на нефть.
Идет техническая деградация отрасли, сопровождающаяся резким падением производительности труда: добыча на 1 работающего уменьшилась в 4 раза по сравнению с советским временем. Рост экспорта
образуется за счет уменьшения внутреннего потребления нефти на
душу населения (по сравнению с советским периодом почти в 3 раза).
Около половины добытой нефти экспортируется в сыром виде и
только 20 % в виде нефтепродуктов, обеспечивая 44,7 % от общего
объема экспорта. С учетом газа доля энергоносителей в общей структуре экспорта составляет 57 %. Это приведет к истощению наших запасов в кратчайшие сроки и создаст большие проблемы в экономике,
сориентированной исключительно на добычу сырья.
При кажущемся внешнем благополучии оборонных отраслей
(экспорт военной техники достиг рекордных величин – более 6 млрд
долларов), наше оружие, будучи все еще советским, начинает устаревать морально. Деградирует промышленная база, унаследованная
от СССР. При выполнении наукоемких заказов мы вынуждены обращаться к фирмам Запада. Крупнейшими рынками сбыта нашего
оружия после распада СССР выступали Китай и Индия. Они начали
закупать военную технику у Евросоюза и США.
Еще более сложная ситуация в энергетике. Политика руководства РАО «ЕЭС России» привела к тому, что износ основных фондов
превысил 65 %. До 40 % оборудования гидроэлектростанций и не менее 20 % оборудования тепловых электростанций выработали свой
ресурс, отрасль не проводит модернизацию.
Износ магистральных электрических сетей вырос до 70 %. Реальной срок службы теплотрасс в среднем уже 50–55 лет при норме
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35–40 лет. Потери при передаче электроэнергии равны 12 % от объема производства, а потери при передаче тепла по теплотрассам достигают 70 %. Устаревшее оборудование оказывает колоссальное
экологическое давление на окружающую среду из-за больших выбросов парниковых газов, повышенного потребления невозобновляемых сырьевых ресурсов [353].
В ходе «реформ» экономикой России стали управлять «правительства троечников», на руководящие должности стали назначаться
люди, не имеющие даже элементарного образования в возглавляемой ими отрасли.
В результате обрушения промышленного комплекса сотни тысяч специалистов были выброшены на улицу и вынуждены взяться
за неквалифицированный труд в торговле, сфере услуг и т.п., теряя
профессиональные навыки. Это нанесло тяжелый удар по интеллектуальному потенциалу страны, и даже в случае перемены политики
потребуются годы, чтобы восстановить утраченное.
А чтобы окончательно добить научные учреждения, сумевшие
выжить в годы ельцинских реформ, путинские чиновники последовательно лишают их тех немногих налоговых льгот, которыми они
пользовались. Прежде всего – льгот по налогу на землю и налогу на
имущество.
Земля в Москве и Подмосковье очень дорогая, и соответственно
налог на нее высокий. Правительство Москвы, чтобы окончательно
не уничтожить всю столичную науку, сохранило для нее льготу по
налогу на землю. А вот правительство Московской области, где сосредоточены многие научные центры, – нет.
Даже когда правительство демонстрирует «заботу» о научных
работниках, оно осуществляет ее в разрушительных формах. Так,
предложение президента об увеличении оплаты труда ученых до тысячи долларов обеспечивается не за счет увеличения финансирования науки, а за счет 25-процентного сокращения штатов институтов.
Понятно, что такой подход вызывает протест научной общественности, которая требует увеличения бюджетного финансирования науки, не сводя его к одной только зарплате. Ведь за последние 20 лет
техническая база научных организаций практически не обновлялась.
В подмосковном наукограде Пущино 22 марта 2007 года сотни
ученых различных отраслей из многих городов обсуждали то, что
творят с российской наукой правительственные чиновники. Встре224
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чу организовали Российский координационный комитет профсоюзных организаций отраслевой, вузовской, академической и оборонной науки, Совет профсоюза РАН и Совет общественного движения
«За возрождение отечественной науки».
Как подчеркивалось на этой встрече, за годы «реформ» объем финансирования науки уменьшился в 15 раз, уничтожены десятки крупных научных центров, количество научных и проектных организаций
сократилось в 8 раз, конструкторских бюро – в 4 раза, число научных
сотрудников – в 3 раза. Практически уничтожена прикладная наука,
связывавшая фундаментальные исследования с производством. Общее
число ученых, покинувших страну, оценивается в полмиллиона [126].
Через газету «Правда» со своим открытым письмом к членам
Российской академии образования обратился президент Всероссийского фонда образования, ректор Русского университета национального образования, доктор педагогических и философских наук,
член-корреспондент РАЕН, действительный член Международной
академии наук педагогического образования, профессор С. Комков.
Он пишет: «И дело даже не в том, что Российская академия образования фактически перестала выполнять свою важнейшую функцию
по развитию педагогической науки в стране. Она превратилась в некий обслуживающий персонал для чиновников в сфере образования,
действующий по принципу “чего угодно-с?”, в некую аморфную
структуру, готовую оправдать любую чушь, направленную на разрушение целостной системы образования в России, в схоластическую
организацию, погрязшую в скандалах и дрязгах, в замкнутую касту
совершенно оторванных от реальной жизни и реальной педагогической практики людей» [186].
Далее он утверждает: «Российская академия образования, к сожалению, уже давно утратила свое первоначальное предназначение
по сохранению лучших традиций российской педагогической науки и практики. Сюда давно уже заросла народная тропа настоящих
подвижников в области традиционного российского образования.
Академия превратилась из собрания звезд отечественной педагогики в отстойник для нерадивых чиновников, мечтающих уничтожить
лучшие традиции отечественной школы.
Защищаемые сегодня в стенах академии диссертации полностью
утратили свою связь с реальной жизнью и стали всего лишь средством получения очередных научных степеней и званий. Качество
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их не просто оставляет желать лучшего. Многие из них напрямую
направлены на разрушение отечественной системы образования.
Для меня и для подавляющего числа моих коллег-педагогов
больше не существует Российской академии образования. Я раз и навсегда отказываю вам в доверии олицетворять то, что для меня было
всю жизнь свято, – русскую национальную педагогику» [186].
С. Комков считает, и эту точку зрения поддерживает подавляющее большинство педагогического научного сообщества, что «ежегодно членами академии становятся довольно сомнительные личности, не только не имеющие никаких заслуг перед отечественным
образованием, но и напрямую компрометирующие его» [186].
Далее он приводит один пример на этот счет: «Так, еще год назад
(в 2007 году. – И.В.) я обратился с открытым письмом к членам академии по поводу приема в ее ряды зарвавшейся чиновницы – заместителя главы Рособрнадзора Елены Геворкян. С именем этой дамы уже
не первый год связаны крупнейшие скандалы в системе лицензирования и государственной аккредитации вузов. Она давно возглавляет
одно из важнейших коррупционных звеньев в системе управления
образованием в России. Она напрямую причастна, с одной стороны,
к созданию сети фальшивых вузов в стране, и, с другой стороны,
к уничтожению прекрасно работающих учреждений, руководители
которых не пожелали участвовать в мошеннических схемах и давать
руководству Рособрнадзора взятки.
Президент РАО господин Н.Д. Никандров в ответ на мои обвинения в ее адрес неоднократно заявлял, что не может судить о деятельности чиновников, подобных Геворкян, без решения суда или
правоохранительных органов.
Да, окончательное решение по данным вопросам выносит суд.
И я думаю, что рано или поздно он состоится. Но есть более высокий суд – суд чести. Именно он всегда был главным для настоящих
ученых и представителей интеллигенции. Но для того чтобы данный
суд вершить, нужно иметь эту самую честь. А вот с этим важнейшим
социальным показателем у нынешнего руководства академии весьма
большие проблемы. Доказательство тому – последнее годичное собрание академии» [186].
Вообще, в стране у нас интересная ситуация: количество исследователей в научно-образовательной сфере сократилось за последние
7 лет более чем в 3 раза, а вот количество аспирантов увеличилось
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с 63317 человек до 146111 человек. Причем половина аспирантов
выбрали как область своих интересов общественные и гуманитарные науки. Самое интересное, что количество докторских диссертаций, только утвержденных ВАК, по педагогике возросло со 126 в
1996 году до 214 в 2007 году, а по психологии – с 27 в 1996 году до
46 в 2007 году. Что же касается кандидатских диссертаций, то в 1996
году их было по педагогике 940, а в 2007 году – уже 2654, по психологии соответственно 213 и 784 [257]. То есть ученых стало меньше,
а диссертантов больше. При этом возникает вопрос, а кто же на самом деле эти диссертанты, если претендуют на звание кандидата и
доктора наук?
Естественно предположить, что если бы каждая диссертация
была ярким научным трудом или по меньшей мере содержала некую
инновационную идею, то отечественная педагогика вкупе с отечественной психологией невероятно обогатила бы практику. Но такого,
к сожалению, не происходит.
Существенный вопрос заключается в том, почему это вдруг
сотни людей кинулись защищать диссертации по педагогике и психологии? Давид Фельдштейн перечислил возможные причины.
Во-первых, по его мнению, демократические преобразования создали известную свободу для научного творчества практических
работников системы образования, повысивших интерес к научному осмыслению своей деятельности. Вторая причина – введение
в штаты школ, лицеев, гимназий, колледжей должности заместителя
директора по научно-методической работе, организация во многих
из этих учреждений специальных кафедр. В-третьих, немалую роль
играют материальные стимулы, так как работник средней школы,
приобретя искомую ученую степень, получает максимально возможный разряд оплаты труда по Единой тарифной сетке. Наконец,
в-четвертых, сама престижность ученой степени.
Но существует еще одна категория диссертантов – это руководители органов управления образованием. Сегодня просто неприлично не иметь ученой степени. Конечно, самим руководителям
писать диссертации недосуг, но у них есть возможность получить
тексты самым коротким путем – от тех, кто приглашен в консультанты или научные руководители для разработки программ развития
региона, города и даже района, материалов для экспериментальной
работы и т. д. Эти люди получают деньги за свою научную работу
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и не могут отказать работодателю, то бишь руководителю органа
управления образованием в помощи по написанию диссертации,
а иногда и в защите. Не случайно многие чиновники защищают диссертации там, где их «помощники» руководят научными подразделениями.
Одно хорошо – работы, выполненные наемными научными консультантами, чаще всего качественные, и если не расспрашивать
диссертанта о существе дела, то создается впечатление о нем как
о неплохом ученом. Та же ситуация и с теми работами, которые выполнены наемными работниками за плату. Тут все предельно просто: одни объявляют об оказании (небезвозмездно) диссертационных
услуг, другие откликаются, платят требуемую сумму и получают
взамен качественный продукт. Причем в перечне услуг может быть
не только написание работы, но и сопровождение ее: подбор оппонентов, сбор отзывов, публикация статей в журналах и сборниках,
проведение процедуры защиты и даже банкета. Все зависит от того,
какой суммой обладает соискатель ученой степени. Если он богат,
если не жалеет средств во имя получения заветной научной степени,
то ему обеспечат все по высшему разряду.
Е. Балицкий, профессор Российского государственного университета управления, провел интересное исследование, в котором
называет конкретные цифры. Так, по его сведениям, цена кандидатской диссертации недавно составляла 5–6 тыс. долларов, докторской – 15–20 тыс. долларов. Падение курса доллара и повышение
престижности ученой степени нынче самым прямым образом повлияло на цены: за кандидатскую теперь нужно выложить от 8 до
10 тыс. долларов, за докторскую – до 30 тыс. «зеленых». Впрочем,
цены имеют тенденцию обозначаться уже в евро, а каждое евро –
полтора доллара [257].
В прейскуранте – целый перечень услуг: написание автореферата
и статей стоят 200 долларов за штуку, обеспечение оппонента и ведущей организации – 150–200 долларов за каждую услугу, экзамен
по кандидатскому минимуму – около 350 долларов каждый, банкет –
от 500 долларов и выше. Несколько лет тому назад я поинтересовался, может ли кто-то помочь провинциальному учителю, не имеющему
возможности поработать в столичной библиотеке и столичных научных архивах, сделать обзор имеющихся работ по теме его диссертации, то есть подобрать материал для первой главы. Таких людей сразу
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нашлась уйма, можно было торговаться по поводу цены, но начинался торг от черты в 500 долларов. В одном вполне государственном
НИИ с директора ПТУ за полный пакет с защитой кандидатской диссертации берут от 5 тыс. долларов, но при этом публикация статей в
специальном журнале, который включен в список, обходится будущему остепененному в более чем 70 тыс. рублей.
Система отлажена и работает без перебоев: одна группа пишет,
другая проталкивает, третья обеспечивает экспертную поддержку.
И хотя понятно, что никаких существенных открытий человек, для
которого написана за деньги диссертационная работа, не сделает
по определению, частенько такие диссертации успешно проходят
и защиту, и экспертный совет ВАК, а их собственники получают искомую ученую степень.
Многие из важных проблем в диссертациях не ставятся, многие темы не связаны с общей проблематикой, разрабатываемой НИИ
и вузами. Если сегодня принято говорить о развивающей педагогике, будьте уверены: сразу возникнут десятки диссертаций на эту
тему. Если сегодня модно говорить о роли информационных технологий в развитии образования, то диссертанты кинутся в разговор о них. Страшно подумать, сколько усердных «модников» нынче
засело за диссертации «об инновациях». Интересно, что огромное
число названий диссертаций начинается со слов «теория и практика» или «основы» (педагогические основы, теоретические основы,
теоретико-методологические основы, теоретико-методические основы, научно-методические основы, методологические основы). Чтение списка – увлекательное дело. В списке работ есть, например,
такое название: «Теоретические основы педагогического проектирования личностно-ориентированных электронных образовательных
ресурсов и сред». Основ так много, что возникает предположение:
их производство стало поточным, но если это действительно основы,
справедливо замечает Фельдштейн, то их по определению не может
быть слишком много.
Печально, что за модными словами, как правило, нет ничего
нового, что помогло бы педагогической практике. Как рассказывает
Фельдштейн, на защиту зачастую выносятся тривиальные положения, которые вовсе не нуждаются в защите. Скажем, в одной из диссертаций есть такой «теоретический посыл»: «...типом взаимодействующего, содействующего личностному развитию детей, является
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помогающее взаимодействие». Что тут требует специального исследования? Ведь никто и не возражает, что детям надо помогать, но что
отстаивает автор сего научного труда? [257].
Сегодня многие реально действующие педагоги при всем своем
желании не смогут вспомнить ни одной конкретной педагогической
разработки, осуществленной РАО в интересах российского образования. Академия постепенно превращается в некий административный
придаток Министерства образования и науки. При этом у руководства академии нет даже ни малейшего желания вдуматься в то, что
предлагает это ведомство российскому образованию. И это означает
не только полную научную несостоятельность главной педагогической академии страны, но и ее полное нравственное падение.
Процесс нравственного самоуничтожения начался, конечно же,
не вчера. Еще в 1992 году в процессе реорганизации бывшей Академии педагогических наук СССР стало совершенно очевидно, что
теперь это ведомство будет решать принципиально иные задачи.
В период создания «нового демократического государства» Ельцину
и его ближайшему окружению, действовавшему преимущественно
под указку американских советников, были поставлены абсолютно
четкие задачи по перестройке всей системы общественного сознания
россиян. И начинать надо было, конечно же, в первую очередь с подрастающего поколения.
Федеральным законом «Об образовании» от 1993 года весь процесс воспитания был полностью выведен за рамки учебных заведений, перед которыми поставили только одну задачу – напичкать молодые, неокрепшие умы россиян кучей совершенно не нужных им
знаний. Под предлогом борьбы с идеологизацией образовательных
учреждений за их стены была выведена вся развивающая деятельность. И они превратились в некие комбинаты по предоставлению
«образовательных услуг». Термин «образовательные услуги» с подачи американских советников прочно вошел в обиход российских
чиновников и не вызвал никакой реакции со стороны «ученых», подвизающихся на ниве педагогики.
Это сыграло с российскими учеными-педагогами злую шутку.
Они вообще оказались не востребованными в «новой исторической
ситуации». Им на смену пришли вояжеры из фондов Сороса, Никсона и Карнеги. Отечественная педагогическая наука, имевшая некогда довольно серьезные традиции и наработки, была отодвинута
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на задний план. Именно в этот период начинается вакханалия с преподаванием отечественной истории и обществоведения. Российские школьники, к огромному удивлению их родителей, изучавших
историю по другим учебникам, вдруг «узнали», что во Второй мировой войне победу одержали «доблестные американские войска».
А Красная Армия выполняла всего лишь роль второстепенной вспомогательной силы, которая «воспользовалась победой союзников
для того, чтобы поработить народы Восточной Европы». Этот соросовский курс «Новейшей истории России» возмутил тогда многих,
но абсолютно не тронул души российских ученых-педагогов.
Все 90-е годы Российская академия образования вместо того,
чтобы активно противостоять попыткам уничтожения отечественной
педагогики, занималась вопросами приватизации и дележки доставшейся ей в наследство от АПН СССР собственности. В связи с этим
главным видом деятельности РАО стали не научные разработки,
а административно-хозяйственная суета. В итоге на посту заместителя президента РАО по административно-хозяйственным вопросам
оказывается довольно странная личность по фамилии Мартиросян,
который очень быстро «подтягивает» к академии свои «кадры».
И бывшее святилище российской педагогической науки постепенно
превращается в «криминальный гадюшник», деятельностью которого через некоторое время заинтересовались правоохранительные
органы [194].
На этом фоне в академии начали разгораться локальные конфликты и скандалы. И «ученым» уже стало не до науки. А зря. Потому что именно в этот период под руководством «специалистов»
Всемирного банка в России начала осуществляться программа по
полной перестройке общественного сознания, в рамках которой
была разработана программа «Модернизация российского образования». Правда, уже к этой «разработке», так же как и к последующим,
сыгравшим определяющую роль в развитии российской школы, РАО
практически не имеет никакого отношения.
Это вполне объяснимо, ибо в 1992 году, по инициативе и на специальный грант все того же Всемирного банка, была создана другая
«научно-внедренческая площадка» – Школа экономики, которая взяла на себя функции разработки и апробации всех «реформ» в системе
отечественного образования и науки. В Высшей школе экономики,
или, как ее подчас попросту называют специалисты, в «Вышке», под
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руководством западных (в первую очередь – американских) «советников» отрабатывались все параметры «модернизации российского
образования». Именно там родилась идея «реструктуризировать»
российскую сельскую школу. Результатом этой «реструктуризации»
стало массовое закрытие малокомплектных сельских школ. За прошедшие 20 лет Россия потеряла более 15 тыс. школ. Процесс этот
идет бешеными темпами. Ежегодно страна недосчитывается около
тысячи школ. А по итогам 2008–2009 учебного года мы лишились
почти 1200 учебных заведений [194].
Не прошел бесследно процесс «реструктуризации» и для РАО.
Академия фактически лишилась сегодня всех своих экспериментальных площадок. То есть отрабатывать те или иные педагогические параметры уже попросту негде. Но руководство академии это, похоже,
не волнует. В ней продолжаются скандальные процессы по поводу
приватизации оставшегося имущества. К примеру, одно из академических подразделений с громким классическим названием «Институт теории и истории педагогики», забыв и о теории, и об истории,
в 2008 году в бешеном темпе занималось продажей принадлежавшего ей объекта по адресу: г. Москва, улица Павла Корчагина, дом 7.
Нужно было этот объект срочно продать, чтобы на его месте построить «доходный дом». Что и говорить, дело нужное по всем показателям. Как же нынче без «доходного дома»? Тем более, что строить его
должен был богатый инвестор и большую часть забрать себе, оставив институту кое-что по мелочи.
Но даже такого простого дела наши «ученые мужи» сделать без
скандала не смогли. Сначала они заключили соглашение с фирмой,
которая бралась подготовить им всю документацию для проведения
конкурса по продаже федерального имущества. А затем вдруг совершенно непостижимым образом, использовав подготовленные для
них документы и оставив с носом подготовившую их фирму (попросту говоря, «кинув» ее), втихую провели этот самый «конкурс» и отдали почти за полцены объект в руки известной только руководителям академии компании.
Впрочем, ничего сверхъестественного в подобном поступке нет.
Таким образом поступали все мошенники ельцинской «эпохи приватизации». Они тоже порой называли себя «учеными». Некоторые
из них даже состояли в главной российской академии. Теперь их,
правда, разыскивают далеко за пределами нашей Родины. А кое-кто
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из этих «ученых» за особое рвение в коммерческом деле получил
условные сроки лишения свободы. Достаточно вспомнить недавно
завершившееся «дело» главного российского «атомщика» Евгения
Адамова. Видимо, его лавры не дают покоя нашим специалистам
в области традиционной российской педагогики.
Как утверждает президент Всероссийского фонда образования С. Комков, директор академического института, некто Мясников, отбросив в сторону всяческие сомнения, подписал договор
с ООО «Экономический центр» на разработку документов по подготовке объекта, принадлежащего институту на правах оперативного
управления, к продаже с торгов. ООО «Экономический центр» скрупулезно выполнило свою работу и довело дело до подготовки соответствующего распоряжения Минимущества. При этом свое вознаграждение в сумме 21 млн рублей за выполненную работу фирма
должна была получить с инвестора, выигравшего тендер.
Но тут начались настоящие «научные игры». Директор института Мясников, с ведома и благословения президента академии, провел торги и продал объект никому доселе не известной компании
«Стройком-97». Причем, как это вскоре выяснилось, по заниженным
расценкам, нанеся тем самым прямой ущерб федеральному бюджету. Но в таких случаях всегда есть подозрение на то, что сделано это
было не спонтанно и за определенную мзду. В народе подобное называют «откатом» [194].
Будучи «преемником» главного кремлевского кандидата
Д.А. Медведев в начале 2008 года выступил перед членами Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и руководящими работниками
минобразования РФ. Поскольку речь его была о состоянии и перспективах отечественной науки и в ней проявились плюсы и минусы в интеллектуальных качествах «преемника», следовательно, есть
основания оценить ее по критериям, принятым в науке.
Напомним, Д.А. Медведев тогда был главным правительственным куратором науки. За годы правления «демократов» численность
научных кадров уменьшилась вдвое, число организаций, выполняющих хотя бы как-то научно-исследовательские, опытные и конструкторские разработки, сократилось в 1,5 раза. Расходы из федерального
бюджета на исследования и разработки по сравнению с 1990 годом
упали почти в 10 раз. Их доля во внутреннем валовом продукте вернулась к показателям полувековой давности [416].
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Впрочем, остаточный принцип финансирования – это не единственная беда сферы, занятой производством новых знаний. Несчастье современной отечественной науки – весьма низкая квалификация
лиц, которые в последние годы получают право называться учеными
высокой квалификации. Иначе говоря, ученые степени сплошь и рядом присуждаются за диссертации сомнительного качества.
Пресса особо выделила слова Д.А. Медведева о том, что из 4 тыс.
диссертаций, поступивших в ВАК в 2007 году, многие не выдерживают
критики. Правительственный опекун науки возмутился, что он без труда нашел сразу девять диссертаций по юридическим наукам (сам он является владельцем диплома кандидата этих самых юридических наук),
которые отличаются друг от друга только фамилиями авторов. Кандидат
в президенты был изумлен, что некий кандидат в ученые написал диссертацию по фондовому рынку (специальность – финансы) под руководством кандидата... педагогических наук. (Здесь надо заметить, что
в устах «наследника» это замечание звучит очень двусмысленно: его
кремлевский опекун и благодетель, никогда не работавший в горнорудной промышленности, защитил диссертацию по экономике этой отрасли, выполненную под руководством доктора технических наук).
«Оценивая научный анализ науки, выполненный Д.А. Медведевым, – пишет В. Трушков, – отмечу: автор обладает достаточной квалификацией для сбора информации по теме исследования. На основании представленных ему фактов “преемник” вполне в состоянии
также сформулировать выводы на уровне здравого смысла: налицо
девальвация и качества диссертационных работ, и ученых степеней,
и званий. Многие из диссертаций, повторяет Медведев многократно
отмечавшийся в литературе факт, не содержат никакой научной новизны, другие и вовсе откуда-то списаны» [416].
Действительно, если нет новизны, то и выводы будут банальные.
И это относится к соискателям не только ученых степеней, но и высших
государственных постов. И уж тем более к соискателю поста президента Российской Федерации. Между тем обнаруживается, что претензии,
высказанные к современному кадровому пополнению науки, могут
быть полностью отнесены к тому исследованию ее состояния, которое
представил высокому научному собранию Дмитрий Анатольевич.
Поверхностные оценки «особенно дали знать о себе в рекомендациях, предложенных автором. В этом убеждает даже краткое изложение его выводов» [416].
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Первый вывод Д.А. Медведева состоит в том, что наличие ученой степени перестало характеризовать научную квалификацию ее
обладателя и превратилось в «показатель статусности». Поэтому диссертации активно представляют в советы чиновники и бизнесмены,
но сплошь и рядом не свои, а написанные за них другими людьми.
Второй его вывод: поскольку ученые советы пропускают такие
диссертации, то именно они виноваты в сложившейся ситуации в науке. Значит, надо закрыть каждый второй (?) специализированный
совет (в вузах могут закрыть даже две трети существующих ныне
диссертационных советов).
И только третья рекомендация реально связана с подготовкой научных кадров. В ней предлагается увеличить срок обучения в аспирантуре до четырех лет, запретить аспирантам-очникам постоянную
работу «без отрыва от учебы» и повысить стипендию, «возможно, до
прожиточного уровня».
В представленной соискателем на пост президента РФ работе
не было выполнено одно из главных требований ВАК, предъявляемых к диссертациям на любую степень (очевидно, даже бакалавра):
отсутствовала цель выполненной работы. Из контекста можно лишь
догадаться, что речь должна идти о повышении качества подготовки научных и научно-педагогических кадров и роли в этом процессе
существующей системы научной квалификации (ученых степеней и
званий).
Ясно, что получение ученых степеней чиновниками и бизнесменами никак не способствует решению этой задачи. Следовательно,
необходим серьезный барьер для их получения бюрократами и нуворишами. Предлагаемое введение «предпринимательских» ученых
степеней смехотворно, оно окончательно разрушит сложившуюся
систему научной квалификации. Либо они окажутся «статуснее»,
престижнее традиционных ученых степеней и, следовательно, станут критерием продвижения кадров в научных и образовательных
учреждениях, либо бизнесмены не примут искусственные «бантики» и станут по-прежнему покупать более-менее «естественные».
Было бы полезным установить для всех защищающихся, кто
не работает в сфере науки и образования, дополнительные требования для получения научной степени. Надо иметь в виду, что чиновники и бизнесмены, жаждущие обзавестись «научными этикетками»,
как правило, не учились в аспирантуре. Поэтому их диссертации
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прежде всего должны быть связаны с профилем профессиональной
деятельности соискателя. Во всех остальных случаях они должны
соответствовать полученному в вузе образованию (при этом количество экзаменов кандидатского минимума может быть для таких соискателей увеличено). Возможность каких-либо замен диссертаций
докладами по совокупности публикаций для таких претендентов, конечно же, следует исключить.
Избавившись от псевдонаучного балласта, подумаем о реальных
кадрах науки и образования. Но здесь сам по себе вопрос о закрытии
ученых советов будет играть третьестепенную роль. Не потому, что
их не следует закрывать, а потому, что их закрытие ничуть не похоже
на панацею от всех нынешних бед. Д.А. Медведев опрометчиво выдавал за определяющие многие второстепенные факты.
Реальность такова, что сегодня профессионалов с учеными степенями, работающих в научно-исследовательских институтах и вузах, не
много, а мало. В 1986 году в РСФСР докторов и кандидатов наук трудилось в этих сферах больше, чем в 2006 году. Если же говорить о подготовке молодого научного пополнения, то положение совсем удручающее. Сегодня здесь кандидатов наук на 16 % меньше, чем 25 лет
назад. Если взять основные блоки научных дисциплин, то сокращение
ученых высокой квалификации наблюдается повсюду. Особенно кандидатов наук. Осталось всего две трети кандидатов технических наук,
79 % – сельскохозяйственных, 94 % кандидатов медицинских наук...
Весьма неблагополучна ситуация в высшей школе. Количество
высших учебных заведений (прежде всего, за счет частных вузов) за
последние полтора десятилетия увеличилось вдвое, а численность
кандидатов наук в высшей школе выросла лишь в 1,35 раза [416].
Наши госмужи любят поговорить о математизации всех отраслей знания, о нанотехнологиях, о наукоемких производствах... Однако за последнее десятилетие численность защитивших ученую степень кандидата физико-математических наук выросла всего на 26 %,
что едва ли обеспечило простое воспроизводство кадров научных
и образовательных учреждений такой квалификации. Явно отстает
от потребностей подготовки специалистов с высшим образованием
пополнение численности преподавателей – кандидатов химических,
биологических, технических наук...
В. Трушков отмечает, что рост численности аспирантов в последние годы оказался крайне мало связан с решением задачи под236
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готовки научных и научно-педагогических кадров. Более того, этот
рост в определенной степени является составной частью разрушения
отечественного образования [416].
Благодаря «консервативности» высшей школы аспирантура (послевузовская научная подготовка более чем на 85 % осуществляется в вузах) в развальные 90-е годы была сохранена. Но в 2000 году
произошло малообъяснимое удвоение численности аспирантов.
Научно-техническая оснащенность и университетских кафедр, и
отделов НИИ не повысилась. Прорывных открытий на стареющем
оборудовании тоже не наблюдалось. Но ларчик открывается просто:
правительство разрешило платную учебу в аспирантуре. Это был
очередной либеральный подкоп под образование.
В вузовской повседневности платная аспирантура «решает»
две задачи. Во-первых, обеспечивает отсрочку молодым людям от
армии. Во-вторых, обеспечивает небольшую прибавку к зарплате
профессорско-преподавательскому персоналу. Так правительство
признало существование массового «голодного» профессора.
Новинка десятилетия – «диссертация под ключ», то есть исследование, написанное для нуворишей за деньги, – это одно из зримых следствий позорно низкой зарплаты профессоров и доцентов.
При Советской власти такого положения не могло быть. Оплата
труда стимулировала творчество, а не поиск халтуры ради выживания. Советский профессор имел такую же зарплату, как заместитель
председателя облисполкома (по-современному – вице-губернатора),
а заведовавший кафедрой – зарплату министра РСФСР. Профессор,
даже когда он утрачивал научную продуктивность, все равно не опускался до шабашки по клепанию заказных поделок: он уважал свой
статус, так как его уважали общество и государство.
Качество диссертаций – это производная от престижа ученого
в обществе. Нищие профессора и доценты непрестижны. А следовательно, обесценивается диссертация как критерий этих самых
кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров. Если этого
не понимал тогдашний главный правительственный куратор науки,
то он не способен не только управлять общественными процессами,
но и даже серьезно их анализировать.

ЕГЭ – ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ
СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛ
Прежде чем говорить о ЕГЭ, опишем ситуацию в школьном образовании до ЕГЭ, при классическом выпускном экзамене.
В обычной школе в каждом неспециализированном классе было
2–3 ученика, которые не могли самостоятельно написать выпускной
экзамен на положительную оценку. В слабых классах таких учеников было больше. Это, конечно, не означало, что они совсем ничего
не знали. На оценку «3» нужно было решить 3 задачи из 6 (за 4 часа),
некоторые из них могли решить 1,5 или 2 задачи, но для тройки этого мало. Кроме того, практически в каждом классе были нервные
дети, которые контрольные работы писали на балл-полтора ниже,
чем могли, так как сам факт контрольного мероприятия вводил их в
ступор. При честном проведении экзамена они тоже могли написать
его на «2».
Положение дел было известно учителям, администрации, самим
ученикам, иногда родителям. При этом все знали, что «2» на экзамене почти наверняка не поставят. Скорее уж школа не допустит заядлого прогульщика до экзаменов, чем будет позориться на весь район
выставлением двойки на экзамене. Написать классический экзамен
на положительную оценку, не имея нужных знаний, было не так уж
трудно:
1. Так как работа присылается только в двух вариантах, то решения можно узнать у одноклассников прямо в классе, где проходит
экзамен.
2. Можно выходить в туалет, там знающие ученики обычно
оставляют решения нескольких первых задач (по договоренности заранее).
3. Родители кормят детей в середине экзамена и могут передать
записку.
4. Помогают учителя, члены комиссии (обычно для соблюдения
приличий – не тот учитель, который учил данный класс).
5. Наконец, «пожарный вариант»: если ученик не воспользовался ни одним из этих способов и сдал работу на «2», то учитель (член
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экзаменационной комиссии) исправляет сданную работу ручкой того
же цвета или даже пишет работу своей рукой от лица нерадивого
ученика.
Я в своей практике видел все пять из перечисленных вариантов
«поддержки». Наверное, бывают и другие.
Но это, так сказать, технология. Теперь «идеология». Такое положение дел – заведомое выставление троек всем, кто сдает экзамен, – не вызывало в обществе (учительском сообществе, у родителей, у нормального начальства) осуждения и желания все срочно
переделать, так как оно было педагогически оправданно. Это очень
важный пункт, и его нужно рассмотреть подробно.
В любом не отобранном классе есть дети слабые, средние и сильные. Еще есть способные, но ленивые ученики – это важнейший
национальный ресурс, именно из таких учеников часто вырастают
прекрасные профессионалы, творческие люди. В такой ситуации
есть только два варианта: либо снизить уровень выпускного экзамена, чтобы его могли сдавать «слабые» дети, либо оставить уровень
экзамена серьезным, но закрывать глаза на нижнюю часть списка.
Не важно, как в отечественном образовании сложился именно второй вариант («с приписками»), важно, что он более разумный, чем
«честный».
Такой вариант сдачи экзамена хорош как с точки зрения отдельного ребенка и его семьи, так и с общегосударственной, национальной точки зрения. Серьезный экзамен поддерживает средний уровень и не дает расслабляться способным бездельникам, а мягкость
его сдачи не выбрасывает за борт слабых учеников и сохраняет
здоровье им и их родителям. Конечно, то, что мягкость достигалась
за счет всеобщего вранья, это не очень здорово, но в тех политических обстоятельствах это было оправданно.
Чем при таком положении «приличная» школа советских времен отличалась от «неприличной»? В «приличной» школе оценки
«4» и «5» нужно было честно заработать, в «неприличной» их можно было получить без достаточных знаний. Однако это не особенно
было заметно: вузы отбирали абитуриентов сами, а оценки в аттестате (после отмены «среднего балла») вообще мало кому были нужны,
кроме старших родственников выпускника.
Подведем итог. До введения ЕГЭ существовала технология
сдачи выпускных экзаменов, по которой в обществе существовал
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консенсус: экзамен не совсем честный (особенно в нижней части
списка), но не гробящий судьбу и здоровье выпускника и не ставящий под сомнение профессиональную пригодность учителя.
Каково же было удивление общества (прежде всего учительского), когда высокое начальство стало делать вид, что оно про эту технологию ничего не знает (или наоборот – хочет вывести ее на чистую
воду). Начальство захотело иметь «честный» экзамен, но сохранить
при этом тройки для реальных двоечников, что возможно только
при «нечестном», «мягком» экзамене. Такое начальственное двуличие повергло учительское сообщество в шок. Не решаясь сказать о
главном, учителя стали говорить о важных, но все-таки второстепенных вещах – количестве заданий, соотношении разных тем, вреде
или пользе заданий с выбором ответа и пр. А сказать нужно вот что:
если «честно» писать традиционный экзамен, то процент двоек будет тоже очень велик. Мы их не ставили, и правильно делали.
По мнению Д. Шноля, а он имеет право на это хотя бы потому,
что учителем математики работает с 1990 года: 9 лет – в обычной
государственной школе № 875 Москвы, 3 года – в частном химическом лицее «Авогадро», 6 лет – в государственной школе для одаренных детей «Интеллектуал», много раз выпускал 11-е классы. В настоящее время идет процесс медленного, но неуклонного падения
математического уровня российских школьников, которое признают
практически все работающие в школе учителя. «Есть, – утверждает
он, – распространенное явление, что само ЕГЭ и вызвало это падение. Я так не думаю. Люди, которые считают, что стоит отменить
ЕГЭ, написать (переиздать) хорошие учебники, поддержать материально учителя, улучшить подготовку в педвузах, и можно будет
постепенно вернуться к уровню 60–70-х годов, слишком большие
оптимисты. Причины падения образования гораздо глубже, и всеми
перечисленными мерами мало что можно сделать. Это не означает,
что всего этого делать не стоит. Но осознавать, что основные причины падения уровня образования мы этим не устраним, необходимо:
чтобы не питать иллюзий, не искать врагов, наконец, не отчаиваться
от скромности достигнутых результатов.
Я уверен, что общий уровень образования российских школьников падает по причинам общекультурного и социального плана.
Это – значительное увеличение потока информации; замена шкалы
социальных ценностей на более прагматичную; увеличение темпа
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жизни; влияние СМИ, рекламы, компьютерных игр; отсутствие в
больших городах дворовых игр и т.д.» [451].
Вернемся к ЕГЭ в его современном виде.
Можно увидеть три кардинальных отличия от традиционного
экзамена:
1. Выпускники пишут экзамен в присутствии независимых наблюдателей (как правило, не у себя в школе), учителя математики на
экзамен не допускаются, экзаменационные работы проверяет независимая комиссия.
2. Результат ЕГЭ выпускник может использовать при поступлении в вуз.
3. Количество заданий, их сложность и особенно форма записи
резко отличаются от традиций отечественного образования.
Мое отношение к этим нововведениям таково.
Попытку сделать экзамен более честным в принципе стоит приветствовать. Как известно, говорить правду легко и приятно. Но для
начала нужно сказать правду о существующем положении вещей.
А именно: «нечестный» экзамен, ставший нормой последние 30 (40?)
лет, обусловлен не тем, что большинство учителей плохо работают
или берут взятки, а множеством объективных причин. Во-первых,
тем, что было введено обязательное среднее образование и программа, первоначально рассчитанная не на всех, стала общеобязательной. Во-вторых, тем, что школьное и более высокое начальство стало
практически запрещать ставить в году двойки и оставлять учеников
на второй год. В-третьих, тем, что в целом ухудшилось здоровье учеников, а значит, их способности к обучению.
Авторы реформы должны были сказать учителям следующее:
«Всем известно, что последние годы вы часто ставили вместо двоек
тройки. К сожалению, другого выхода у вас не было. Ученик, имеющий двойку хотя бы по одному предмету, не мог получить аттестат,
и вся его дальнейшая жизнь была бы искалечена. Вы ставили нечестные тройки и выпустили в жизнь множество молодых людей, которые смогли начать свою взрослую жизнь без общественного клейма и комплекса неполноценности. Большое вам спасибо: в трудных
условиях вы поступали правильно!
Но теперь мы хотим попробовать уменьшить количество вранья
в нашей жизни и ввести более объективный экзамен. Можно надеяться, что при таком экзамене школьники будут более ответственно
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подходить к учебе и не уповать на то, что тройку все равно поставят.
Понятно, что сделать переход от “нечестного”, но не травмирующего
экзамена к более объективному, но и более травматичному, довольно сложно. Особенно, когда положение в школьном образовании в
целом оставляет желать лучшего. Мы надеемся на вашу помощь и
поддержку и готовы к широкому гласному обсуждению как целей,
так и методов проводимых изменений» (конец воображаемой цитаты). Вот то минимально необходимое послание, которое по идее
должно было получить от власти общество в целом и учительское
сообщество в особенности. Насколько я знаю, ничего подобного сказано и сделано не было.
Жесткое административное введение более «объективного» экзамена привело к легко предсказуемым результатам. Выпускники
пишут его плохо, а общий накал страстей так велик, что спокойное
профессиональное обсуждение ситуации тонет во взаимных проклятиях и политических обвинениях. Однако без такого обсуждения
улучшить ситуацию невозможно.
В последнее время атака на детей усилилась: кроме непотопляемых растлителей появились ЕГЭ-деятели, цель у них – лишить детей
знаний, которые всегда давала им школа. Талантливые ребята – это
будущее нашей страны. Не случайно практически все развитые государства мира считают систему поиска талантливых ребят своей главной задачей. Там университеты, начиная с младших классов школ,
ведут поиск одаренных учеников, борются за них. Ведь уже доказано, что наука делается группами ученых, а открытия совершаются
благодаря таланту одиночек. Мы должны создавать условия равной
учебы всем, заботиться о том, чтобы случайные обстоятельства не
помешали действительно одаренному ребенку раскрыть свой талант.
«Я хорошо помню, – пишет В. Садовничий, – систему олимпиад, созданную в СССР. Академия и другие наши выдающиеся ученые придавали олимпиадам особое значение, возглавляли оргкомитеты всесоюзных олимпиад. Через систему олимпиадного движения
прошло много светил науки. Кстати, их рейтинг как ученых начинал
формироваться еще на школьной скамье, задолго до того, как они поступили в вуз. Именно Колмогоров и Капица предложили систему
школ-интернатов для одаренных детей. По стране их насчитывалось
пять, сохранились они и сейчас – в Санкт-Петербурге, Киеве, Новосибирске, Екатеринбурге. Правда, Киев теперь – другое государство. Та242
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кая школа существовала при МГУ, там училось около 800 учеников.
Тогда в нее отбирали ребят по всем регионам нашей некогда огромной
страны – в интернате учились таланты из Армении, Грузии, Якутии,
Молдовы, Поволжья... Программа была рассчитана на три года, потом
эти ребята поступали в МГУ. Кстати, эта школа-интернат существует
и сейчас. В ней обучаются около 400 учеников. Появились здесь и москвичи, хотя раньше сюда брали только ребят из провинции. Отбору
талантов серьезно помогла и наша заочная школа при МГУ, через нее
прошли десятки молодых талантов. Аспиранты ночами проверяли
их работы, результаты контрольных и проверочные задания высылали по почте – тогда ведь еще не было Интернета. Эта заочная школа
охватывала всю страну. Вообще я считаю, что система поиска и воспитания талантов должна включать в себя несколько составляющих.
Среди них – олимпиады, школы-интернаты, математические школы,
ведущие университеты. Все эти звенья должны работать сообща,
в комплексе. Конечно, сейчас другая страна, иные ценности. Я вообще склонен считать, что каждое новое поколение лучше предыдущего. К сожалению, желания учиться, пробовать свои силы в науке у
нынешней молодежи гораздо меньше, чем у предыдущих поколений.
У современных ребят больше прагматизма. Но таланты, мечтающие
заниматься наукой, есть и сегодня» [371]. Правда, с повсеместным
введением ЕГЭ возникает опасность усреднения знаний, опасность
не разглядеть талант. Единый экзамен вообще меняет философию
обучения. Школа вскоре начнет просто натаскивать на ответы тестов
ЕГЭ. При таком подходе наши ребята в скором времени разучатся
мыслить. «Я считаю, что определенной эффективной альтернативой
ЕГЭ как методу отбора в вузы может стать система олимпиад, – продолжает В. Садовничий. – Именно она поможет нам наладить поиск
талантливой молодежи. В то же время хочу отметить, что эта система
должна быть многоуровневой, состоять из нескольких этапов. Мы ни
в коем случае не должны забывать талантливых ребят из сельских
школ. Даже если они побеждают у себя в регионе, то к всероссийской олимпиаде пока что не готовы. У них другие начальные условия.
Поэтому нужен этап олимпиад, который охватывал бы сельских детей. Олимпиаду необходимо структурировать, и, разумеется, она не
должна быть разовым мероприятием. Думаю, нужно создать устойчивый рейтинг успехов школьников, чтобы, начиная с 5-го класса,
отражать достижения юного таланта в специальном банке данных.
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При современных возможностях нет никаких препятствий для того,
чтобы иметь такой постоянно обновляющийся банк данных на каждого талантливого ученика страны. Таким образом, мы будем иметь
паспорт успехов таланта, начиная с 5–7-х классов, чтобы быть уверенным, что победа на всероссийской олимпиаде не случайна и что
он действительно все время показывал высокие результаты по конкретному предмету. Кроме того, необходимо, чтобы ведущие университеты взяли на себя контроль за проведением и качеством олимпиад. Не обойтись и без командировок профессоров в регионы. Нужен
также общероссийский общественный совет, отвечающий за объективность проведения олимпиады. Там должны быть абсолютно неподкупные ученые, которые опирались бы на вузовские комиссии,
на поддержку вузов. Нельзя сбрасывать со счетов и отдельные туры
олимпиад, к примеру, такое движение, как “Шаг в будущее”, которые
проводит МГТУ имени Баумана при поддержке МГУ» [371]. Кроме
того, Московский государственный университет к своему юбилею
провел отбор талантливых детей в рамках программы «Ломоносов».
«Мы заинтересованы, – подчеркивает В. Садовничий, – в поиске талантов, причем вовсе не обязательно, что они пойдут учиться именно к нам. Мы не собираемся искать таланты только для себя, благо,
с конкурсом при поступлении у нас проблем нет и в ближайшее время
не будет. Просто мы понимаем необходимость выявления и поддержки талантов, важно, чтобы ничто не помешало им реализовать свой
интеллектуальный потенциал. Критерием поступления в вуз должно
быть одно – знания. И именно олимпиады помогут отобрать в ведущие вузы страны наиболее одаренных ребят. Кстати, весной этого
года (2004-го. – И.В.) я получил у экс-министра Владимира Филиппова разрешение принять победителей региональных олимпиад без
экзаменов. Правда, потом он неожиданно отказался от своих слов.
Но тем не менее мы засчитали ребятам победу в олимпиаде, оценив
по высшему баллу тот предмет, в котором они оказались лучшими.
По остальным предметам им пришлось сдавать экзамены. В результате из 800 приехавших к нам победителей региональных олимпиад
739 человек стали нашими студентами. Хочу сказать, что мы очень
довольны этим контингентом. Их интеллектуальный уровень на порядок выше поступивших к нам традиционным путем» [371].
Совершенно очевидно, что в процессе углубления экономического кризиса и роста тотальной безработицы необходимо как
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можно большее число молодежи посадить на студенческую скамью
и дать возможность получать полноценное профессиональное образование. Тем самым появляется возможность резко снизить уровень
социального накала в молодежной среде. Но министр образования
и науки Андрей Фурсенко почему-то решил наоборот: при помощи
ЕГЭ поставить дополнительные барьеры для поступления выпускников школ в высшие профессиональные учебные заведения.
В своем открытом письме к членам РАО С. Комков особую роль
в разрушении отечественной системы образования отводит ЕГЭ.
«Единый государственный экзамен – не просто ошибка, – справедливо пишет он. – Это настоящая провокация против всей системы образования России. Это фактическая попытка перенести отечественную систему образования с фундаментальной классической основы
на прикладные рельсы. Перестроить ее по американскому образцу,
ориентирующему не на воспитание интеллектуально развитой личности, а на создание армии “обученных потребителей”.
Когда началась отчаянная борьба педагогической общественности с этим злом, Российская академия образования должна была
сказать свое веское слово в защиту традиционных российских ценностей. Но вместо этого заняла позицию услужливого лакея, предающего интересы собственного народа» [186].
Главным идеологом и вдохновителем идеи внедрения ЕГЭ в России он называет В. Болотова: «Именно он с маниакальной настойчивостью пытался протолкнуть совершенно чуждую России систему
итоговой оценки знаний выпускников школ. При этим свою деятельность по развалу отечественной системы образования вел весьма нечистоплотными, а порой и мошенническими методами. На проведение ЕГЭ только из средств федерального бюджета было потрачено
свыше 370 млн долларов США. За весь период проведения “эксперимента” Рособрнадзор ни разу не представил полноценного отчета
по его результатам. В сферу “эксперимента” с ЕГЭ были включены
коммерческие структуры, из которых наибольший вред системе образования нанесла корпорация “КРОК инк”. Ежегодно вокруг ЕГЭ
разворачивалась целая лавина скандалов. И тем не менее господин
Болотов продолжал внедрение этой порочной системы» [186].
Будучи президентом, Медведев сетовал, что с передовых позиций (СССР занимал третье место в мире по уровню образования)
мы значительно откатились – на 41-е место, по оценке ООН. «И чем
245

Средняя и высшая школы современной России 1991–2011 годы

больше ЕГЭ, тем откатываемся дальше», – добавляет О.Н. Смо
лин [86].
Несмотря на этот очевидный факт, Минобрнауки насаждает России слепое копирование худшей в мире системы образования – американской, базирующейся на тестовом контроле знаний,
то есть на ЕГЭ, что вызывает уже в самой Америке волну критики
по вполне понятным причинам. В стране-гегемоне 40 млн неграмотных, а уровень образованности значительной части граждан
вызывает недоумение [325].
На совещании с ректорами местных вузов в Новосибирске
в 2008 году А. Фурсенко объявил: нужна национальная программа
улучшения качества образования, и мы ею занимаемся.
Ключевая «идея нового Песталоцци состоит в реализации модели подготовки компьютерных пользователей – юзеров (от use – использование, применение). Таким зомби не требуется напряжение
мысли при создании нового продукта. Считается, что для выполнения известных предписаний это будет вредно. Что особенно важно,
в данной модели педагог не нужен. Оценку подготовки юзеров сможет дать автомат по тестам с простым алгоритмом ЕГЭ: “знаешь –
не знаешь”, “да – нет” [376].
Неожиданным для Минобрнауки открытием 2008 года стала провальная тенденции снижения качества подготовки учащихся по математике и русскому языку. Ситуация, когда треть и пятая
часть выпускников школ получила двойки по этим предметам, означает, что коллапс стратегии образования не случаен и имеет свою
причину в неподготовленном, без учета рисков, масштабном эксперименте ЕГЭ.
На Селигере к числу «достижений» Андрей Фурсенко отнес эффективность «термометра» ЕГЭ. Однако это не только градусник,
но и скальпель, усекающий с помощью тестов мыслительный аппарат школьников при подготовке к ЕГЭ. «Пора избавиться от иллюзий:
ЕГЭ показал себя мерилом и орудием утраты, а не достижений образования, – призывает кандидат технических наук О. Сергеев. – Отказы системы управления базой данных (СУБД) говорят о ненадежности технологий и программного обеспечения. Безнравственность
позиции Рособрнадзора заключается в пренебрежении судьбами тысяч россиян, не попавших в “подавляющее большинство” – 93,3 %
выпускников согласились с полученными результатами ЕГЭ.
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Однако при 1,7 % риске любой здравомыслящий человек откажется хранить в банке свои сбережения. Выпускники же вынуждены
играть в русскую рулетку, рискуя не найти в базе данных свои результаты ЕГЭ, что случилось не с кем-нибудь, а с сыном известного
политика и экономиста Сергея Глазьева» [376].
В кинофильме «Два бойца» профессор-математик в блокадном
Ленинграде считал ничтожной вероятность попадания авиабомбы
в его дом, пока бомбой не убило в зоопарке единственного слона.
После чего профессор добровольно спустился в бомбоубежище.
У сдающих ныне ЕГЭ такого права на выбор нет.
Оценивая творчество Левши, когда подкованная блоха не смогла
прыгать, один из чиновников заметил: «Это бессмысленное и беспощадное новаторство порождает только парадоксы – ненужные,
мертвые и даже опасные для жизни». Это оценка не столько блохи,
сколько ЕГЭ.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию
Олег Смолин, выступая 8 мая 2009 года от фракции КПРФ на «правительственном часе», где главным «фигурантом» был министр образования и науки А. Фурсенко, вызвал апологета ЕГЭ на интеллектуальный поединок, предложив, во-первых, вместе сдать Единый
госэкзамен по русскому языку, а во-вторых, провести в прямом радио- или телеэфире дебаты.
В вопросах чести чиновник оказался не щепетилен и ни одного
из этих предложений не принял. А вот от парламентской дуэли ему
уклониться не удалось. И здесь поле битвы осталось за Олегом Смолиным, которому зааплодировали даже журналисты, наблюдавшие
за работой Думы.
Логично выверенной аргументацией отличались и комментарии
Олега Николаевича относительно поправок в действующее законодательство, устанавливающих административную ответственность
за нарушение правовых норм в области образования. По мнению депутата, существенный недостаток законопроекта – в его несбалансированности: возлагая серьезную ответственность на руководителей
и педагогов образовательных учреждений, он обходит стороной их
учредителей. Между тем жизнь изобилует примерами, когда зло исходит именно сверху.
Типичной стала и такая ситуация, когда управления образования диктуют педагогам, по каким учебникам те должны учить детей.
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А ведь закон дает педагогам право выбора учебных пособий и материалов учебников, методов оценки знаний обучающихся. Тут бы
и приструнить начальственный произвол статьей закона, как предлагали заместитель председателя Госдумы И. Мельников и член
фракции КПРФ О. Смолин. Но если в самом российском парламенте «медвежье» самоуправство не знает укорота, то можно ли было
рассчитывать, что «Единая Россия» станет обременять самое себя
какими-то там нормами права на других ступенях власти? Разумеется, нет.
А что уж говорить об ответственности за незаконное вмешательство органов власти в деятельность образовательных учреждений, которую Мельников и Смолин требовали ввести в закон. Она
же требует от вассалов режима беспрекословного подчинения. Потому такого законотворческого подвоха «единороссы» допустить
не могли.
Зато благосклонно отнеслись к вопросу «образовательной» свободы по части однополой любви, отклонив законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, отметив, что это явление к общественно опасным деяниям не
относится, а значит, и не может быть признано преступлением.
У фракции «Единой России» в Госдуме главная задача – быть
«группой поддержки» правительства и сопровождать караван «реформ», имитируя широкое народное представительство. Отрабатывая право получать «хлеб» из хозяйских рук, «единороссы» совместно с жириновцами и в этот раз обеспечили парламентскую
поддержку фурсенковским новациям, несмотря на их крайнюю непопулярность в народе.
Разве спасет российское образование приоритетный нацпроект,
поддерживающий, по словам министра, лишь учреждения-лидеры?
«Национальный проект не ставил задачу вообще раздать деньги всем
учебным заведениям России», – ответил Фурсенко на вопрос Николая
Разворотнева о материальной поддержке других учебных заведений
[312]. А острые углы проблемы ЕГЭ министр все также шлифовал
аргументами, несостоятельность которых уже неоднократно доказана: тем, что, к примеру, ЕГЭ и коррупция якобы несовместимы (тогда
как специалисты, хорошо знакомые с системой образования, доказывают, что коррупция в этом случае лишь поднимается на другие
уровни), или что ЕГЭ объективно демонстрирует знания учащихся.
248

ЕГЭ – диверсия против средней и высшей школ

При этом министр апеллирует к виднейшим авторитетам в области
образования. Почему, дескать, ректор Московского госуниверситета Виктор Садовничий против ЕГЭ? Да потому, мол, отвечает Фурсенко, что, по мнению Садовничего, такими простыми задачками,
которые предлагаются на ЕГЭ, трудно отобрать самых талантливых
ребят. Между тем Виктор Антонович неоднократно говорил о том,
что дело не в простоте или сложности, а в том, что ЕГЭ в принципе
не может выявить талант, так как ориентирован на стандартные ответы, а талантливый человек всегда мыслит незаурядно. Не случайно
на экзаменах в МГУ имени Ломоносова зачастую абитуриенты показывали результаты, прямо противоположные тем, что они получали
по итогам ЕГЭ.
Замечательный писатель и мыслитель Василий Розанов долго
преподавал в разных гимназиях, в том числе в Нижнем Новгороде,
откуда вышла из недр комсомола на ниву просвещения и предпринимательства Любовь Глебова – главный идеолог ЕГЭ. Так вот, заветная
книга Розанова-учителя вышла еще в 1899 году. Она называлась «Сумерки просвещения». В ней он доказывал, что все споры о том, какой
предмет, сколько и как преподавать – побочны, главная беда – беспочвенность, безнациональность образования и воспитания. Через век,
особенно со слепым копированием заграничных стандартов и введением ЕГЭ, сумерки сгущаются. Например, самые грамотные ученики,
по исследованиям международных организаций, живут в соседней
Финляндии, там, как и в других странах, есть тестовый аналог ЕГЭ. Ну
и что? И при советском, лучшем в мире, образовании были заданиятесты на грамотность. «Даже, – утверждает А. Бобров, – в творческом Литинституте на приемном экзамене я разбирал отрывок текста
– синтаксис, пунктуация. Упражнения, тесты по математике – ради
бога» [20]. Но только в России усилиями бездарных, но всевластных
чиновников решили соединить две разные задачи: проверить знания
школьников по чужим образцам и на этом же несовершенном основании провести отбор толковых, одаренных ребят в вузы. Глупость
и грубейший просчет, чреватый очередным снижением интеллектуального уровня страны. В той же Финляндии, как и во всех западных
университетах, существуют свои методики отбора лучших студентов. Там, кроме экзаменационных баллов, интересует еще и сама
учеба на протяжении последних лет. «Егэшник» с 90 отличными
баллами по математике, но получавший в школе по этому предмету
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больше «удов», в серьезный технический университет может не пройти – не умеет постоянно штудировать науки. У нас почему-то отказались и от предоставления в приемные комиссии аттестатов, и от папок со всеми внеклассными заслугами (была такая идея во время
эксперимента по ЕГЭ: учитывать все достижения ребят). Побоялись,
что будут приписывать еще и средний балл аттестата и штамповать
липовые справки о внешкольных достижениях? Но это говорит лишь
о замшелости чиновников-образованцев, которые сами уверены, что
за взятку все можно купить.
Дальше мы получили то, что и не снилось цивилизованному
Западу: вал «обходящих» ЕГЭ целевиков, льготников и олимпиадников. Списывание – напропалую. «Закабаление» абитуриентов, которым вуз, опасаясь недобора, отказывался возвращать поданные документы. Плюс полное отсутствие информации, какие регионы и как
сдали госэкзамены. Главное, снижение уровня студентов: например,
льготы инвалидам при всей кажущейся гуманности аукнутся в будущем. Пусть государство даст им возможность лучше подготовиться
к ЕГЭ на общих основаниях и поможет материально, но такой путь –
труднее и дороже. Тут, видите ли, наши управленцы провести монетаризацию льгот не готовы, легче предстать добренькими.
К глубокому сожалению, на одной из встреч с лидерами думских фракций Д. Медведев не продемонстрировал государственной
заботы, ограничился, как обычно, частностями и противоречивыми
суждениями, которые ему подсовывают. Разбухшая администрация
снова продемонстрировала свою бездарность: ни доказательств, ни
ярких цифр и примеров, ни дельных предложений. Иногда вообще
поражает игнорирование огромной структурой под названием «Президент» мнения профессионального сообщества. Учителя на форуме
в родном ему Питере 17 августа 2009 года признали: ЕГЭ – провал,
вводить религиозное образование нельзя. Медведев же путается,
мол, с одной стороны, нужно создать очередную комиссию по анализу результатов проведенного в этом году ЕГЭ, с другой – согласиться
с утверждениями о том, что в «ходе прошедшего Единого госэкзамена было далеко не все гладко». Как мягко! Яростнее всего защищал
ЕГЭ Жириновский, который нутром чует или имеет информацию,
что именно поддерживают Путин-Медведев: «Коррупции стало
меньше. Они ж (родители. – И.В.) не знают, кому деньги платить».
Знают: коррупция ушла на школьный уровень и в комиссии, где мно250
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жат льготников и инвалидов. Когда не доверяют учителям или не могут подготовить истинных профессионалов в своей сфере, все формы проверки беспочвенны, пусты, несовершенны.
Характерно, что еще во время проведения торжественного конкурса «Лучший учитель России 2001 года» начинающий президент
Путин собрал в Кремле наставников из российской глубинки и подчеркнул, что, как бы сложно ни складывалась международная обстановка, нам нельзя отворачиваться от решения внутренних проблем,
в том числе образования. Комментируя встречу президента с замечательными учителями, тогдашний канал ОРТ ограничился только
рассуждением-вопросом Путина о Едином экзамене: как, мол, и когда вводить. Разве это было самым насущным, первостепенным? Федеральным законом «Об образовании» государство гарантировало
на бумаге ежегодное выделение финансовых средств на нужды образования в размере не менее 10 % национального дохода, а в реальности в соответствии с проектом консолидированного бюджета на
2002 год было заложено лишь около 4 % национального дохода, но
Путин ухватился за форму, за мнимую реформу образования и начал
поощрять внедрение ЕГЭ.
И вот ЕГЭ впервые стал обязательной и поголовной формой
аттестации. В журнале «Здоровье школьника» высказываются два
учителя русского языка и литературы высшей категории с четвертьвековым педстажем и дают диаметрально противоположные оценки
такой формы проверки знаний. Что это: мнимый демократизм журнала, пресловутый плюрализм или элементарная неподготовленность
школы к нововведению? Ладно, это Москва, тут есть выбор, но, значит, вдалеке от нее многое зависит от подхода, настроения, подготовленности самого учителя. Ведь если двух спорящих попросить
высказаться о сути любимого предмета, о любой теме, уверен, они
предстанут единомышленниками. Значит, раскалывает сама форма,
навязываемая чиновниками и в принципе не доверяющая учителю.
Но, выходит, и вузу не доверяют: неужели там не могут сделать свой
отбор под умным государственным контролем?
Экономист и политолог Александр Привалов, которого перестали приглашать на ТВ как эксперта, написал о полном провале ЕГЭ:
«Чтобы понять, что иначе получиться и не могло, не нужно быть
министром образования и науки, видимо, даже лучше им не быть.
Достаточно помнить старый анекдот про советского торгпреда,
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которому в лондонском клубе сказали, что когда джентльмен говорит
“очко!”, ему верят на слово: “И тут-то мне начало везти!” Вот и с дарованием неоспоримости оценок, выставленных школой собственным ученикам, начало везти самым беспардонным. По рассказам
знакомых, да и по тому же Рунету я знаю: и в школах обеих столиц
случалось, что учителя, например, не слишком тщательно отбирали
у ребят мобильники. Но до массовых подсказок и (или) подтасовок
дело все-таки не доходило; в нынешнем году (2009-ом. – И.В.) это
пока еще считалось как бы неприличным, да и проверяющих мелькало побольше, чем в глубинке. В регионах – особенно в национальных
республиках – нравы оказались проще. А как вы хотели? Чтобы одни
и те же люди (избирательные участки нередко располагают в школах) считали хорошим делом стопроцентное голосование за нужного
кандидата – и не считали хорошим делом массовое выправление баллов своим же детям?» [20].
Взглянул в корень: ясно, что ни одна система проверки, отбора
и выбора в стране честно не работает. Надежда может быть только на публичность и профессионализм. Но кого наберут в педвузы
по результатам ЕГЭ? Что может сказать о будущем педагоге заочная
форма тестирования? Например, в той же Финляндии учителем может стать только выпускник университета (зарплата до 3000 евро),
у них педагогические факультеты могут принять только 12 % желающих. У нас теперь вообще не ясно, сколько человек на место претендует и кто остается в списках. Рекорд идиотизма системы: один
абитуриент в Москве подал разом в 96 вузов! Спешка, бардак, нервотрепка, а не вдумчивый отбор, пусть власти и радуются, что исчезли
«списки ректоров». А вот пример другого порядка.
Как сообщила «Учительская газета» в 2012 г. [137], девять
российских вузов сфальсифицировали результаты приемной кампании, приняв абитуриентов, которые не были рекомендованы
к зачислению в основной волне и находились ниже сверстников
в рейтинговых списках, но предоставили подлинники документов.
Об этом сообщил председатель Российского студенческого союза
(РСС) Артем Хромов.
Напомним, что с 30 июля по 4 августа 2012 года абитуриенты,
рекомендованные к зачислению в первой волне, должны были принести в выбранный вуз оригиналы документов. Те, кто не представил документы в этот период, считаются выбывшими из конкурса.
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На освободившиеся места должны приниматься ребята, которые
прошли по проходному баллу, но не попали в списки первой волны.
Если абитуриент попадает в список рекомендованных к зачислению
в ходе второй волны, он должен предоставить подлинник документа
об образовании до 9 августа.
По словам А. Хромова, правила приема были нарушены в Казанском федеральном университете (КФУ) и Уральском федеральном
университете (УрФУ), Тольяттинском государственном университете (ТГУ) и Чувашском госуниверситете (ЧГУ), Российском государственном педагогическом университете имени Герцена (РГПУ),
Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном
университете (СПбГАСУ).
Все организационные и коррупционные накладки и несуразицы
очевидны. Но ведь у образования есть высшая цель: взрастить новое
поколение достойных, умных, работоспособных граждан. Об этом
вообще ни Медведев, ни лидеры думских фракций, ни даже два спорящих учителя – ни словечка. Для сторонников ЕГЭ из правительства и Минобрнауки нет авторитетов, но напоминаем, что думали
и писали лучшие педагоги мира. Вот Песталоцци, ровесник наполеоновской эпохи: «Воспитание и только воспитание – цель школы».
Он внушал: в начетническом усвоении знаний, в натаскивании и зубрежке, к чему толкает ЕГЭ, – нет ни творчества, ни воспитания.
Выдающийся хирург и педагог Николай Пирогов: «Одностороннее искусственное воспитание с его временными и прикладными целями, получаемыми в школе, рано или поздно вступят в разлад с жизнью, которая беспрерывно требует полноты и всестороннего развития
человеческих способностей» [20]. Прикладная, буквоедская суть ЕГЭ
проявилась сполна, а заочное зачисление абитуриентов по бумажкам
(порой сомнительной достоверности) показало полный разлад с жизнью. ЕГЭ не только не учитывает творческие способности сдающего,
но и толкает к убогой примитивности знаний, к уровню самих чиновников от образования, особенно пришедших из коммерции на вытоптанную ниву просвещения распиливать бюджет и тратить народные
деньги на «внедрение». Вот яркий пример. Способная выпускница
сдает литературу. На вопрос о стихотворном размере поэтического
отрывка точно отвечает: «четырехстопный ямб». И получает… ноль.
На апелляции выясняется: ответ, заложенный в программу, примитивен: «ямб». А все остальное – неверно. И девочке, написавшей
253

Средняя и высшая школы современной России 1991–2011 годы

третью часть (сочинение) на максимально возможный балл, но из-за
абсурдной ограниченности заложенных в программу «правильных»
вариантов ответов – например, вместо термина «эпифора» в «правильные» ответы заложили лишь элементарное «повтор» – получившей лишь 78 баллов из 100, в апелляции отказывают. Значит, прощай,
мечта – филфак МГУ. Там, значит, по разумению нашей власти, нужны посредственности? Вот она, антикультурная революция. А ведь
это – Пушкин, «Домик в Коломне»:
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий...
Оказывается, не всякий чиновник, сочиняющий тесты, знает
о таком. А гений заявлял: «Им пишет всякий». Не самый примерный
выпускник лицея даже представить себе не мог, до чего докатится
образование. Конкретный ляп, наверное, исправят, но ведь это заложено в самой системе: даже бездарный педагог способную ученицу
оценил бы.
Образованная и наделенная даром педагогики Надежда Крупская: «Воспитывают не только отдельные лица, воспитывает весь
семейный, весь школьный уклад. Воспитывает улица, воспитывают
общественные учреждения, вся окружающая обстановка, весь общественный строй. Воспитывают события. Воспитывают не только детей, но и взрослых» [20]. Как еще недавно либералы воротили нос
от Надежды Константиновны, заложившей основы выдающейся
системы внеклассной работы, а ведь она права на сто процентов:
ну введут ребятишкам четвертых и пятых классов основы православной культуры. Это ведь самый впечатлительный, ранимый возраст, когда уже развился живой ум и проявился характер, когда не на
веру все принимается, а соизмеряется с первыми опытами. Значит,
они будут слышать на отдельных уроках одно (христианские заповеди, великие гуманистические идеи, двигавшие культуру), а видеть
в школьном коридоре, на улице, в семье и по вечернему телевидению
совершенно другое. Прямо по Крупской: нормального маленького
человека потрясет разлад, раздвоение изучаемого и наблюдаемого.
У церкви есть постулат: идея выше устроения, но в России он сегодня не работает: у нас христианская идея и государственное устроение
лежат просто в разных плоскостях. Принципиально! Поэтому преж254
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нее противоречие, например, между моральным кодексом строителя коммунизма и реальностью, сегодня вспоминать бессмысленно:
там было и впрямь выше-ниже: в идеальной теории и на практике
с искажениями, а сегодня – просто не в ту степь, с издевательством
на обывательском и даже пропагандистском (СМИ, ТВ) уровне.
Первый ЕГЭ прошел летом 2001 года в пяти субъектах РФ,
охватив 30 тыс. выпускников. В последующие годы волна ЕГЭэксперимента захватывала все большие территории: в 2002-м –
16 регионов, 2003-м – более 600 тыс. школьников из 47 регионов,
2004-м – 65 регионов...
Что такое Единый государственный экзамен?
Это набор тестов по базовым учебным предметам, состоящий из
трех частей. Вопросы каждой (иначе их еще называют «контрольноизмерительные материалы» – КИМы) отличаются по содержанию
и уровню сложности и оцениваются соответствующим количеством
баллов за правильный ответ. В части «А» ученик должен выбрать
один из четырех вариантов ответа, в части «В» – вписать недостающее слово или цифру, в части «С» – дать развернутый ответ на вопросы. Общее число вопросов по каждому предмету разное и колеблется от 30 (математика) до 80 (география). После тестирования
закодированные экзаменационные листы каждого ученика категории
«А» и «В» обрабатывает компьютер. Развернутые ответы на вопросы
из части «С» также оцениваются анонимно, но уже независимыми,
специально подготовленными экспертами.
В конце концов, каждый ученик получает общий результат своего экзамена в баллах по 100-балльной шкале. Соответствие баллов
ЕГЭ школьным оценкам определяется каждый год заново комиссией Министерства образования на основе статистики результатов экзамена по всей России. Например, в прошлом году оценке «пять»
по математике приравнивались 67 баллов ЕГЭ. Для получения балла,
эквивалентного «тройке», нужно было правильно ответить на 60 %
вопросов низшего уровня – категории «А», а все остальные части задания и не выполнять вовсе.
Будучи переведенными в «тройки» и «четверки», результаты
ЕГЭ появляются в школьных аттестатах. Если годовая отметка
ученика окажется на один балл выше или ниже, чем его результат
ЕГЭ, школа имеет право поставить ему более высокую итоговую
оценку. Если разница превышает один балл, вычисляется среднее
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арифметическое, и результат округляется опять-таки в сторону более высокого балла.
Однако желающим поступить в вуз это повышение ничего
не дает. Потому что в приемные комиссии выпускник представляет
не аттестат, а свидетельство о сдаче ЕГЭ, в котором указаны его результаты по 100-балльной шкале. Каждый вуз обрабатывает все поступившие заявления и обязан принять абитуриентов с более высоким баллом ЕГЭ в первую очередь. Таким образом, после обработки
всех заявлений становится ясно, какой балл ЕГЭ будет «проходным»
для данного вуза. Если выпускник по результатам своего ЕГЭ никуда
не поступил, пересдать экзамен он уже не сможет никогда.
Вот вкратце и весь ЕГЭ. На первый поверхностный взгляд, не совсем понятно, почему из-за него столько шума. Недовольны родители
школьников и сами школьники, возмущаются учителя, преподаватели и руководители вузов. Известные и заслуженные академики, космонавты, деятели науки и образования – 420 человек – даже написали
в 2004 году открытое письмо Президенту России В.В. Путину, озаглавленное «Нет – разрушительным экспериментам в образовании»
[410]. А всего-то заменили один экзамен другим – какая разница?
На самом деле разница есть, и огромная. И эту разницу прекрасно
понимают и в правительстве. Ведь для чего-то же затеяли эту замену?
В постановлении правительства от 16 февраля 2001 года № 119
«Об организации эксперимента по введению Единого государственного экзамена» никакого обоснования эксперимента опять же нет.
Есть только утверждение, что введение Единого государственного
экзамена обеспечит «совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (ХII) классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования».
Более подробное объяснение того, в чем правительство видит
смысл замены привычных экзаменов, есть в справке, подготовленной для коллегии Министерства образования в 2001 году. В ней читаем: «Введение ЕГЭ позволит решить следующие проблемы:
1. Обеспечить реальную эквивалентность государственных документов о полученном среднем (полном) общем образовании.
2. Восстановить преемственность между высшим и общим образованием на этапе перехода с одной ступени на другую. Реально
превратить конкурс в высшие учебные заведения в конкурс знаний.
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3. Зачислять в вуз на основе конкурса документов. Эта мера
в сочетании с введением предусмотренных планом действий правительства социальных и экономических мер повысит доступность
качественного высшего образования для талантливой молодежи из
малообеспеченных семей и отдаленных от вузовских центров местностей.
4. Обеспечить государственный контроль качества общего образования путем создания независимой, более объективной системы оценки подготовленности выпускников общеобразовательных
учреждений.
5. Создать технологию объективной оценки подготовленности выпускников, которая могла бы использоваться в деятельности,
предусмотренной Законом РФ «Об образовании независимой службы аттестации образовательных учреждений» [410].
Давайте пройдемся по пунктам этого обоснования и посмотрим,
насколько они выполняются в ходе проведения ЕГЭ. Как в действительности решает он поставленные правительством задачи?
Министерство образования и науки утверждает, что ЕГЭ должен
обеспечить «реальную эквивалентность государственных документов о полученном среднем (полном) общем образовании», что необходимо «создание независимой, более объективной системы оценки
подготовленности выпускников общеобразовательных учреждений»
и «создание технологии» обеспечения этой объективности.
Вот как поясняет это бывший министр образования, один
из идеологов и главный практик объЕГЭивания России, Владимир
Филиппов: «Две главные задачи, которые решает ЕГЭ: сделать высшее образование доступным для детей из глубинки, а также сделать
экзаменационную оценку максимально объективной, не зависимой
от конкретного учителя, пусть даже наичестнейшего. Зарубежные
коллеги в недоумении: объясните нам, почему в аттестате выставлены оценки не детям, а учителям? Ну не может, не имеет права
Марьиванна оценивать знания своего ученика. Это необъективно,
каким бы прекрасным преподавателем она ни была. Одинаковые
баллы за экзамен в разных школах сравнивать нельзя, поскольку тут
одни критерии, там другие. Объективный испытательный механизм
должен действовать без пристрастного участия школы» [410].
Но вот почему именно централизованное тестирование и отстранение от него тех людей, которые непосредственно обучали
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детей, призвано дать «реальную эквивалентность»? Почему именно
система тестирования ЕГЭ обладает большим объективизмом, чем
привычный экзамен? Ведь если отказываться от прежнего, необходимо убедиться, что практиковавшаяся раньше оценка качества успеваемости выпускников – аттестат, выданный на основе итоговых
школьных оценок и сдачи традиционных экзаменов, не соответствует реальности, необъективна. Может быть, существуют серьезные
научные аргументы, доказательства этого? Может быть, сам проводившийся эксперимент должен был дать эти доказательства?
Увы! Введение эксперимента не было подготовлено ни методически, ни организационно. Кроме идеологических лозунгов,
он не имел, да и до сих пор не имеет сколько-нибудь научного обоснования, подтвержденного фактологическими и педагогическими
исследованиями. Вместо того – привычные ссылки на западных коллег и их опыт, причем без вразумительного обоснования того, что
именно этот опыт мы должны перенимать здесь, в России, для решения своих собственных, сильно отличных от западных, проблем.
Все-таки попробуем разобраться, действительно ли тестирование настолько объективно, что может полностью заменить наши традиционные экзамены.
Очевидно, что при помощи тестов можно проверить только формализованные знания: знания фактов, названий, фамилий и т.п. По своему основному предназначению, по сути их конструирования тесты не
допускают вариативности, неоднозначности постановки вопроса и соответственно формулировки ответа, а главное – они в принципе не допускают возможности задать вопрос «почему?» и получить на него
ответ. Тесты не устраняют ситуации случайного угадывания правильного ответа и не дают возможности школьникам уточнить расплывчатые и часто спорные формулировки вопросов типа: «Какой конфликт
в произведении М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» является
основным – Печорина и светского общества, Печорина с самим собой,
Печорина и Максима Максимыча, Печорина и Грушницкого?».
Тесты лишают оцениваемого ученика возможности ответить
полно и доказательно, рассмотреть различные варианты, пути решения проблемы. И наконец, тесты не позволяют проявить свою индивидуальность в беседе с экзаменатором.
В дополнение к этому система тестирования ограничена рамками компьютерной считки и оценки информации, что исключает
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право экзаменуемых на техническую ошибку, описку. А это очень
сильно искажает объективность картины.
Вот некоторые примеры, связанные с техническими ограничениями тестирования из опыта сдачи экзамена в Москве по математике.
Этот предмет в наибольшей степени «укладывается» в рамки теста,
и тем не менее проблемы есть и здесь. Эксперты, проверяющие задания «С», отмечали большое количество вычислительных ошибок
и описок. По нормальным, объективным критериям проверки, если
ход решения задачи правильный, отметка снижается незначительно.
Ведь главное – найти правильный путь, способ решения, а еще лучше,
если выпускник сможет продемонстрировать несколько путей, вариантов решения задачи. Ошибка при счете в таком случае – мелочь,
и это учитывается людьми, проверяющими работы. Но в части «А»
и «В» вычислительная ошибка катастрофична: их проверяет «объективный» компьютер, который не будет «входить в обстоятельства».
Еще пример. Для решения заданий по группе «С» дается только
один закодированный лист бумаги, максимальная оценка при этом
ставится «за полное обоснование всех ключевых моментов решения». Учителям, пробовавшим свои силы, не удалось уместить все
решение на таком ограниченном пространстве. Это идет вразрез
с традицией и со здравым смыслом. Ребенок на одном листе в лучшем случае сможет написать лишь конспект решения. Но выяснилось, что дополнительные листы невозможны – их «физически»
не сможет считать компьютер! При этом черновик – на него тоже дается один листок – никто не смотрит. Его отбирают только для того,
чтобы не было утечки информации. А между тем черновики проверяются и на традиционном экзамене, и в медальных комиссиях, и на
олимпиадах (при расхождении оценка идет в пользу ученика).
Могут возразить, что эти ограничения больше технические, чем
принципиальные. Действительно, все эти «мелочи» – всего лишь издержки плохой подготовленности эксперимента, непродуманности
его деталей (за что, кстати, расплачиваются не виновники, а дети),
и они могут быть решены организационно. Опечатки, количество листов для ответов, подбор КИМов, их содержание и формулировки –
все эти недостатки по мере того, как служба тестирования наберется
опыта, могут быть устранены.
А опыта тестирования у России очень мало. До старта реформы образования тестирование существовало в очень ограниченном,
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рудиментарном виде. Службы, которая полноценно занималась бы
этим, вообще не было. Да и не было в ней потребности. Некоторые
педагогические методики 60–70-х годов предполагали использование «программированного контроля». По сути своей, это и были
тесты: ученикам раздавались карточки, в которых нужно было отметить правильные ответы из предложенных вариантов. Использовались такие карточки в основном в начальной школе, но крайне узко,
как мобильное «подсобное средство» для контроля знаний, главным
образом – знания правил, определений, формул, фактов. Применение
их не было обязательным, но и не запрещалось, каждый учитель волен был сам решать, нужно это или нет. В таком виде тестирование
не оказывало какого-либо воздействия на содержание и основные
методики обучения.
Сейчас же тестам отводится роль единственного способа итоговой аттестации знаний всех российских выпускников. И при этом тестологическая служба, которая могла бы создать серьезную научную
и методическую основу для проведения широкого тестирования,
в России еще только начинает формироваться. У нас практически
отсутствуют специалисты по разработке контрольно-измерительных
материалов, не определены подходы к стандартизации диагностики.
Вопросы ЕГЭ первых лет эксперимента вызывали просто шок
у специалистов и были хорошим подспорьем для юмористов различных мастей. На самом деле тест-шутка «Где именно утопилась Катерина из «Грозы»: в Неве, Ниле, Волге или в ванне?» не так уж далек
от реальных заданий.
Задания плохо продуманы и не отвечают жестким границам построения теста. Вот что пишет по этому поводу школьный учитель
С. Волков: «В чем ценность, например, такого вопроса: «Какой из героев романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” наиболее антипатичен Раскольникову – Свидригайлов, Порфирий Петрович, Лебезятников или Лужин?» “Еще бы старушку-процентщицу
сюда для ясности вставили!” – мрачно прокомментировал вопрос
один из учеников выпускного класса, на котором я немедленно поставил эксперимент по сдаче ЕГЭ. А ведь и правда – какими такими
линейками (или весами) можно измерить степень антипатичности
героя герою, а главное – для чего? И разве, кроме степени, не важно
качество этой антипатии? Лужин противен не так и не потому, почему Свидригайлов; и то, что Раскольникова тянет к Свидригайлову,
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а к Лужину нет, еще не говорит о большей антипатичности последнего, ибо в данном случае не “размер имеет значение”. Можно возразить, что я усложняю: всем ведь и так понятно, что надо ответить:
“Лужин”. Но кто поручится, что не усложнит еще кто-то, привыкший
думать над книгой» [410]. Вряд ли авторы подобных тестов сами могут дать однозначный ответ на свои вопросы.
Примеров подобных непродуманных тестов очень много.
Но даже если устранить технические и организационные «неполадки» централизованного тестирования, принципиальной ограниченности этого способа проверки знаний изменить нельзя. Вне зависимости от качества вопросов в тесте «убита» необходимость
размышлять и приводить аргументы. Обратимся вновь к учительскому опыту: «Уже в самом первом классе школы маленького ребенка
начинают учить тому, что вариантов решений может быть много.
Вот, скажем, нужно определить, какая из четырех картинок лишняя:
трамвай, троллейбус, автобус, телевизор. Один ребенок скажет, что
телевизор, поскольку все остальное – транспорт. Другой уберет автобус – он не работает на электричестве. Кто-то исключит тот же автобус, но по иной причине: остальные слова начинаются с буквы “Т”.
А бывают и совсем оригинальные ответы: у трамвая, троллейбуса,
и телевизора есть... “усы”. Что сделает умный учитель, познакомившись с этими ответами? Он скажет, что правы все – и может быть,
предложит еще какой-нибудь не замеченный вариант. Ребенок растет
и развивается на такого рода заданиях – и вдруг на выпуске от него
потребуют одного жесткого определенного варианта, хотя сам характер вопросов, как мы видим, такой однозначности вовсе не предполагает» [410].
Создать оптимальную систему предметных тестов, способную
отличить умение размышлять от случайного угадывания, выявить
действительное понимание школьником проблемы и способность
находить пути ее решения, практически невозможно. Это подтверждает и руководитель Центра тестирования Владимир Хлебников:
«Я могу отвечать за наши тесты, мы выжали из существующих технологий максимум. Но даже при этом невозможно обеспечить объективность и надежность результатов» [410]. Тестологи сделали все,
что от них зависит, а в итоге получается, как в известной репризе
Райкина о плохо сшитом на конвейере костюме: «К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензий нет!» Да и действительно, какие
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могут быть претензии к тестам, если они в принципе не способны
выполнить все те функции, которые возложены на ЕГЭ Министерством образования и науки.
Чем отличается ЕГЭ от обычного теста?
Среди школьных предметов есть те, что могут быть подвергнуты
формализации, а есть такие, которые нельзя «запаковать» в рамки
простого теста. Как же быть в условиях ЕГЭ?
Чтобы несколько сгладить ограниченность тестов, кроме них
в ЕГЭ были включены задания категории «С». Это так называемая
творческая часть, которая в отличие от первых двух предполагает
развернутый письменный ответ на вопрос. Эти задания ничем принципиально не отличаются от тех, что давались традиционно на выпускных и вступительных экзаменах по литературе и математике.
Вот такие вопросы из группы «С» были предложены Министерством образования и науки по литературе: «Кто Чацкий: победитель
или побежденный?», «Какую роль сыграл Платон Каратаев в судьбе
Пьера Безухова?», «Почему И. Бунин в рассказе “Господин из СанФранциско” не изобразил внутренний мир главного героя и не дал
ему имени?» и т.п. По существу, это обычные школьные сочинения.
Только в рамках ЕГЭ на экзамен отводится не шесть часов, как раньше на традиционное выпускное сочинение, а четыре. И за это время
надо написать не одно, а два полноценных по сложности сочинения
на разные темы, при этом цитируя текст по памяти, а не обращаясь
к текстам произведений, как было раньше, а кроме того, ответить
еще на тридцать вопросов.
Получается, что экзамен необоснованно перегружен. Перегружен так, что хорошо сдать его нормальному (не обладающему
сверхъестественными способностями) ребенку без «подручных
средств» или посторонней помощи невозможно.
Если тест не способен отразить весь спектр знаний и умений
российского выпускника и его требуется дополнять другими формами, практиковавшимися ранее, для чего же было «огород городить»?
Нам отвечают: ради объективности, которую дает ЕГЭ.
В традиционной оценке знаний, когда ее ставит человек, естественно, всегда присутствует субъективность. Каждый экзаменатор
имеет свою личную шкалу оценок, особенно если его предмет – гуманитарный. Он неизбежно сравнивает ответы испытуемых с неким
идеальным эталоном, потом их ответы между собой и «сортирует
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их по полочкам», соответствующим различным оценкам. Эту объективно заложенную человеческой природой субъективность оценки
в прежней школе пытались сгладить, скорректировать системой единых стандартов (что содержательно должен знать ученик по каждому школьному предмету) и единых критериев оценки (какой объем
знаний оценивается на «5», а какой – на «3»).
Существуют, конечно, и несводимые к общему знаменателю
требования стандартов – например, трудно в конкретных количественных единицах выразить такое явление, как «раскрытие темы
сочинения». Но тестом сочинение «проверить» в принципе невозможно, а вот человек это сделает. И именно люди проверяют задания
ЕГЭ повышенной сложности, не Марьиванны, против чего возражал
В. Филиппов, а «специально подготовленные эксперты». Если два
рецензента ставят один и тот же балл, то он и остается как итоговый.
Но вопрос соразмерности этих оценок по-прежнему открыт. Ведь
баллы, поставленные экспертами в Новгороде, могут быть не равноценны тем же баллам, что поставлены в Санкт-Петербурге. Более
того, оценки двух рецензентов из Новгорода и оценки двух других
рецензентов в том же самом Новгороде также отличаются. Это фиксируют и специалисты Центра тестирования, которые перепроверили 350 уже проверенных другими экспертами работ по литературе.
И из этих 350 перепроверенных работ оценки сошлись с первоначальными только в 11(!) случаях. Не сумев и при помощи ЕГЭ исключить из процедуры оценивая результатов тестирования человекаэксперта, реформаторы даже теоретически не добились желаемой
объективности.
Но и самые примитивные тесты тоже несут в себе субъективизм.
Ведь составляют эти самые задания по ЕГЭ какие-то люди, и утверждают их люди в министерстве.
И чем по большему счету отличается «КИМовская» субъективность от личностной оценки прежнего экзаменатора, поставленного
в рамки заданных единых критериев и стандартов?
На наш взгляд, субъективность составления тестов еще дальше
уводит от реального представления о знаниях, чем полученное в процессе традиционного экзамена-беседы. Она опосредована личными
пристрастиями экспертов, соткавших «паутину» многочисленных
конкретных вопросов, которые в большинстве случаев требуют заучивания огромного количества второ- и третьестепенных фактов.
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Часто можно слышать со стороны идеологов ЕГЭ и правительства, что его значение для образования преувеличено, что это всего
лишь способ оценки и ничего более. Но чтобы так утверждать, нужно
точно знать, как итоговый тест влияет на образование. А ведь никто
по заданию Министерства образования и науки серьезно не исследовал «обратную связь», перед запуском эксперимента не ставилась
цель понять, как изменится наше образование после распространения ЕГЭ по всей стране, чему будут учить детей, и какими они потом
будут выходить из школы.
Конечно, качество образования не сводится к методам его оценки, будь то тесты или традиционная для нашей школы аттестация.
Но методы оценки со своей стороны тоже влияют на качество образования. Ведь образование ориентируется на эту оценку, именно она
задает параметры и контуры образования. Если оценка не требует
знаний шире, глубже очерченного, в этих знаниях никто не будет заинтересован. А ЕГЭ у нас введен как единственный способ оценки
знаний за курс средней школы и основной показатель, по которому
оценивают готовность выпускника как абитуриента.
Именно благодаря этой роли ЕГЭ и влияет на школу, управляет ею. Тестирование принципиально отличается по форме и содержанию от обычного экзамена и требует от школьников совершенно
иной подготовки. Поэтому переход на ЕГЭ практически потребовал
перехода на принципиально иную систему обучения и подготовки
школьников и необходимо повлек коренной пересмотр содержания
и подходов к образованию.
Раньше контроль был наиболее приближен к тому, чему учат.
А сейчас итоговая аттестация в форме ЕГЭ совершенно не совпадает
с тем, как и чему учат наших детей, например, на уроках математики. Вот еще одно мнение учителя А. Блинкова: «Форма совершенно
неадекватная, потому что она совсем не проверяет знания учащихся. Единый государственный экзамен по математике в 2003 году показал, что вероятность получения “тройки”, просто угадывая ответ,
очень велика. Получается, что человек, который вообще в глаза не
видел математику и может даже не понимать условия задачи, легко
получит “тройку”, тыкая в ответы наугад. При введении подобной
формы экзамена это просто обрушит всю систему математического
образования. Потому что традиционно наше математическое образование было основано не на запоминании фактов, даже не на реше264
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нии каких-то типовых задач, а на том, что учителя учили детей рассуждать, обосновывать, выстраивать ситуацию логически. Задания
и условия аттестации, которые нам представляют в Едином государственном экзамене, ничего этого не требуют. Если подобный экзамен
введут, то подавляющее большинство учителей, вместо того чтобы
учить детей математике, будут учить детей сдавать этот самый Единый государственный экзамен. В результате за 5–6 лет математика
уйдет в ноль» [410].
После внедрения и узаконивания ЕГЭ в масштабах всей страны
уже вся деятельность школы нацелена на решение одной задачи –
сдачи тестов. Школьные программы, вольно или невольно подделываясь под ЕГЭ, в основном учат ребят не практическим навыкам,
не умению ориентироваться в этой жизни, а только натаскивают
по учебным предметам и только в той степени, в какой это необходимо для успешной сдачи тестов. Ученики больше не будут расширять
кругозор, заниматься самообразованием. С первого по последний
класс весь процесс обучения направлен только на одно – зубрежку.
В дополнение тотальный ЕГЭ приведет к тому, что те предметы,
которые не поддаются формализации, будут постепенно «выжаты»
из обязательной школьной программы. И здесь первой на очереди
стоит литература – предмет, в процессе изучения которого в наибольшей степени возможно нравственное воспитание, освоение
отечественной и мировой культуры, формирование навыков работы
над текстом, развитие способностей связно излагать свои мысли как
письменно, так и устно. А в формализуемых дисциплинах останутся
только те знания и навыки, что поддаются тестированию. Именно их
и будет развивать новая российская школа.
Вот тут-то мы и приблизимся к Западу, от которого, по словам
бывшего министра образования, сильно «отстали». На уроках наши
учителя (как учителя США или Франции) будут просто брать прошлогодние тесты и диктовать ребятам, как нужно отвечать на отдельные вопросы.
Но главная проблема даже не в зубрежке и не в том, что натаскивание на тесты расширит фактическую сторону знания и от школьников потребуется заучивание огромного количества фактов. Главная проблема в том, что ЕГЭ ориентирует исключительно на одну
эту сторону обучения, сводит всю разнообразную и многоцелевую
программу образования только к этому минимуму, «выталкивая»
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из школы анализ, развитие способности рассуждать, логически мыслить и аргументировать свою позицию, поскольку для удовлетворительной сдачи егэшных заданий ничего этого не требуется.
Кроме того, ориентация на знание разрозненных фактов, провоцируемая ЕГЭ, лишит школу задачи давать систематизированные
знания, не только устранит ее нацеленность на логические обоснования любых изучаемых действий и процессов, но и сделает излишним
формирование целостной картины изучаемого мира. Именно такое
целостное представление о предмете, умение анализировать и находить внутреннюю логику любых процессов отличало выпускников
советской школы от их западных сверстников. Именно поэтому так
были востребованы на Западе советские и прошедшие еще советскую школу российские специалисты и ученые. И именно эти содержательные стороны российской школы сейчас «убивает» тестирование. Тесты не приводят знания в систему.
Как уже отмечалось, для того чтобы получить удовлетворительную оценку на ЕГЭ, совершенно не нужно выполнять все его задания. Достаточно правильно ответить на какую-то часть вопросовугадаек из групп «А» и «В». Задания категории «С» могут выполнять
не все, а только желающие: те, кто хочет получить наивысший балл
и показать свои глубокие знания, поступить в более серьезный и престижный вуз.
В одном из выступлений официальных лиц прозвучало, что из
всех тестирующихся только 30 % брались за задания группы «С».
К сожалению, поскольку результаты ЕГЭ засекречены, судить о них
можно только по неофициальным данным, насколько они достоверны, трудно сказать. Но, допустим, что так и есть – 30 % берутся за
выполнение заданий «повышенной сложности». Значит ли это, что
только 30 % нынешних школьников способны дать самостоятельный
развернутый ответ на вопрос, а остальные 70 % уже ориентируются на минимум, который их устраивает? Очевидно, что более высокий уровень образования (на который раньше старались «вытянуть»
всех – у нас ведь была единая общеобразовательная школа) теперь
становится нормой для очень ограниченного количества учащихся.
А общеобразовательный уровень для массы школьников качественно снижается. Теперь не нужно стремиться к высокому качеству знаний и умений всем. Вводя общероссийский ЕГЭ, мы «опускаем»
массового российского выпускника до уровня советского троечника.
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Общее образование расслаивается: на одно образование для массы
и совершенно другое – для избранных.
Возразят: ну и что?! Всегда так было, некоторые – более способны, некоторые – менее. Да, действительно, в школах учились
дети разных способностей, были и двоечники, были и отличники.
Но только ныне расслоение в школе происходит не по способностям,
а совсем по другим принципам.
Итак, количество переходит в качество. Разница в разовом применении тестов раньше и введением всероссийского тестирования
сейчас оказалась весьма существенной. Раньше тесты – необязательное подсобное средство, теперь – единственный (!) способ итоговой
(!) оценки знаний всех (!) выпускников средней школы. И как бы
публично не отнекивались руководители и идеологи введения ЕГЭ
от значительной, чрезвычайно важной его роли в изменении содержания образования, объективно он окажет и уже оказывает влияние
на качество и суть образовательного процесса.
Впрочем, Владимир Филиппов и не скрывал, что главной целью
реформы образования, в том числе введения ЕГЭ, является перестройка
содержания образования: «Изменившееся и изменяющееся российское
общество требует адекватных изменений и от системы образования –
нельзя консервировать то, что когда-то было лучшим в мире» [410].
Но вот вопрос: как соотносится процесс «объЕГЭивания» с главной задачей российского образования, которая в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года определена как «обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства»?
Да никак! ЕГЭ ничего этого не обеспечивает, если, конечно, под
«современным качеством образования» не понимать качество знаний
как определенного информационного набора – набора совершенно
неувязанных в головах школьников в цельную картину фактов, цифр,
названий. Конечно, такие знания вполне по силам оценить тестом,
даже и самым немудреным, вроде тех, что предлагаются под грифом
«А» и «В». Только после такого «объЕГЭивания» наше общество из
самобытной культурно-исторической цивилизации, первой освоившей космос, превратится в клуб кроссвордистов. А что еще может
дать такого качества образование? Только умение разгадывать кроссворды и более ничего!
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А для выпускников школ – свои кроссворды, в виде ЕГЭ, и приз
тоже свой, специфический – оплачиваемая путевка в вуз. Получше отгадаешь – и вуз получше достанется, и ГИФО (государственное именное финансовое обязательство) – «поувесистей». Но даже
и здесь ЕГЭ «неконкурентоспособен» – некоторые глянцевые журналы предлагают и более «весомые» призы за разгаданный кроссворд,
например, недельную туристическую поездку в Европу. А она стоит
дороже, чем оценивает учебу в вузе Министерство образования и науки: ведь самое дорогое, «повышенное» ГИФО установлено этим
ведомством в 2003 году в размере 17 500 рублей.
Кроссворды ЕГЭ находятся в одном ряду, в одной «связке» с такими явлениями, как дешевое чтиво, пиво, которое вместо «пепси»
теперь «выбирает молодежь», всеобщее отупение – явлениями, марширующими по стране со все большим размахом. Вполне обоснованны в такой ситуации опасения академика В.И. Арнольда: «Особенно
опасна тенденция изгнания всех доказательств из школьного обучения... Тот, кто в школе не научился искусству доказательства, не способен отличить правильное рассуждение от неправильного. Такими
людьми легко манипулировать безответственным политикам. Результатом могут стать массовый гипноз и социальные потрясения» [410].
Что-то, помнится, в программных документах правительства
и заявлениях президента таких целей не было. Наоборот, во всех звучит иная направленность. В той же Концепции написано, что «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся», и для этого
необходимо опираться «на богатейший опыт российской и советской
школы, сохранение лучших традиций отечественного естественноматематического, гуманитарного и художественного образования».
Кроме того, «система образования является важным фактором сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры,
науки, образования». Но, выбрав в качестве средства для достижения
этих благих целей ЕГЭ, общество стремительно скатывается к поголовной дебилизации.
Нестыковка выходит! «Целостная система универсальных знаний» в ЕГЭ не предусмотрена, «лучшие традиции отечественного
образования» он рушит безвозвратно. А это не оставляет России
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уже никаких шансов когда-нибудь выкарабкаться из состояния мировой «кладовки» полезных ископаемых, обрекая будущих ее граждан
на статус грузчиков, от которых не требуется высокой общей культуры и образованности. Их задача: не размышляя, подносить необходимое на потребу остальной мировой публике.
Внимательный взгляд на идею замены традиционного экзамена
тестированием показал, что заявленная идеологами задача создания
«более объективной системы оценки подготовленности выпускников
общеобразовательных учреждений» и создания нового «современного качества образования» не может быть достигнута посредством
ЕГЭ. Сама суть итогового тотального тестирования не допускает
этого даже теоретически.
Посмотрим теперь, как обеспечивает технология его проведения
«реальную эквивалентность оценки» уровню знаний на практике.
По замыслу, процедура экзамена должна быть защищена от
возможности посторонней помощи или подтасовки результатов.
Для этого придуманы следующие меры.
При проведении Единого государственного экзамена на территории всей страны применяются однотипные задания и единая
шкала оценок. Задания ЕГЭ разрабатываются разными авторами,
участниками конкурса и утверждаются специальной комиссией при
Министерстве образования и науки. Огромное количество вариантов
заданий должно исключать возможность «вычислить» вероятный
«свой» вариант и заранее заготовить решение. КИМы рассылаются
секретной почтой, хранятся в сейфах с выполнением всех требований режима секретности. При кодировании вариантов используются штрих-коды. Пакеты вскрываются в день проведения экзамена
в присутствии выпускников, членов государственной экзаменационной комиссии и общественных наблюдателей.
Сам экзамен должен проводиться в чужом для выпускников здании. К его проведению привлекаются предварительно назначенные
преподаватели, не являющиеся специалистами по сдаваемому предмету и учителями данных школьников. Они выполняют функции организаторов. Для контроля за правильным соблюдением инструкций
Министерством образования и науки создаются специальные экспертные комиссии, формирующиеся из других регионов страны.
Порядок проверки заданий также должен исключить возможность
нарушений. Задания типа «А» и «В» проверяются компьютерной
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программой, а задания «С» – независимыми экспертами, дублирующими работу друг друга. После проверки заданий вся информация вводится в компьютер и направляется по выделенной линии
в Центр тестирования Министерства образования. Там происходит
автоматический подсчет баллов для каждого закодированного ученика и сохранение этих результатов в сводной общероссийской
базе данных.
Все, разумеется, должны соблюдать правила сдачи экзамена,
в противном случае его результаты могут быть аннулированы.
Но это теоретически. Практика же показала, что процедурные
требования легко обходятся.
Официальные инспектора Министерства образования и науки,
контролирующие ЕГЭ, не способны обеспечить проведение экзамена по инструкции. Во-первых, их очень мало: в 2003 году было
600 человек на 47 регионов России, или 10–15 инспекторов на область. На одного инспектора приходится один пункт проведения
экзамена, а это десятки аудиторий, коридоров и укромных местечек. Находиться в них одновременно на протяжении всего экзамена
одному человеку просто немыслимо. Во-вторых, инспекторов легко нейтрализуют различными способами: где административными
действиями, где взятками. В-третьих, по большому счету никто из
задействованных в проведении ЕГЭ не заинтересован в объективности оценки. Школьникам и их родителям нужна не объективная, а
максимальная оценка. Ведь от нее зависит очень многое: поступление в вуз, служба или отсрочка от армии, вообще дальнейшая судьба
ребенка. Школа также кровно заинтересована в завышении оценок:
из-за плохих показателей могут снизить разрядность, не продлить
контракт с директором школы, урезать финансирование. Работники
органов образования как местных, так и центральных по традиции
соревнуются за красивые проценты. В ситуации, когда и ученики, и
школа, и департамент заинтересованы в высоких показателях, обеспечение объективности этих показателей их руками – утопия.
Что и подтверждают инспекции.
В прежние годы сотни инспекторов Центра тестирования присутствовали на ЕГЭ почти во всех местах его проведения. Когда стало ясно, что один инспектор не может контролировать весь «объект»,
наблюдателей отправили большими группами, но только в три региона – Якутию, Мордовию и Великий Новгород.
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Вот «вести с полей» проведения ЕГЭ в Республике Мордовия
8 июня 2004 года. Тогда 4 группы инспекторов независимо друг
от друга выявили нарушения на ЕГЭ по математике в этой республике. Первое, с чем столкнулись инспектора в Саранске уже накануне
экзамена, это с позицией министра образования республики Василия
Кадакина, который в личной беседе категорически заявил, что инспекторов в аудитории не пустят: «Он объяснил свое решение отсутствием нормативной базы проведения инспекции. Нам предложено
было проводить инспекцию из коридора».
«Министр, – докладывают инспектора, – сославшись на разговор с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки В.А. Болотовым, просил не «травмировать» школьников, отмечая, что в разговоре руководитель федеральной службы
согласился с данной интерпретацией» [410].
В пунктах проведения экзамена (ППЭ) так и случилось: «Руководитель ППЭ, ссылаясь на распоряжение своего руководителя,
не разрешила инспекторам присутствовать в аудитории, обосновывая это тем, что присутствие посторонних приведет к возникновению стрессовой ситуации для учащихся. Письменное решение ГЭК
Мордовской Республики, на которые были ссылки, нам предоставлено не было» [410].
И вот что удалось проинспектировать из коридоров:
«Все организаторы в аудиториях абсолютно не выполняли своих
обязанностей. Нигде не фиксировались выходы из аудиторий, учащиеся могли выходить из класса по два человека и перемещались по
школе свободно (так как не было дежурных на этажах). Сотрудники
милиции постоянно перемещались по ППЭ и раздавали вспомогательные материалы (вплоть до готовых решений). Попытки изъять
шпаргалки вызывали откровенную грубость. Во всех аудиториях экзаменующиеся бесконтрольно использовали справочные материалы.
Средства мобильной связи были в наличии практически у всех экзаменующихся. Так ученики N... (перечислены шесть человек) разговаривали по телефону и были доставлены к руководителю ППЭ.
Руководитель ППЭ после этого разрешил им продолжить экзамен,
обвинив инспекторов в “нервировании” учащихся» [410].
«Справочные материалы и готовые решения были отобраны
у N... (перечислено 15 учащихся) и других. При попытке инспекторов
выяснить фамилию ребенка, замеченного в пользовании телефоном
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или шпаргалкой, инспекторов в аудитории не впускали. В аудитории
№... организатор оказывала помощь в выполнении работы ученицам X и Y. Разговоры в аудиториях вели по три-четыре человека при
полном попустительстве организаторов (вставали в дверях, чтобы
инспектор не мог видеть то, что происходит в аудитории). С разрешения организаторов у экзаменующихся на столах находились посторонние записи (тетрадные листы без печатей учреждения образования). По словам организаторов, это были черновые записи, для
которых не хватило стандартных бланков для черновиков. Инспекторам просмотреть их не разрешили» [410].
«Документы и пропуска у учащихся практически не проверяли.
По мнению всех инспекторов, и дети, и учителя хорошо знают друг
друга» [410].
И в завершение отчета – маленькая деталь: несмотря на зафиксированные грубейшие нарушения официального порядка проведения ЕГЭ в Республике Мордовия, его результаты аннулированы не
были, как это положено по инструкции.
В 2010 году в Ростовской области разразился скандал. Несколько
десятков учителей средних школ города Морозовска подозревались
в фальсификации результатов ЕГЭ. Поначалу сообщалось, что около
70 педагогов, директор школы и глава районного отдела образования
были задержаны прямо на месте преступления. То есть в Доме детского творчества, где, обложившись словарями, справочниками и учебными пособиями, экзаменационными контрольно-измерительными
материалами, педагоги выполняли задания по русскому языку вместо учеников. Сообщалось также, что цена такой «услуги» составила
40 тыс. рублей [135].
Из ряда вон выходящее случилось в 2010 году в Якутии.
Сельские школьники из Булунского района Якутии не смогли
попасть на сдачу ЕГЭ в райцентр. Случилось так, что вертолет, на
котором ребята должны были лететь для сдачи экзамена, срочно понадобился для перевозки к богатым дичью местам депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Михаила Эверстова. По заверению
его помощника, парламентарий отправился в отдаленное маленькое
село вовсе не для того, чтобы пострелять из ружьишка, а дабы безотлагательно растолковать местным жителям кое-какие нюансы нового
законодательства об охоте, в котором он, похоже, большой специалист. Ведь браконьерский скандал, вспыхнувший в 2009 году вокруг
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имени Михаила Ильича, уже был им метко сражен где-то на долгой
дороге в суд [374] .
О коррупции при проведении ЕГЭ мы будем говорить еще неоднократно.
А вот уже оценка хода экзамена выпускницей саранской школы Мариной Якушкиной: «Сейчас говорят о том, что тестирование
и ЕГЭ – это самый объективный вид экзамена, а на самом деле это
все не так. Родители отличников договаривались с преподавателями из университета, с математиками, и они на экзамене решали все
задачи, которые были нам предложены. Договаривались с людьми,
которые в школе за ними следили, они передавали задания, листы
с тестами, и родители несли преподавателям, и они сидели и решали.
А ответы, правильные ответы, приходили на пейджеры, на сотовые
в виде сообщений. А вот то задание “С”, которое надо было целиком
сделать, его опять-таки передавали через этих доверительных лиц,
с которыми тоже договаривались и которым, я думаю, тоже платили
определенную и большую сумму. А те, кто не договаривался, просто
сами сидели решали. У нас могли отнять даже какую-нибудь бумажку с двумя формулами. За кем надо, за тем не следили, а за простыми,
конечно, контроль был строгий» [410].
Такая вот складывается картина проведения экзамена, призванного более объективно, чем раньше, отразить соответствие результатов аттестации реальным знаниям.
Заслуживает внимания характерная фраза из интервью про тех
«за кем надо» и «простых». Первые имеют влиятельных или богатых родителей, которые могут договориться и заплатить за то, чтобы их чадо получило свидетельство с нужным баллом. Вторые – те,
кто не смог или не захотел покупать свидетельство. Но и они тоже
делятся на тех, кто захотел и смог купить знания, занимаясь дополнительно с репетиторами, и совсем «простых», у кого возможностей
купить не оказалось.
Так, благодаря введению ЕГЭ происходит расслоение внутри
школы. Оно идет внутри каждой, любой школы.
Этот известный всем процесс не является тайной и для правительства. Но, судя по тому, с каким упорством продолжает оно
«внедрять» в практику образования эту форму, видимо, считает такое расслоение нормой для нового, базарного общества. Похоже,
именно этого хотел В.Филиппов, когда говорил о необходимости
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преобразования школы для изменившегося общества. И он добилсятаки приближения своего идеала: общеобразовательная школа, основанная на единых принципах образования для всех, «ловким движением руки» превращается в школу «двух коридоров», основанную на
социальном и имущественном неравенстве.
Так закрепляется возможность получения качественного образования в школе и после нее только для определенных социальных
слоев – имущих.
А теперь самое время вспомнить о другой задаче, которую, по
замыслу правительства, должен решить ЕГЭ – «повысить доступность качественного высшего образования для талантливой молодежи из малообеспеченных семей и отдаленных от вузовских центров
местностей».
Возможно ли объединение в одном экзамене двух разных?
Вот как отвечал на этот вопрос в свое время директор Центра
тестирования Министерства образования Владимир Хлебников:
«Я считаю, что одним тестом измерить учебные достижения всех
учащихся любого уровня подготовленности нельзя. Исходя из этого, мы должны сделать различные тесты. И слабых учащихся мы
должны оценивать с помощью легких тестов, сильных – с помощью
сложных тестов, средних – с помощью тестов средней сложности.
Нам нужна батарея тестов. И, более того, было бы правильно проводить такую оценку неоднократно. Это было бы независимо, это было
бы объективно и с минимальной погрешностью» [410].
К этому доводу специалиста-тестолога хочется добавить свои.
Во-первых, несмотря на очень большую потребность у россиян в высшем образовании, не все выпускники общеобразовательной
школы собираются продолжать свое обучение в вузах. Они могут получить начальное профессиональное образование. И для какой, извините, надобности сдавать им этот совмещенный экзамен?
Во-вторых, тому школьнику, кто хочет поступать в вуз, лучше
и комфортнее сдавать экзамен как раз дважды (и даже трижды, в случае неудачи), а не решать свою судьбу с помощью одного единственного испытания. И сдавать именно традиционные экзамены – как
письменные, так и устные. Только «живой» экзамен дает шанс любому абитуриенту, в том числе из глубинки и из бедной семьи, показать не натасканность, а умение думать. С другой стороны, специальный вступительный экзамен необходим и вузу. Ведь никакой тест
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не «увидит», не «схватит» то самое ядро, благодаря которому именно
этот ребенок может стать бесценным исследователем или инженером. Это способен сделать человек, экзаменатор в процессе беседы.
В-третьих, поскольку тесты в условиях сильнейшего расслоения общества не могут решить проблему отбора талантливой молодежи, только участие вузов может обеспечить такой отбор. Для
каждого вуза существуют свои приоритеты, свой студент, поэтому
разные учебные заведения, отличающиеся как профилем – технические или гуманитарные, так и уровнем – престижные или рядовые,
имеют свое представление о том, какой студент им нужен, и свою
особую программу вступительных экзаменов. А ЕГЭ нивелирует
это. ЕГЭ лишает вузы возможности решать, кого принимать на учебу. Они оказываются вне активного участия в выборе «своих» абитуриентов, то есть тех, кто хочет учиться в определенном учебном
заведении, а не вообще в каком-нибудь.
Как видим, ни школе, ни вузу совмещенный ЕГЭ не нужен, более того, он вреден. Ради чего же надо было отказываться от сложившейся веками традиции поступления в высшие учебные заведения
путем сдачи двух разных видов экзаменов и заменять их одним?
Сторонники перехода на ЕГЭ очень часто ссылаются на аналогичный опыт в других странах.
Действительно, для поступления в высшие учебные заведения
на Западе используются универсальные тестовые материалы. В некоторых странах существует и совмещенный тест, вроде нашего
ЕГЭ, например, в Австрии, Германии, Дании, Франции, Финляндии,
Южной Африке и др.
Но, как правило, это не предметные тесты, а более общие, призванные оценить психологическую и интеллектуальную готовность
человека учиться. Так, например, в США широко применяется тест
на общие математические и естественно-научные способности.
В него входят задания на абстрактную и наглядно-образную логику,
на понимание технических особенностей, на умение решать различные задачи, считать и т. д. Абитуриент должен продемонстрировать
с помощью тестов и собеседований свои интеллектуальные достижения и потенциал. А предмету – той же ядерной физике и высшей
математике – его учат потом, когда он станет студентом.
Можно спорить об эффективности такой системы приема в высшие учебные заведения и тем более о необходимости копирования
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ее в нашей стране. Но для нас сейчас важно только одно – насколько
соответствуют ссылки на западный опыт истинному положению.
Ни в одной из развитых зарубежных стран, имеющих богатый
и многолетний опыт тестирования, имеющих наработанные методики и стандарты для тестов, – нигде Единый экзамен не является
единственным критерием оценки знаний выпускников и уж тем более не применяется для оценки подготовленности абитуриентов!
Так что «западный опыт» – непререкаемый авторитет и «кладезь
мудрости», источник реформаторских «идей» для наших модернизаторов – сильно отличается от того, что внедряют они в России.
Но вернемся к главному нашему вопросу: что дает совмещенный
ЕГЭ-тест для повышения доступности высшего образования?
Поскольку ЕГЭ кардинально меняет содержание и технологию
выпускного экзамена, он требует совершенно другой системы подготовки, отличной от существующей в школе. Одновременно «включив в себя» и вступительный экзамен, ЕГЭ изменяет и его традиционное содержание.
Обычный вступительный письменный экзамен – 4–6 заданий.
Общее правило практически для всех вузов было таким: два первых задания требуют знания школьных основ, третье – некоторых
факультативных знаний, остальные, помимо собственно знаний, еще
и смекалки, умения логически мыслить. «Пятерку» получал тот, кто
правильно решил все задания. В ЕГЭ даются десятки заданий, фактически охватывающие весь школьный материал. Каждое задание
имеет формализованный вес. Решить все в рамках отведенного времени практически невозможно, да этого и не требуется. И вот тутто перед экзаменующимся возникает проблема выбора – что делать
в первую очередь, что – во вторую, что вообще можно не делать,
и все это в условиях временного стресса. Иными словами, к прохождению именно такого экзамена надо бы готовиться специально.
Не только интеллектуально, но и психологически. Сдать ЕГЭ без дополнительных внешкольных усилий невозможно – учителя в школах
не натаскивают по тестам, традиционно они обучают детей по программам, ориентированным на получение других знаний и умений.
Чтобы получить необходимый для поступления в приличный
вуз балл на ЕГЭ, есть два пути. Первый – заниматься дополнительно. Естественной реакцией на такое положение становится растущий масштаб репетиторства. Кроме «одиночек», возникли уже це276
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лые конторы, которые только тем и занимаются, что готовят к ЕГЭ.
Раньше мы могли предполагать подобное развитие событий, сегодня
это – факт. Да и было бы странным, если бы не появились бизнесмены, желающие заработать на этом деньги.
Другой вариант обеспечения успешной сдачи экзамена – взяточничество, короткий путь покупки оценок и свидетельств.
И тот, и другой путь – платные. Опыт подтверждает – платить
нужно много, и очень много. Способны на это малообеспеченные
семьи?!
В результате «платность» просто поступления – пока еще не учебы – в вузы не только не устраняется, но многократно увеличивается.
С введением ЕГЭ избежать неравенства при поступлении, которое существовало благодаря распространенной практике принимать
«по звонку» и через взятки, не удается – огромная масса поборов
«спустилась» теперь и на уровень «выхода» из школы – при сдаче
совмещенного экзамена. Но и это еще не все. Вынуждая вузы принимать всех по результатам Единого экзамена, Министерство образования и науки не только не устраняет коррупцию «на входе»
в вуз, но и узаконивает ее. Из огромного числа равноценных по сумме баллов свидетельств вузу все равно необходимо отобрать только
то их количество, которое он может обучить, причем сделать это без
проведения дополнительных вступительных испытаний. Нетрудно
догадаться, что послужит главным критерием отбора для хронически недофинансируемого учреждения. Платить теперь приходится
и «на выходе» и «на входе». Вот вам и декларируемая доступность
для малообеспеченных!
Реформаторы хотели при помощи ЕГЭ добиться доступности
высшего образования еще и для «отдаленных от вузовских центров
местностей». Эффект получается примерно тот же. В отдаленных
местностях выпускники встречаются всякие – и обеспеченные тоже.
Кроме того, в российской глубинке действуют пока еще и другие –
не денежные факторы, приписок – любые формы личной симпатии
и взаимозависимости. В результате большее количество баллов набирают отнюдь не сироты и малообеспеченные, но и не всегда способные учиться в вузах школьники.
Руководитель одного института крупной северной республики,
моя хорошая знакомая и коллега, рассказала, что наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ получают выпускники отдаленных
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периферийных улусов, а не городские школьники. Объясняется это
очень просто: учитель небольшой сельской школы не может отказать родителям своих учеников, от которых он зависит (родня, начальство, соседи и т.п.), и помогает детям на экзамене, а то и сам
выполняет задания ЕГЭ. Мы уже видели, что направить контролирующие комиссии проверяющих во все уголки России немыслимо.
В крупных городах контроль отдан на откуп местным властям, которые, естественно, заинтересованы в высоких качественных показателях, а это не всегда в ладу с объективностью. Что уж тут говорить об улусах!
Правда, дети из сельских и отдаленных районов в лучшем случае
приезжают учиться в региональные вузы. Столичные и центральные
для большинства стали еще более недоступны, чем раньше. Многие выпускники, по результатам ЕГЭ поступившие в центральные
вузы, не смогли приехать на учебу в эти города, так как у них нет
достаточных денег для проезда и возможности жить в Москве или
Санкт-Петербурге. Ведь стоимость жизни в центре и на периферии
отличается в России очень сильно – в разы.
В результате до центральных вузов добираются лишь те, кому
вполне было бы по силам учиться на платных отделениях и то при
наличии определенного интеллектуального уровня (который, кстати, система ЕГЭ не гарантирует). Эти дети занимают в институтах
государственные места, предназначенные реформаторами для одаренных, но малообеспеченных. И не их в этом вина – так работает
механизм ЕГЭ. И именно он вынуждает вузы принимать совершенно
неподобающую им публику.
Нам объясняют: те, кто сдаст ЕГЭ на высший балл, будут учиться на полном государственном обеспечении. Но если балл ниже, то
недостающую сумму должны заплатить родители. Вот тут и кроется
ловушка – и для родителей, и для детей, и для вузов. Достаточно
для тестирования запрограммировать задания повышенной сложности – «ломоносовых» резко поубавится. Государство не берет на себя
обязательства платить за слабоподготовленных. Оплата обучения и в
школе, и в вузе полностью ляжет на плечи родителей. Так идея образовательных ваучеров, при помощи которых, как декларируется,
государство обеспечит доступность высшего образования для наиболее достойных, превращается в свою противоположность – необязательство государства платить за образование молодежи.
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Дальнейшее «шествование» ЕГЭ по стране с ориентацией государственных школьных программ на тестируемый минимум логично
приведет к качественному снижению общего, базового уровня образования, которое гарантирует государство в бесплатных школах.
Чтобы получить другое образование, нужно будет учиться не в государственной школе. Либо кроме нее где-то еще. А это уже за дополнительные деньги. Дети «разбегутся» по двум разным видам школ.
Одни будут давать «базовый минимум» – это государственные и бесплатные, из которых пути к высшему образованию нет. Другие, возможно, будут обучать с ориентацией на более глубокие и разносторонние знания, необходимые для дальнейшей учебы в вузе. Но и для
тех, и для других содержательная составляющая общего образования
радикально изменится, поскольку будет основываться на ориентации на ЕГЭ-тест. Наивно предполагать, что платные и даже «сильно
платные» элитные школы вдруг станут воспитывать и «формировать
целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся» (как записано в Концепции модернизации российского образования), если этого от них никто реально не требует.
Нельзя надеяться, что у нас сохранится качественное образование, хоть и в сильно урезанном (ограниченном сотней-другой отпрысков «сильных мира сего») виде.
Этим закладывается стратегическое – на многие десятилетия
вперед – отставание России.
В 2004 году учитель истории и обществоведения школы № 588
г. Москвы А. Фатеев справедливо заметил, что «чиновники механически расширяют масштабы ЕГЭ под видом «эксперимента».
Они не обращают внимания на требования учительской общественности доложить об отрицательных сторонах ЕГЭ. В телерепортажах
нам вещают только об объективности при оценке знаний. Поговаривают о «зарубежном опыте». Не говорят о том, что в США против тестов, «формы совершенно негибкой, не соответствующей демократическим требованиям и негодной в качестве единственного
критерия качества образования, особенно для малоимущих», выступает федерация учителей [432].
Ситуация с ЕГЭ характерна для образования в целом. Все так
называемые реформы в отрасли за прошедшее десятилетие закончились провалом. Социологи фиксировали нарастание элитарных,
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бюрократических, антидемократических тенденций. Снизился образовательный и культурный уровень выпускников государственных
школ. В Самаре приходится переучивать русскому языку четверть
милиционеров, еще очень молодых людей: они совершают по 8 ошибок на 4 строчках, сочиняют протоколы – Жванецкий отдыхает.
«Из Министерства образования мне пришло письмо с 5 ошибками
и недочетами на 20 строчках. Дотестировались. Бюрократия творит
мир по своему образу и подобию, нашими деньгами многократно
оплачивает свою некомпетентность» [432].
Иначе «быть не могло. Бюрократия и буржуазия делили государственную собственность, воровали, жили за счет перекачки нефти
и газа, учительского недопотребления. Им было не до подготовки
высокопрофессиональных специалистов для высокотехнологичных
отраслей, не до потребностей народа и перспектив развития России.
На должность министра образования назначались слабосоциализированные индивиды с докторскими степенями, чиновные фантазеры, которые не могли предложить реальные реформы, просчитать
их ход и последствия, довести дело до конца в интересах большинства россиян» [432]. Субъективный фактор – чиновничья активность
на местах – резко усугублял кризисные моменты.
Будущее в XXI веке наступает очень быстро. По гнилым плодам
мы судим об уровне управления страной и отраслью.
Как историк, я хотел бы выделить несколько взаимосвязанных
моментов в гуманитарном школьном образовании: дефицит мотивации учения, отсутствие демократизма в управлении государственными школами; насаждение так называемого цивилизационного подхода; навязывание экзаменов в форме теста; положение дел
с учебниками.
Одна из главных причин низкой мотивации учения – отсутствие
социальной справедливости в обществе. Ученики видят, что карьерный рост менее всего зависит от их личного старания в учебе.
Другой аспект проблемы мотивации состоит в том, что уровень
преподавания снизился. Из образования ушли учителя среднего возраста, много мужчин. Они не выдержали даже не столько нищеты,
сколько гнета правил, установленных чиновниками для экономии
на учителях.
В 90-е годы произошла примитивизация программ. Лучше сказать по-американски: «кретинизация программ». В школах и вузах
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внедряли так называемый цивилизационный подход. На практике
это были грубые формы либерализма и полное отсутствие науки.
Цивилизациологи за два века так и не договорились о смысле важнейших понятий, критериях выделения цивилизаций и их периодизации, но это не было препятствием для ударных московских методистов. Их не смущали и прямые заявления, что цивилизационный
подход «не может ориентироваться на идеал истинного знания и универсальные научные категории», а только на «духовный опыт, интуитивное знание, эстетические и моральные суждения».
«Логическим, – пишет А. Фатеев, – завершением кретинизации
программ является абсолютизация экзаменационного теста в гуманитарных школьных предметах. С помощью тестов вышибается какое бы то ни было критическое мышление. Учеников подталкивают
к зубрежке, а учителей – к натаскиванию. Учеников-интеллектуалов
в государственной школе опять будут усреднять, а остальных «консервировать». Под угрозой оказалась вся методика преподавания гуманитарных предметов.
«Позвольте, – возразят мне чиновники, – кроме теста выпускники пишут и эссе!» Вот еще пример бюрократического издевательства
над сутью дела, подмены понятий. Эссе – весьма субъективное сочинение, в котором намеренно игнорируются общеизвестные факты
для сосредоточения на новой идее. На деле же выпускник должен
написать короткий ответ, в котором будет необходимое количество
идей, дат и понятий, определенных в шаблоне ответа. Могу представить, что будет с абитуриентом, который пожелает строго следовать законам жанра эссе. Почему бы не писать просто сочинение
по истории?
Нашим министрам «пора научиться учитывать условия, в которых работает учитель, а также историю многих проблем. К примеру,
г-н Филиппов и его обслуживающий персонал, люди, которые ни дня
не проработали в школе, оскорбительно для учителей заявляли, что
учитель не может объективно оценить ученика, поставить ему двойку. Отчего же? Может, если ему не будут мешать. Вопрос о легализации двойки, столь нелюбимой разными начальниками, был поставлен давно, к нему возвращались в наши дни. Если бывший министр
не знал об этих “традициях”, то он управленческий ноль, если знал,
то лицемер. Мне не нравятся оба варианта. Одновременно имеет
смысл исследовать вопрос о том, как и зачем власть вырабатывала
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у нескольких поколений учителей страх перед наказанием за “не
успеваемость” учеников, которая проверяется по субъективным критериям бюрократии» [432].
Бюрократия своим корпоративным метафизическим мышлением никогда не поймет Россию и будет верить только в доброго по отношению к ней, бюрократии, начальника. Сохранится и «полупроводниковая» практика управления школами. Идеи, идущие «снизу»,
чиновники отбрасывают сразу, а приказы начальства… Впрочем,
это пусть оценивает начальство.
Государственные чиновники в угоду классовым интересам узкой
группы лиц превратили сферу образования в организационную и методологическую помойку.
20 сентября 2006 года Госдума приняла в первом чтении законопроект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» в ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА.
Законопроект был принят стараниями двух фракций – «Единой
России» и ЛДПР. «Единая Россия»: из 309 депутатов голосовало
308, из которых 307 – «за», 1 – «воздержался». Во фракции ЛДПР
из 35 депутатов – 32 «за». КПРФ – единогласно «против».
«Я бы хотел, – подчеркнул депутат Госдумы, профессор МГУ
И. Мельников, – обратить внимание на такой факт: в 2001 году образовательное сообщество согласилось провести эксперимент по ЕГЭ.
Только эксперимент! И на Государственном совете, и на парламентских слушаниях, и на заседаниях Совета ректоров неоднократно
и принципиально подчеркивалось, что подводить итоги эксперимента по столь серьезной инициативе должна специально сформированная, независимая комиссия.
Сегодня очевидно: данный законопроект жестко навязывают
обществу. Итоги эксперимента, о которых пытались докладывать
«единороссы», подведены и объявлены самими же пропагандистами
этого экзамена, например, Министерством образования. Нам же не
нужны их отчеты. Нам нужен объективный анализ. Этого анализа
они боятся, избегают его. Они хорошо помнят, как на самых разных
«круглых столах», слушаниях, комитетах работники образования,
ученые, заслуженные профессора наглядно показывали массу недостатков ЕГЭ. Это мнение не учтено никак.
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К чему приведет этот закон? Посмотрим изнутри. Представьте
себе талантливого ребенка из глубинки, из малообеспеченной семьи. Не факт, что тестовая система экзамена объективно покажет его
способности. Не факт, что он сможет подготовиться к ЕГЭ так же
успешно, как дети состоятельных родителей, ведь появились целые
репетиторские конторы, которые берут деньги за такую подготовку.
Все это не факт. А вот если суммировать все эти «нефакты», то получается, что такой подход ведет к утверждению системы полной или
частичной оплаты государственного высшего образования самим
студентом и его родителями. При этом созданы такие условия и поставлены такие рамки, при которых больше платить придется именно ребятам из малообеспеченных семей, что фактически ограничит
для них возможность получить высшее образование.
Почти одновременное принятие этого закона вместе с Законом «Об автономных учреждениях» дает такую гремучую смесь,
что на ум приходит только одно: катастрофа. Не уверен, что те,
кто проводит эти реформы, до конца понимают, к сколь ужасным последствиям приведут их некомпетентные, глухие к профессиональному сообществу действия» [245].
В 2007 году итоги ЕГЭ поразили всех: по литературе двойки получили 25,5 % учеников, математику не сдали более 23,5 %, а русский
язык завалили 11 % выпускников. От 4 до 15 % ребят получили «неуд»
за ЕГЭ по предметам по выбору. Но аттестаты им все же выдали.
И это при том, что еще совсем недавно советская страна лидировала по уровню интеллектуальности ее молодежи. Чуть более
20 лет назад в докладе Всемирного банка признавалось, что по уровню научно-естественного образования российская школа стоит
значительно выше большинства стран Евросоюза. Но около 7 лет
назад исследователи свидетельствовали о падении уровня научноестественной подготовки молодых россиян. Оторопь берет оттого,
что почти треть опрошенных уверена: если радиоактивное молоко
прокипятить, то радиация исчезнет. То ли еще будет, когда сдача Единого госэкзамена окончательно превратится в игру-угадайку с верно
вписанными «галочками», а школа вместо своего прямого назначения учить и воспитывать займется натаскиванием детей на ЕГЭ.
Ядовиты плоды просвещения, взращиваемые нынешней властью. Не зря известные педагоги страны Ш. Амонашвили и Л. Айзерман окрестили ЕГЭ «государственной глупостью» и «дрессировкой».
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Есть и такое мнение среди педагогов и ректоров вузов – искусственное внедрение Единого госэкзамена направлено на то, чтобы сократить число студентов и на самом первом этапе отсечь основную массу молодых людей от возможности получить высшее образование.
Непродуманность? Случайность? Для сравнения О. Смолин
на прошедшем в РИА «Новости» «круглом столе» в конце 2008 года,
рассматривая проблемы отечественного образования, привел такую статистику: в России в составе работающего населения людей
с высшим образованием примерно 20,5 %, в развитых странах –
22 %, в США – 31 %. Футурологи, специалисты по теории будущего,
утверждают, что в информационную цивилизацию, которую называют «обществом знания», войдут только те страны, которые обеспечат
не меньше 60 % работающих людей с высшим образованием [266].
На этом же «круглом столе» президент Академии творческой
педагогики Я. Турбовской от имени директоров российских школ
заявил, что директора большинства школ против введения ЕГЭ.
Они обеспокоены, что из современного образования исключены такие понятия, как «развитие», «воспитание», «формирование личности» [266].
По мнению участников «круглого стола», одна из острых проблем сегодня – защита русского языка. Как преподавать его в школе, если сокращаются часы на преподавание литературы, а сама она
перестала быть базовым предметом? Без изучения классической литературы невозможно усвоить русский язык – великий и могучий.
В устах недоучек он сведется к уровню сленгов, жаргона, просторечия и т.п. Педагоги, представители высшей школы, писатели неоднократно обращались с тревожными письмами по этому поводу в высшие эшелоны власти, вплоть до президента. Однако те отделываются
молчанием или отписками.
Участник «круглого стола» преподаватель химии в школе отметила, что чуть ли не с первых дней занятий в 9-х и 11-х классах ребят не учат, а натаскивают на ЕГЭ. Многие уже наняли репетиторов,
и за 1,5 тыс. рублей в час дети учатся правильно ставить «галочки»...
Это к вопросу о повышении качества образования. А что говорить о
нравственной стороне проблемы?!
Профессор, доктор филологических наук Валерий Мильдон
последние 20 лет принимает вступительные экзамены во ВГИКе
и не понаслышке знает, как катастрофически падает качество зна284
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ний. Выражается это прежде всего в том, что все беднее и беднее
становится мышление. Студенты не в состоянии сформулировать
те мысли, которые у них в душах и умах. Вряд ли профессор сгустил краски, констатируя, что мы «одной ногой вступили в ситуацию, которую можно назвать умственной деградацией страны».
По его мнению, ЕГЭ примитивизирует умственную деятельность,
сводит ее чуть ли не к инстинкту и механической замысловатой работе, не требующей ни размышлений, ни, что самое важное, интеллектуальных ответов, по которым можно проверить личные качества
человека. По признанию профессора, некоторые из поступающих во
ВГИК практически не подлежат обучению.
Кандидат технических наук, полковник Олег Сергеев подчеркивает: «То, что ЕГЭ – ошибка, осознали многие, в том числе чиновники, но все попали сейчас в западню. ЕГЭ – это действительно
скальпель для мыслительного аппарата человека, ибо здесь включается аппарат, от которого отказались уже 30 лет назад. Это аппарат программированного обучения человека, ибо алгоритм как раз
выполняет эту функцию. Теперь эта функция включена на полную
мощность. Для того чтобы правительство (я 30 лет там проработал)
могло отказаться от этой пагубной идеи, нужна политическая воля.
Георгий Жуков говорил, что, когда начинается обсуждение замысла
операции, всегда первым докладывает начальник разведки.
Так вот, если говорить про разведку, то 30 лет назад ЕГЭ был заблокирован в НИИ высшего образования. И почему-то через 10 лет
он появился уже в правительстве, которое действует тоже как автомат, из Высшей школы экономики, которая послала этот проект
в правительство на гранты международного фонда. Так что нужно
бороться с причиной, а не со следствием. В данном случае мы имеем дело с серьезной диверсией, направленной на стратегическую область нашего образования» [108 а].
2008 год стал последним в череде лет проводимого в России преступного «эксперимента» по внедрению Единого государственного
экзамена. И ознаменовался он десятками тысяч человеческих трагедий, закончившихся семейными скандалами, нервными потрясениями и суицидами. Только официально по итогам этого «экзамена»
было подано 20 тыс. апелляций. Группа родителей московских выпускников направила жалобы в Конституционный суд РФ по поводу
незаконного вовлечения их детей в этот эксперимент.
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Как известно, каждая апелляция – это чья-то сломанная судьба,
несбывшаяся мечта, утраченная вера в справедливость. Но главный
итог состоит в том, что подрастающему поколению россиян сегодня
преподан урок правового нигилизма и безнравственности, поскольку
в ходе проведения так называемого Единого государственного экзамена были попраны и растоптаны гражданские права сотен тысяч
людей.
Мало кто знает, что задумывался и проводился сначала «эксперимент», а потом «узаконенный» ЕГЭ в рамках так называемого
русского проекта, утвержденного конгрессом США еще в 1987 году.
В рамках этого проекта уже в 1992 году в Москве на грант Всемирного банка была открыта Высшая школа экономики.
«Вышка», как ее прозвали все специалисты в России, стала главным звеном в разработке и реализации «реформ» в сфере образования и науки. Именно здесь были сосредоточены все силы, направленные на разрушение российского интеллектуального потенциала.
Именно сюда постоянно прибывали различного рода «советники»
из-за океана. И именно здесь при активном участии гарвардской профессуры зародилась идея проведения широкомасштабного «эксперимента» по внедрению Единого государственного экзамена. Причем
активно предлагавшие эту идею американские советники прекрасно
знали, что данный «эксперимент» привел к тяжелейшим последствиям систему образования в самих США и был отвергнут в подавляющем большинстве стран Европы.
В 2000 году, несмотря на бурные протесты ведущих российских
специалистов, «эксперимент» начался. Проводился он в чисто американской манере. Разработчиками было придумано несколько красивых мифов: о повышении объективности итоговой оценки знаний,
о повышении доступности высшего профессионального образования для выпускников из отдаленных провинций, о сокращении уровня коррупции при поступлении в вузы.
Сегодня, спустя годы стало совершенно очевидно, что все эти
мифы были абсолютно иллюзорными. Особенно утверждение о том,
что ЕГЭ сумеет побороть традиционный российский бич – коррупцию. Практика показала, что с внедрением ЕГЭ коррупция возросла
многократно. Причем во главе этой коррупционной пирамиды стоят
теперь непосредственно федеральные и региональные органы управления образованием.
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Каким же образом функционирует эта преступная «карусель»?
В первые годы «эксперимента», когда масштабы его были незначительными, всю основную работу выполняла специализированная организация – Федеральный центр тестирования. Он принимал
от разработчиков контрольно-измерительные материалы, размножал
их, рассылал по регионам через свои региональные представительства, контролировал проведение самого экзамена и обрабатывал
результаты. При этом соблюдалась одна немаловажная «формальность»: с родителей выпускников, участвовавших в «эксперименте», обязательно брали заявление об их личном согласии на участие
в данном «эксперименте» их детей. Иного и не могло быть. Ибо пункт
2 статьи 21 Основного Закона России (Конституции) строго предписывает не проводить никаких научных опытов с гражданами без их
личного на то согласия. Когда же дело касается несовершеннолетних
граждан, то согласие должно быть получено от их законных представителей – родителей или опекунов. Однако уже через несколько лет
проведения «эксперимента» его организаторы почему-то уверовали
в свою полную безнаказанность и вообще перестали спрашивать разрешение родителей на участие их детей в ЕГЭ, тем самым открыто
вступив на преступный путь нарушения Основного Закона страны.
Кроме того, организаторы ЕГЭ быстро сообразили, что на нем
можно очень неплохо заработать. Режим «эксперимента» позволяет им фактически бесконтрольно и безотчетно тратить бюджетные
средства. А таковых за время «эксперимента» по совокупности
из бюджетов разных уровней было потрачено около 1 млрд долларов.
И чиновники сообразили, что, имея соответствующие афеллированные структуры, можно вообще часть денег разложить по личным
карманам. Уже через несколько лет после старта «эксперимента» началась отчаянная борьба за позиции. В рамках этой борьбы в конце
2006 года после абсолютно надуманного обвинения был устранен генеральный директор Федерального центра тестирования Владимир
Хлебников. Большую часть работ по организации ЕГЭ передали в
руки коммерческих структур, которые были подотчетны лишь тогдашнему руководителю Рособрнадзора Виктору Болотову. Именно
этот человек держал в своих руках все нити ЕГЭ, начиная от разработки КИМов и кончая выдачей свидетельств.
Сложилась уникальная цепочка. Сначала в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) разрабатывались
287

Средняя и высшая школы современной России 1991–2011 годы

контрольно-измерительные материалы. Затем они размножались
в коммерческих типографиях. Потом другая коммерческая структура
эти материалы упаковывала и рассылала по регионам. Сколько было
на самом деле напечатано КИМов, кому и в каком количестве было
разослано, до сих пор не знает никто. Поэтому не стоит удивляться тому, что сегодня более 20 тыс. сайтов в Рунете предлагают свои
услуги по ЕГЭ. Причем многие из них предлагают готовые ответы на
задания за один-два дня до проведения экзамена.
У многих экспертов есть также предположение, что секретных
пакетов с КИМами направляется в регионы больше, чем положено.
Неучтенные пакеты руководителями пунктов приема ЕГЭ вскрываются заранее. Задания решают опытные вузовские преподаватели,
и затем готовые ответы активно продаются накануне и во время проведения экзаменов.
Скандал 2007 года с «ленинградским мальчиком», купившим на
станции метро и выложившим в Интернете за 10 часов до экзамена
по русскому языку ответы на все тесты, был первым тревожным сигналом. Но руководство Рособрнадзора упорно продолжало уверять
страну, что «на Шипке все спокойно». И это ярко свидетельствует
о том, что Болотов и его компания, а теперь и сменившая его Глебова
все с той же компанией напрямую связаны с людьми, устраивающими из ЕГЭ преступную «карусель».
Подтверждения тому поступают из разных мест. В 2007 году группа выпускников Иркутской области была возмущена тем, что часть
из них сдавала ЕГЭ в специальных – «платных» аудиториях. Чиновники Рособрнадзора активно данный факт отрицали. Но в 2008 году
история с точностью до деталей повторилась в Республике Татарстан,
где два руководителя пункта проведения ЕГЭ организовали сдачу данного «экзамена» по сходной цене – за 5 тыс. рублей, пригласив для
этого преподавателей вузов и студентов старших курсов.
Не ликвидировал ЕГЭ коррупцию и в самих приемных комиссиях вузов. Здесь сегодня творится полный произвол. Во-первых, каждый вуз переводит баллы ЕГЭ в свои собственные по действующей
только в данном вузе шкале. А во-вторых, никто не может объяснить,
каковы же критерии отбора абитуриентов, представивших в приемную комиссию свидетельства о сдаче ЕГЭ с одинаковыми баллами.
Видимо, вопрос решается в пользу того, кто к свидетельству сумел
приложить конверт с «небольшим вознаграждением».
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Все это настраивает на весьма грустные размышления о том,
куда же сегодня катится вся система российского образования.
В то же самое время развернувшаяся по всей России тотальная
кампания по борьбе с коррупцией у многих граждан создает ощущение некоего дежавю, так как одновременно с ней раскручивается
огромный маховик нового коррупционного механизма, захватывающего все подрастающее население России и родителей. Имя этому
маховику – ЕГЭ.
Но самая главная опасность состоит в том, что во имя корыстных
интересов чиновников, продолжающих набивать свои карманы неправедными доходами, и во имя реализации замыслов наших противников
за океаном, давно мечтающих превратить Россию в свою резервную
территорию, нарушаются главные фундаментальные гражданские
права населения государства с гордым названием Россия.
Есть мнение, что ЕГЭ в России вводится для того, чтобы сократить число студентов. И не без оснований.
Если верить сообщениям газет, в 2008 году количество «двоек»
на ЕГЭ составило: по литературе – 25,3 %, по математике – 23,5,
по русскому языку – 11,2 %.
Прибавим к этому, что «двойки» за ЕГЭ получили: по немецкому языку – 13,3 %, информатике – 11,2, химии – 10,4, истории – 10,
физике – 9,7, географии – 8,9, биологии – 6,7, обществознанию и английскому языку – 6, французскому языку – 4 %. По пяти ведущим
предметам результаты хуже, чем в 2007 году.
СМИ бурно дебатировали, что стало причиной таких результатов и их ухудшения: низкое качество знаний или еще более низкое
качество измерителей. Ответ прост: и то, и другое. «Меня лично, –
пишет О. Смолин, – больше всего тревожит литература. И не потому,
что в школе она была, пожалуй, самым любимым моим предметом,
а потому, что пренебрежение великой русской литературой – это одновременно и отражение, и причина той духовно-нравственной катастрофы, о которой уже приходилось писать.
Любимая нашим классом учительница литературы Валерия
Александровна Соколова не раз говорила: литература – это не учебный предмет, а воспитание души. Убежден: это средство более мощное,
чем предполагаемый специальный предмет “Духовно-нравственная
культура” со всеми его религиозными составляющими. Поэтому то,
что дети перестали читать классику, – мина замедленного действия
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под духовные устои общества. И хотя мощность взрыва прогнозировать невозможно, но последует он обязательно. А быть может, уже
происходит. При этом ЕГЭ катастрофу явно усиливает.
Недавно на вопрос журналиста я честно ответил, что ЕГЭ по литературе, скорее всего, сдать бы не смог. И ничуть об этом не сожалею. Конечно, и в советское время было немало учителей, у которых
дети все больше писали сочинения про “типичных представителей”
(как сказала героиня фильма “Доживем до понедельника”). Однако
нас учили другой литературе: учили любить книгу, сопереживать героям, ставить себя на их место, анализировать тонкости психологии
и моральных проблем. Сейчас все больше спрашивают про художественные особенности и литературные приемы, то есть превращают ученика и учителя в бездушную аналитическую машину» [390].
Помните, профессор Куницын давал лицеистам задание: «А теперь,
господа, опишите розу стихами». Сейчас вместо этого требуют «разложить по полочкам» есенинскую «рощу золотую». Представьте
себе Пушкина, который на лицейском экзамене не читает Державину стихи, а анализирует художественные приемы его (Державина)
произведений.
Однако вернемся к итогам ЕГЭ. В свое время широкой популярностью пользовался такой анекдот.
Профессор:
– Первому отвечающему за храбрость оценка выше на балл.
Студент:
– Ставьте «три», я иду.
Аналогичная по существу система прибавления 1 балла к «неуду» действовала и на ЕГЭ многие годы. Если бы не она, с учетом
детей, «проваливших» два и более предмета, в 2008 году, например,
до половины выпускников могли бы иметь «двойки» в аттестате.
Однако в 2009 году такая система не действовала. А это означает
следующее: если вовремя не внести изменения в законодательство,
каждый второй ребенок рискует вместо аттестата зрелости получить
«волчий билет», с которым, кроме как на неквалифицированную работу или в армию, никуда не пойдешь. И тогда произойдет уже не
скандальчик и не скандал, а настоящая катастрофа! Думаю, если бы
родители и старшеклассники лучше понимали ситуацию, протесты
не ограничились бы малыми митингами в малых городах, а вылились в грандиозные митинги в столицах.
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«Пользуясь, случаем, – говорит О. Смолин, – хочу задать “вдохновителям и организаторам” ЕГЭ из числа власть имущих простой
вопрос: за что они так не любят детей?
Напомню: будущий хирург или будущий ядерщик, которому государство намерено доверить человеческие жизни, сдает выпускной
экзамен или защищает диплом в присутствии своего преподавателя, других преподавателей своего вуза и преподавателя из другого
университета (как правило, председателя комиссии). В этом случае
государство доверяет человеку. Школьному же учителю и самим выпускникам, которые по действующему законодательству до 18 лет
признаются детьми, доверия нет. Их обыскивают, чуть ли не с собаками, удаляют из стен родной школы, а учителей к экзамену не подпускают и близко. Спрашивается, за что?
Впрочем, на каждое вредное лекарство подобного рода находится противоядие. Во многих регионах губернаторы рассматривают
ЕГЭ как дело чести, престижа, а потому в селах, где нет посторонних
проверяющих, учителя получают прямое задание помогать детям.
Правда, не всем, а только по списку местного начальства.
Напомню читателю: мною подготовлен и совместно с группой
депутатов и членов Совета Федерации, включая его председателя
С. Миронова, законопроект о добровольности Единого экзамена.
Большинство российских регионов законопроект поддержали» [390].
В свое время для многих из нас школьный экзамен был праздником: с цветами для любимых учителей и возможностью блеснуть
интеллектом перед комиссией – для настоящих учеников. ЕГЭ даже
для учеников вполне успешных становится мукой.
2009 год войдет в историю Российского государства как начало конца фундаментальной классической системы образования. После восьмилетнего эксперимента на территории всей страны введен
Единый государственный экзамен. Почти миллион молодых россиян
волей законодателей и руководителей образовательного ведомства
оказались втянутыми в крупнейшую идеологическую провокацию
против России.
При всей видимой, на первый взгляд, безобидности ЕГЭ данная
тестовая викторина в 2008–2009 учебном году привела к тяжелейшим последствиям. Более 22 тыс. выпускников средних общеобразовательных школ России уже по состоянию на 19 июня оказались
лишенными аттестата о среднем образовании, если учесть, что
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половина из тех, кто получил неудовлетворительные баллы на обязательном экзамене по математике, не смог пересдать ее в резервный день. Это означает, что 25 тыс. молодых, полных жизненных
сил людей окажутся выброшенными на улицу в условиях жесточайшего экономического кризиса, без права продолжать где-либо
дальнейшее образование, без права поступить на какую-либо престижную работу, без права строить свои дальнейшие жизненные
планы на будущее.
Можно сколь угодно долго винить в этом самих вчерашних
школьников или их родителей. Но никто не снимал с государства ответственности за организацию качественного обучения и воспитания
подрастающего поколения своих граждан. 25 тыс. молодых людей с
«волчьими билетами» вместо аттестата зрелости – это фактический
приговор Российской Федерации. А ведь в ходе ЕГЭ руководство Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сделало
отчаянную попытку минимизировать последствия тестовой итоговой
аттестации. Минимальный барьер для получения удовлетворительной оценки был опущен, как говорят в таких случаях, «ниже плинтуса». Ибо 21 балл по математике при 100-балльной системе – это единица с маленьким плюсом при переводе ее в 5-балльную школьную
систему. А 37 баллов по русскому языку не дотягивают до школьной
двойки. И, тем не менее, математику до «плинтуса» не дотянули почти 8 % выпускников, а русский язык – почти 6 %.
Дело в том, что многие задания ЕГЭ оказались для выпускников
совершенно незнакомыми, потому что они попросту этого не изучали
в школе. Да и не могли изучать. Задания ЕГЭ составляли сотрудники
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) якобы
на основании федеральных государственных образовательных стандартов. Да вот беда – таковых в России в настоящее время попросту
не существует. Проблема разработки государственных образовательных стандартов решается в Российской Федерации аж с 1992 года, но
так и не решена. Правда, в 2004 году бывший министр образования
В.М. Филиппов попытался ввести в действие некие «федеральные
компоненты государственных образовательных стандартов». И сделал это своим приказом № 1089 от 05 марта 2004 года [327]. Но вот
незадача: Верховный суд РФ 28 сентября того же года своим Определением установил, что данный приказ не может считаться нормативным правовым актом. А следовательно, этим приказом нельзя было
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вводить в действие никаких «стандартов». Но, видимо, нашим чиновникам даже решение Верховного суда России не указ.
Кроме того, в задания ЕГЭ был включен так называемый профильный компонент, то есть задания особой степени сложности,
предназначенные лишь для тех, кто обучался в специализированных профильных классах или школах. Подобное признание сделал
в своем письме в Государственную думу РФ в апреле 2009 года заместитель министра образования Ю.П. Сентюрин. Так что удивляться
столь плачевным результатам ЕГЭ не приходится.
Не удалось в 2009 году избежать и огромного количества скандалов, связанных с процедурой сдачи ЕГЭ. Уже возбуждено большое
количество уголовных дел по фактам взяток при проведении тестирования. Сплошь и рядом на платной основе за выпускников задания
ЕГЭ выполняли школьные учителя и преподаватели вузов. А если
посчитать общую сумму родительских «вложений» для успешной
сдачи ЕГЭ, то эта цифра уже приближается к 3 млрд долларов. Как
говорится, побиты все рекорды. И при этом организаторы ЕГЭ постоянно уверяли всю страну в том, что с введением данного тестового экзамена коррупция будет ликвидирована полностью.
Не выдерживает никакой критики и еще один миф: о возможности более легкого поступления на основе результатов ЕГЭ в лучшие
вузы страны. До сих пор ни один вуз России не определил количество
проходных баллов для поступления. Многие ректоры просто выжидают. Если они установят очень высокую планку – могут остаться
без студентов. Если очень низкую – попадут в трудную ситуацию,
так как вынуждены будут выбирать по неизвестным критериям будущих студентов из выпускников, имеющих практически одинаковые
результаты. Это в свою очередь может породить новую волну коррупции [191].
Итогом 2009 года стала ситуация, породившая всеобщий психоз, неуверенность в завтрашнем дне в условиях обостряющегося
кризиса и резкое снижение уровня полного среднего образования.
Ибо школа превратилась сегодня в некий комбинат по натаскиванию
на совершенно тупые и некорректные тестовые задания, составленные в соответствии с несуществующими государственными образовательными стандартами.
Думается, что это весьма грустный итог для такой великой страны, как Россия.
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Всего Единый государственный экзамен по всей стране в 2009 году
сдавали более 1 млн школьников. Было подано более 50 тыс. апелляций по его результатам – таков уровень «доверия» к ЕГЭ. Причем Министерство образования честно признало 8 тыс. случаев неправильной
оценки знаний старшеклассников, то есть каждый пятый, усомнившийся в результатах ЕГЭ, оказался прав. Уверен, что эти цифры гораздо больше – ведь далеко не каждый решается бороться за свою оценку.
Можно ли тогда говорить об объективности оценки знаний ЕГЭ?
О результатах ЕГЭ в 2009 году по предметам. Хуже всего выглядели информатика (11,4 % «двоек»), география (10,2 % «двоек»), немецкий язык (10,1 % «двоек»). Недалеко от них ушли химия
(9 % «двоек»), история (8,7 % «двоек») и биология (8 % «двоек»),
45,5 тыс. школьников не сдали ЕГЭ по этим предметам. Хотя эта
цифра немного условная в силу того, что некоторые сдали на «двойку» несколько экзаменов. Но даже уменьшенная на 2–3 %, а именно
столько таких школьников, она все равно выглядит внушительно.
Зато точные цифры дают итоги ЕГЭ по обязательным предметам: 6,8 % не сдали математику, 6,3 % – русский язык. Получается,
что 63 тыс. выпускников не знают родного языка, а 68 тыс. не умеют
считать. Позор для страны, считавшейся «самой читающей в мире»
и запустившей в космос человека!
Итоговая цифра – 218,4 тыс. человек не сдали ЕГЭ по тому
или иному предмету. Каждый пятый! И после этого можно говорить о том, что ЕГЭ – это хорошо?! Что ЕГЭ помогает школьнику?
На моей памяти еще не было такого учебного года, который дал бы
настолько провальные цифры.
Теперь посмотрим на «пятерки», на тех, кто получил самые
большие баллы. Может быть, ЕГЭ раскрыл немало талантов? Больше
всего «пятерок» по русскому языку и математике – 859 и 305 соответственно. Хорошо отличились литература (247 «пятерок»), физика
(171 «пятерка»), история (136 «пятерок») и химия (130 «пятерок»).
По каждому из остальных предметов получилось не больше ста «пятерок». Меньше всего отличников по географии – хорошо знают, где
находится озеро Титикака, только 23 человека. Обществознание отлично знают 78 человек. А по-немецки и по-французски без акцента
не говорит вообще никто.
Итого – 2,1 тыс. отличников по ЕГЭ из почти миллиона сдававших.
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Всего 0,2 %!
Наконец, о среднем балле по ЕГЭ. Лучше всего показали себя те,
кто сдавал испанский язык (74,6 балла, между «четверкой» и «пятеркой») и литературу (61,8 балла, твердая «четверка»). Хуже всего ситуация по математике и немецкому языку (42,9 и 43,6 балла соответственно – между «тройкой» и «четверкой»). Хорошо показали себя
иностранные языки (английский – 59,4 балла, французский – 58,8,
неуверенная «четверка»). Неплохо выглядят на общем фоне итоги
русского языка (56,4 балла – между «тройкой» и «четверкой»).
Средний балл по ЕГЭ по всем экзаменам в 2009 году – 54,65 балла, то есть нечто среднее между «тройкой» и «четверкой» [362].
На встрече в августе 2009 года в г. Сочи с лидерами парламентских партий и руководством Госдумы Д. Медведев согласился с мнением Г.А. Зюганова: «Было далеко не все гладко... В целом я считаю,
что в этой теме мы должны продолжать разбираться. Я поддерживаю
идею создать комиссию, которая проанализирует все плюсы и минусы» [333]. Сам президент явно видел в основном плюсы.
Причем плюсы какие-то странные, скорее, свидетельствующие о недостаточной информации: «Все-таки вы знаете, коррупция по всяким школьным вопросам требует отдельного анализа,
но нет взяток за поступление в высшее учебное заведение. Это же
был основной канал коррупции. Все мы отлично знаем, что происходило: всякие списки ректорские, деканские, чтобы попасть
туда, деньги несли в университеты. Это так. Сейчас-то не дают
ничего» [333].
Даже если бы, действительно, «ничего не давали» в вузах: разве лучше, что коррупция переместилась уже на уровень школьных
баллов, а также в медицинские учреждения, где можно получить
справку об инвалидности, дающую право поступать вне конкурса?
На самом-то деле «свои» списки в вузах все равно остались. Речь,
скажем, о весьма многочисленных победителях олимпиад. К слову,
далеко не всегда это форма коррупции: вузы пытаются хоть как-то
спасти себя от фальшивых отличников ЕГЭ. Вот и получается, что
есть вузы, где на некоторые факультеты, на бюджетные места поступили лишь «инвалиды» и победители олимпиад. А абитуриентам, даже с высокими баллами, путь закрыт. И вовсе не факт, что
если спросить у сегодняшних абитуриентов, какая форма экзамена
им больше нравиться, они отдадут предпочтение ЕГЭ.
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Предложение Медведева оценить эффективность ЕГЭ «простотой поступления в высшие учебные заведения» и «уменьшением
нервотрепки» совсем удивительно. Учиться, если по-настоящему,
вообще нелегко. А что, если завтра не только абитуриенты, но школьники и студенты пожелают отмены всех экзаменов? И как без такого
опыта ответственности они будут чувствовать себя во взрослой жизни, где отвечать за результат своего труда приходится постоянно?
Между президентом РАО Н.Д. Никандровым и корреспондентом
«Правды» Т. Морозовой произошел вот этот разговор: «В последнее
время наиболее нашумевшие дискуссии о реформе образования – это
навязывание Единого государственного экзамена и закона “Об автономных учреждениях”, недавно в спешке принятого думским большинством.
– Единый госэкзамен хорош как один из способов проверки знаний школьника, но он не должен быть монопольной формой приема
в вузы. На мой взгляд, необходимо сохранить и традиционную систему сдачи экзаменов, а также принимать абитуриентов, победивших
в олимпиадах.
Теперь о другом. Крупным вузам выгодно стать автономными
учреждениями, так как у них есть возможность зарабатывать деньги самостоятельно. А в каком положении окажутся остальные? Если
государство будет не в состоянии тянуть бюджетные вузы, часть из
них закроется.
– А следом такая же участь постигнет школы, ПТУ. И прощай доступное, бесплатное образование для потенциальных “ломоносовых”.
– Я считаю, что основа образования должна быть бесплатная,
и расширение платных мест при сокращении бюджетных меня настораживает. Сугубо коммерческий подход в этой сфере не только отсечет талантливую молодежь из малообеспеченных семей,
но и сформирует психологию продавца-рыночника, для которого
главное – сбыть товар с максимальной для себя выгодой. А воспринимать образование как услугу – неправильно. Оно – не только услуга, но и общественное благо, очень важное для будущего государства.
– Ho в правительстве, Минобразования сетуют, как всегда, на нехватку финансов. Национальный проект “Образование” вызывает
много вопросов. Специалисты говорят, что этот проект – не панацея
и выделенных средств не хватит на решение проблемы. Какова ваша
точка зрения?
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– Если говорить о финансовой стороне дела, я буду осторожен,
потому что не специалист в этой области. Но как гражданину мне
думается: почему бы не использовать стабилизационный фонд?
Не очень ясно, почему государство не использует накопленные нефтедоллары и при этом занимает такие же по объему средства за рубежом. Возможно, оно бережет их на тот случай, когда нефть будет
стоить не 60, а 12 долларов за баррель. Но ориентироваться надо всетаки не на продажу сырья, а на поднятие своей промышленности.
Пока же получается, что наши деньги кормят Запад» [294].
Непонятна роль РАО в вопросе внедрения ЕГЭ. «Эксперимент» по
внедрению в России ЕГЭ был задуман Всемирным банком и его «агентами влияния» из Минобразования еще во второй половине 90-х годов.
Разработка всех параметров, как это уже было к тому времени
заведено, происходила на базе Высшей школы экономики. А Российская академия образования использовалась лишь в качестве официального прикрытия столь сомнительного педагогического «нововведения». С 2000 года всю страну постепенно втягивали в совершенно
неприкрытую авантюру, не желая слушать мнения независимых экспертов и общественных деятелей.
Именно в этот период группа специалистов попыталась найти
опору в противостоянии данной губительной затее в Российской академии образования. Но не тут-то было! Руководство академии сразу
и безоговорочно встало на сторону зарвавшихся чиновников. И даже
в немногочисленных обсуждениях данной проблемы в стенах академии противникам ЕГЭ попросту затыкали рот, объявляя их чуть
ли не ретроградами и «врагами народа».
Так было осенью 2005 года, когда руководство РАО окончательно и безоговорочно встало на сторону Министерства образования и науки и Рособрнадзора, который к тому времени возглавлял
Виктор Болотов. Ему с большой готовностью была предоставлена
трибуна главного педагогического академического собрания страны,
с которой он заклеймил своих противников позором и потребовал от
руководства академии принять к ним самые суровые меры, вплоть
до исключения из академического сообщества.
Это был 2005 год. Тогда еще возможно было что-то изменить.
Но никто из академиков-педагогов не пожелал прислушаться к голосу разума и внять доводам своих коллег-ученых. Сегодня мы пожинаем плоды той научной беспринципности и соглашательства.
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Совершенно очевидно, что ЕГЭ привел систему российского образования к полной деградации и уничтожению. Что, кстати, понимают не
только противники этого весьма сомнительного «эксперимента» над
нашей отечественной педагогикой, но и тогдашние его разработчики и
внедренцы. Так, все тот же Виктор Болотов, покинувший в 2008 году
пост главы Рособрнадзора из-за своей «профненужности», уже менее
чем через месяц после этого заявил, что к внедрению ЕГЭ в нашей
стране нужно относиться весьма осторожно, особенно, если речь идет
о предметах гуманитарного цикла. В апреле 2008-го он уже мог себе
это позволить, ибо очень удачно сменил кресло руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на кресло
вице-президента Российской академии образования. И это стало еще
одним показателем того, что РАО уверенно опускается в болото [194].
Как известно, Андрей Фурсенко благополучно отчитался о результатах внедрения в России в 2009 году ЕГЭ перед Президентом
России Дмитрием Медведевым. «В целом образовательная система
с задачей справилась, – сообщил министр. – Более 900 тыс. ребят
сдавали ЕГЭ, сдано более 3 млн экзаменов в 83 регионах страны и
в российских школах при посольствах в 52 странах» [346]. Четко
и ясно. По оценке министра, его ведомство не подвело, подкачали
только 30 тыс. школьников, провалив ЕГЭ. Министру теперь ясны
как слабые стороны российских школ, так и уровень преподавания
в регионах. Но возникает ощущение, что истинное положение скрыто не только от нас, но и от президента и премьер-министра.
Да, по сравнению с 2008 годом количество «двоек» при сдаче
ЕГЭ по русскому языку и математике в 2009 году снизилось в несколько раз. Но особо обольщаться этим не следует. Тот, кто работал
и работает в общеобразовательных школах, знает, что быстрых чудес в образовании не бывает и повысить за год в 2–3 раза качество
образования нереально. Так что же повлияло? Безусловно, повышение психологической готовности школьников к сдаче ЕГЭ – это, вопервых. Во-вторых, уже сложилась система «натаскивания» по экзаменационным тестам. В большинстве выпускных классов уроки
литературы заменялись русским языком, то есть предмет, имеющий
большое влияние на духовно-нравственное воспитание, практически
исчез из школьной программы. А уроки геометрии только красовались в школьном расписании. В-третьих, уже накоплен определенный опыт по фальсификации итогов ЕГЭ.
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И тут невольно возникает несколько вопросов. Почему проходной балл становится известным только после проверки большей
части работ? Не значит ли это, что его можно корректировать как
в сторону уменьшения, так и увеличения? Где же тогда объективность оценки знаний? Или составители заданий просто не знают,
на какой уровень знаний рассчитано их задание, а это возможно
только при незнании составителями школьных программ и требований по их выполнению. Возможно ли это? Реальность показывает, что возможно. Введение ЕГЭ в том виде, как он есть, привело
к тому, что общее среднее образование превращается в выборочное
образование, но только не надо путать это с профильным обучением.
Об этом красноречиво говорят результаты ЕГЭ по отдельным предметам. Так, показали неудовлетворительные знания по информатике
и биологии 11,7 и 7,6 % выпускников, по обществознанию – 5,2 %,
химии – 9 %, а 6,5 % учащихся не сдали литературу при минимально
необходимом количестве баллов 30 (меньше только по математике)
[346]. Эти учебные предметы не относятся к числу обязательных для
сдачи ЕГЭ, и их выбирали те выпускники, которые готовились к поступлению в вузы и, естественно, рассчитывали на положительный
результат. А это говорит об общем уровне знаний: осваиваются предметы выборочно, только те, которые нужны для поступления в вузы.
И вот еще что следует отметить: если проверка уровня знаний
по математике и другим точным дисциплинам с использованием ЕГЭ
в основном логична и понятна, то использование ЕГЭ при проверке
знаний по литературе, истории, обществознанию фактически ведет
к разрушению основ этих учебных дисциплин, в первую очередь – устной речи, логических рассуждений, личного восприятия, дискуссий.
Но это не хотят афишировать даже средства массовой информации.
Абсурда, который породил обязательный ЕГЭ, становится все
больше. Выяснилось, что 3 тыс. бюджетных мест в 42 российских вузах после третьей, заключительной, «волны зачислений»
в 2009 году оказались не занятыми, в основном, в региональных
учебных заведениях. Так, например, некоторые абитуриенты подавали заявление в московский и в местный вуз – и при зачислении в московский на той самой «последней волне» – отказывались
от местного. В свою очередь, региональный вуз, считая это место
занятым, отказывал абитуриентам, которые из-за «перестраховщиков» не прошли по конкурсу.
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По существу, о полном провале ЕГЭ свидетельствует и заявление министра образования Андрея Фурсенко. По его мнению, необходимо провести повторный Единый госэкзамен по профильному
предмету среди студентов-первокурсников: «Есть несколько вузов,
которые выступили с такой инициативой. Я считаю, что это правильно. Повторный ЕГЭ по профильному предмету позволит получить достаточно объективные оценки. Если человек ранее набрал 100 баллов по ЕГЭ, а при повторной проверке только 20, то
его прежний результат вызывает сомнение. Если студент не подтверждает полученные на ЕГЭ оценки, то после первой сессии его
могут отчислить, и это позволит решить проблему выявления тех,
кто заплатил за высокие результаты» [459].
Фурсенко, конечно же, продолжал защищать это «удобное» изобретение. Однако его собственные слова обрушили все официальные мифы о ЕГЭ: о какой антикоррупционности можно говорить,
если возникла необходимость в массовом масштабе выявлять тех,
кто заплатил за ЕГЭ. Не подтвердился и более адекватный характер
такой проверки по сравнению с традиционными вступительными экзаменами. Теперь вузы снова будут проводить экзамен сами (пусть
и в форме ЕГЭ), но уже не смогут повлиять на качество поступивших. Даже если кто-то из фальшивых отличников будет выявлен
и отчислен в конце семестра, на его место уже нельзя взять достойного кандидата.
Однако президент страны Дмитрий Медведев, похоже, не слушал
тогда своего министра и продолжал повторять разрушенные практикой мифы. Так, в своем интервью Российскому каналу он опять позавидовал абитуриентам 2009 года.
«Завидую. Объясню, почему. Потому что когда я поступал, наверное, и когда вы поступали в университет, в высшее учебное заведение, у нас был довольно серьезный стресс, как принято говорить,
мандраж перед экзаменами. Мало того, что в школе отсдавался
так еще и нужно прийти в высшее учебное заведение и сдать экзамены там, а там масса неопределенностей, масса самых разных
факторов, и просто обычное волнение перед экзаменом, и потом,
давайте не будем закрывать глаза на то, что было совсем недавно
и много лет назад, когда я поступал.
Блатные те, кто поступают по звонкам и за деньги. И они создавали ситуацию, когда, по сути, они оттирали часть хорошо под300
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готовленных ребят, потому что они же, естественно, забирали на
себя часть мест. В нынешних условиях все-таки очень многое зависит от самого ученика, от самого абитуриента. Как бы ни критиковали, допустим, нынешнюю систему Единого госэкзамена, она не идеальна, она работает совсем немного и, естественно, еще нуждается
в совершенствовании, но все-таки эта система направлена против
коррупции: она делает сам процесс сдачи гораздо более прозрачным;
и действительно, эта система уравнивает тех, кто учится в провинции, в глубинке, с теми, кто учится в столичных городах» [459].
Только вот мало того, что буквально до конца августа множество
ребят не знали, стали они студентами или нет. Получается, что неизвестно им это и теперь, когда они формально зачислены. Им вновь
надо сдавать вступительно-выпускной экзамен, что порождает
не только мандраж и стресс (как и любой экзамен), но и унижение.
Ведь из-за того, что сама идея оказалась ошибочной, под сомнение поставили честность и знания не разработчиков системы ЕГЭ,
что было бы естественно и справедливо, а абсолютно всех, поступивших в 2009 году в вузы.
ЕГЭ задумывался как независимая, надежная и объективная система оценки знаний выпускников.
На практике же введение ЕГЭ, а вместе с ним и оценки результативности работы учителя через его показатели приводят к ломке
всей сложившейся методики преподавания. Тем предметам, по которым необязательна сдача ЕГЭ, перестают уделять должное внимание. К ним уже отнесены, к примеру, астрономия и геометрия. Исключили из перечня обязательных экзаменов литературу, так теперь
многие учителя перешли на натаскивание учащихся на тесты по русскому языку. Именно натаскивание вместо развития творческих способностей, в чем российские школьники значительно превосходили,
а по данным недавно проведенного международного исследования,
все еще превосходят европейских. Натаскивание на ЕГЭ, излишнее
увлечение тестами (что особенно свойственно молодым учителям)
приводят к потере учащимися умения связно говорить, логично мыслить, дискутировать.
Уроки гуманитарного цикла, которые в основном должны выполнять воспитательные функции, могут превратиться, а кое-где
и превращаются в умение ставить нужные галочки в нужных клетках. И все это под аккомпанемент разговоров, в том числе и первых
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лиц государства, об усилении духовно-нравственного, патриотического воспитания. Не парадокс ли: одни (вполне обоснованно и взвешенно) призывают обратить внимание на воспитательную работу,
другие (от кого непосредственно зависит организация этой работы)
сознательно или по недомыслию нейтрализуют школьные предметы,
которые должны нести и несут воспитательные функции?
В профессиональной среде принято было иронизировать над
учителем, который вынужденно ставил «3», а «2» держал в уме.
При введении ЕГЭ в 2009 году, например, каждому четвертому выпускнику школы по математике и каждому десятому по русскому
языку поставили в итоговом документе «3», хотя по результатам ЕГЭ
они получили «2». Спрашивается, что же изменилось?
Изучая практику применения ЕГЭ, особенно в сельских районах,
убеждаешься, что там, где прежде объективно подходили к оценке
знаний учащихся, так же поступают и сейчас, при введении ЕГЭ.
Все в конечном счете зависит, видимо, от нравственного климата
в учительском коллективе, от позиции руководителей школы и муниципального органа образования.
Много говорится о пересмотре школьных программ. Да, необходимы дифференцированные программы, учитывающие возможности и способности различных категорий школьников. Введение
профильного обучения способствует более полному раскрытию
их способностей и наклонностей. Однако это возможно только при
большом наборе профилей, что для большинства сельских малокомплектных и малочисленных школ недоступно. В этих случаях
необходимо создавать в пределах радиуса доступности профильные
и профессиональные центры обучения. Там, где и такой возможности нет, нужно практиковать дистанционные, очно-заочные формы
обучения. Но вот вопрос: под силу ли в муниципалитетах, особенно
сельских, оплачивать услуги Интернета?
Для претворения всего этого в жизнь должны быть разработаны
соответствующие программы на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований.
Учитель литературы школы № 179 г. Москвы Инна Кленицкая
утверждает, что большего формализма, чем в вопросах и заданиях
ЕГЭ, трудно сыскать. «Сразу, – пишет она, – бросается в глаза, что
почти все вопросы пункта “В” сводятся к проверке знания терминологии. Но выученные термины – вовсе не показатель знания литера302
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туры. Совершенно непонятно, почему в опубликованных образцах
вопросов по роману “Война и мир” три касаются военной тематики
и нет ни одного о мирной жизни. Это неизбежно толкает учителя
на узкое, одностороннее изучение великого произведения.
Конечно, трудно дать темы и задания, которые устроили бы всех.
Ведь требования к экзамену, его характер зависят от понимания главных целей преподавания литературы. А в этом вопросе нет единства,
поскольку существуют два направления в преподавании и соответственно два различных понимания цели. Давайте сформулируем
цели так, как их видят оба направления. И дадим возможность учителю, не игнорируя другого подхода, все же в основном работать в русле того, который ему ближе. Тогда несложно будет сформулировать
темы и вопросы, которые устроят если не всех, то, по крайней мере,
большинство. Ведь и сторонники литературоведческого подхода декларируют, что “цель литературного образования... способствовать...
формированию нравственных позиций личности”, “...гуманистического мировоззрения”. Эти формулировки даны в пояснительной записке к программе. Однако это пустая декларация, отписка, сделанная, по-видимому, под давлением “веяний времени”. На эту мысль
наталкивает знакомство с конкретными задачами, которые предлагается решать для достижения заявленной цели. Потому что совершенно непонятно, каким образом могут способствовать воспитанию
нравственности и гуманистического мировоззрения “формирование
представления о художественной литературе как искусстве слова”,
“освоение теоретических понятий” и “повышение речевой культуры”. Остальные задачи сформулированы настолько абстрактно, что
их можно толковать как угодно...
Главное, что дает художественная литература для воспитания
нравственности и формирования гуманистического мировоззрения –
это понимание людей и общих закономерностей жизни, уважение
к общечеловеческим нравственным ценностям. Вот это и должно
быть нашей главной целью. Достигается она через обучение пониманию литературных персонажей, их психологии и умению видеть
в произведениях классики их вечный, общечеловеческий смысл.
Это должно быть четко сформулировано в программе. Именно при
таком подходе появляется у подростков любовь к серьезному чтению. И именно этот подход сделает невозможным такой ЕГЭ, который нам предлагают сегодня, и нелепые темы сочинений» [180].
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Во время встречи с руководителями фракции КПРФ в Госдуме на
требования отправить в отставку трех одиозных министров – Кудрина, Сердюкова и Фурсенко – Медведев стал защищать последнего:
«Я ведь тоже не сумасшедший... Я беседовал с ректорами институтов лично, и некоторые (???) из них ЕГЭ приняли». Ну, это как и где
беседовать. Журналистам такие ректоры и преподаватели почему-то
редко встречаются...
В мае 2009 года бывшему директору центра по проведению Единого госэкзамена предъявлено обвинение в растрате 60 млн рублей.
Следствие установило, что один из первых разработчиков ЕГЭ,
Владимир Хлебников, злоупотреблял своими полномочиями. Федеральный центр тестирования, главой которого являлся Хлебников,
заключал фиктивные договоры с коммерческими организациями на
проведение централизованной сдачи ЕГЭ, обработку результатов и
распечатку сертификатов. Однако работы выполнялись сотрудниками его ведомства. Кроме того, по сообщению СКП, за счет средств
бюджета руководство центра «неоднократно выезжало за границу
на отдых, оформляя поездки как служебные командировки, а также
незаконно покупало квартиры для своих сотрудников». Максимальное наказание, которое грозило Хлебникову, – 10 лет лишения свободы [18].
Как раз незадолго до этой новости были проанализированы
и опубликованы 10 реальных путей, как сфальсифицировать и улучшить результаты ЕГЭ. Причем «технологии будут совершенствоваться, и последний веский аргумент – объективность и уменьшение взяток – отпадет, как мертвый сук. Пусть те ректоры, которые одобряют,
по словам Медведева, введение ЕГЭ, прочитают эти исследования
и поймут, что их ждет, какой контингент поступающих с бумажными
результатами. Настоящие учителя, а таковых еще в России осталось
немало, никогда не пойдут на прямой подлог, на полное попрание совести, а чиновники в современной России (именно им, по существу,
доверено оценивать уровень знания) – всегда готовы. Колебания могут вызывать лишь размеры мзды» [367].
Корреспондент газеты «Республика Башкортостан» «сдавал»
в 2009 году ЕГЭ. Вот как это было, читаем в газете:
«– Андрей! – голос в трубке слегка дрожал.
– У сына ЕГЭ, нам нужен тот, кто напишет сочинение. Остальных вроде бы нашли.
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Итак, госэкзамен по русскому языку. В библиотеке столпотворение. Наша “бригада” – три человека. Двое филологов и ваш покорный слуга. Приносят перефотографированное с сотового телефона
задание. Старт! Время выполнения ограничено.
Одна за другой летят эсэмэски на сотовый. Листая словари, мои
“коллеги” сообщают, где правильно поставить ударение в слове “баловень”, которое предложение сложносочиненное, а какое сложноподчиненное. Скрипит перо вашего корреспондента. Сочинение готово! Через Интернет оно немедленно отправляется на мобильник.
Все? Как бы не так!
Школа расположена совсем недалеко от библиотеки. Ни проехать, ни пройти – все уставлено машинами, в которых родные и близкие решают задание. И – возглас близкой подруги жены:
– Вот он нам и поможет! Сочинение напишешь?
– Почему бы нет? Я уже написал, сейчас просто кое-что поменяю в предложениях.
Но все оказалось куда серьезнее. Тема выпала другая. До конца
ЕГЭ оставалось минут пятнадцать. На капоте автомобиля строчится
то, что приходит в голову. Листки вырывает из рук сестра экзаменуемой и бежит с ними по назначению. (Кстати, не хвастаюсь, но факт:
и тот, и другой вариант отхватил максимальное количество баллов).
Можно гордиться? Может быть. Но лучше задуматься: а зачем
все это нужно? Молодые люди, не зная толком предмета, поступят
в вузы. А мы потом будем жаловаться на некомпетентность отдельных работников» [18].
Миф о том, что ЕГЭ – самый объективный и неподкупный «судья» в оценке уровня подготовки школьников, в очередной раз провалился. На сей раз в Дагестане. Выяснилось, что более половины выпускников школ республики сдавали в 2009 году Единый госэкзамен
с помощью учителей. Прейскурант на «услуги» известен: 3–5 тыс.
рублей нужно было заплатить за тройку и от 10 до 50 тыс. – за пятерку. Оказывается, простейших арифметических действий при отсчете
денег довольно, чтобы стать отличником [119].
Так, только в Республике Дагестан в 2009 году (по данным
интернет-издания «Газета.Ру») на всех 183 ППЭ кураторы получили по 200 тыс. рублей «премиальных» за проведение ЕГЭ. А учителя, активно «работавшие» на этих самых ППЭ, выполняя за выпускников тестовые задания, «заработали» от 25 до 50 тыс. рублей
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каждый. По данным фактам депутатами Государственной думы были
направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру.
Но не лучше обстояло дело и в других регионах. Уж слишком невероятные результаты они выдали. Оказывается, самые умные школьники у нас в России живут в национальных республиках. И никого
даже не смутило, что Дагестан, Татарстан и Башкортостан уже несколько лет подряд при проведении ЕГЭ давали результат по русскому языку, значительно превосходящий не только средний по стране,
но и по Москве и Санкт-Петербургу.
Учитель года России-2007 Д. Гущин напомнил, что в июне
2011 года группа «Самоподготовка к ЕГЭ и ГИА», созданная в социальной сети ВКонтакте (создатель Ярослав Домбровский, Новосибирск), организовала массовое списывание ЕГЭ по всем школьным
предметам. В группе состояло более 300 тыс. человек: учащиеся 11-х
классов, выпускники прошлых лет, учителя, репетиторы. Наибольший
размах приобрело списывание ЕГЭ по математике 6 июня 2011 года.
К нему готовились заранее: по договоренности с создателем мошеннического сайта «Абитуриент.Про» (Марат Абдувалиев, Москва) группа
проводила набор «доноров» – они присылали варианты ЕГЭ в группу,
и «хирургов» – они решали задания и выкладывали решения. Обычные
пользователи – выпускники – заходили в Интернет во время экзамена
и переписывали решения в экзаменационные бланки [123].
Идея организаторов была такова: придя на экзамен, учащиеся
фотографируют мобильным телефоном свои задания и через него
же немедленно отправляют их на страницы группы ВКонтакте. Соответственно были открыты страницы для разных школьных предметов и разных комплектов заданий в зависимости от часового пояса.
В день экзамена на каждой из этих страниц непосредственно во время экзамена выкладывались задания и решения к ним. В день ЕГЭ
по математике решения задания для Москвы и Санкт-Петербурга
размещались уже через час после начала экзамена. Кроме того, был
организован так называемый мобильный сервис; решения реальных
вариантов ЕГЭ рассылались прямо на мобильные телефоны. Сервис
был платным, однако число его пользователей, по словам организаторов, достигло 100 тыс. человек.
Как выяснилось позже, эта схема уже использовалась годом ранее, но тогда до огласки дело не дошло. Однако в этот раз остаться
незамеченными не получилось. Сначала о фальсификациях написа306
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ла «Учительская газета», затем подключился «Пятый канал», а после
того как история заняла верхние точки всех электронных новостных
систем, в дело вмешался президент России. Вообще, вертикаль власти
в нашей стране работает только сверху вниз, но никогда снизу вверх.
Больше недели на всех пресс-конференциях руководство Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки категорически отрицало факт размещения экзаменационных заданий в Интернете. Они
даже не делали вида, что хотят разобраться. Но после того как президент позвонил министру образования, а тот сообщил о происходящем
на заседании Общественного совета при министерстве, Рособрнадзор признал то, о чем уже неделю говорила вся страна. Списывают.
В июне 2012 года в России вновь писали ЕГЭ по математике. В 3 часа
ночи появились варианты с Дальнего Востока. Они были повсюду –
на многих сайтах, в десятках групп, на личных страницах ВКонтакте.
То, что на одних сайтах выкладывали бесплатно, на других продавали
за деньги. И оказалось, что это те самые варианты, которые уже несколько дней гуляли по Интернету, передаваясь из рук в руки, условия экзаменационных заданий были известны за 4 дня до экзамена!
И не помогли ни президент, ни потраченные миллионы [123].
Даже руководство Рособрнадзора вынуждено было признать, что
в этом есть что-то противоестественное. И в 2009 году (впервые за
всю историю «эксперимента» с ЕГЭ) была проведена проверка «стобалльников». Эта проверка с совершенной очевидностью показала,
что фальсификация результатов ЕГЭ приняла тотальный характер.
Как минимум, 25 % «стобалльников» оказались липовыми.
Вообще-то, уже при 10 % фальсификаций результаты этого «экзамена» должны были быть аннулированы. Но чиновники Минобрнауки
продолжают твердить всей стране сочиненную ими же сказку об «антикоррупционной составляющей ЕГЭ», заразив ею даже высшее руководство страны. При этом дело дошло до полного абсурда: проводивший проверку Рособрнадзор предложил принимать дальнейшие меры
по борьбе с фальсификациями тем самым регионам, которые «отличились» столь высокими липовыми результатами. А те попросту сделали
вид, что вообще ничего не произошло. И фальшивые «егэшные стобалльники» ринулись покорять лучшие московские и питерские вузы.
Второй миф ЕГЭ состоял в том, что, как уверяли Филиппов, Болотов, Фурсенко и К°, ЕГЭ откроет двери в лучшие российские вузы
для наиболее одаренных детей из глубинки.
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Ну и что же? Сегодня приемные комиссии ведущих московских
вузов переполнены заявлениями и стобалльными сертификатами
о сдаче ЕГЭ из республик Северного Кавказа и Поволжья. Да вот
беда: многие «абитуриенты-вундеркинды» не в состоянии даже заявление в выбранный вуз написать без ошибок. Поэтому большая часть
этих будущих студентов вылетит из вуза уже после первой сессии и
заполнит собой и без того достаточно криминализированную молодежную среду российских столиц. Что, в свою очередь, обязательно
приведет к взрыву межнациональной вражды и возрождению самых
оголтелых националистических группировок.
Но даже те, кто сумеет «уцепиться» за вуз, уже, как мы отмечали, с первых дней своего пребывания в Москве окажутся в труднейших условиях. Ибо большая часть вузов не имеет мест в общежитиях. Да и на студенческую стипендию (даже самую повышенную)
в Москве прожить сегодня невозможно. Поэтому новоявленным
«студентам» срочно придется заняться «добычей» средств к существованию. А в условиях экономического кризиса, только-только набирающего обороты в России, для иногороднего студента останется
лишь один путь – криминальный. Тем более что при минимальном
наборе знаний у сегодняшнего «вундеркинда-стобалльника» неминуемо возникнет потребность в деньгах для того, чтобы постоянно
«покупать» у преподавателей зачеты и экзамены.
В то же самое время наиболее талантливые выпускники остались в этом году за бортом высшего образования. Многие из них,
отказавшись от услуг «левых» репетиторов и понадеявшись на собственные силы, попросту не смогли сдать тестовые задания ЕГЭ.
Таким образом, весь этот коррупционный круг замыкается, окончательно похоронив под собой действительно талантливых и одаренных выпускников, которые, оказавшись за чертой системы высшего
образования, пополнят собой армейские казармы или ряды деклассированных неудачников.
Не пройдет бесследно ЕГЭ и для самих вузов. И повинно в этом,
как ни странно, само ректорское сообщество. На протяжении ряда
лет борьба с ЕГЭ была уделом независимых экспертов и общественников. Ректоры же занимали выжидательную позицию, пытаясь угодить и нашим, и вашим. Лишь изредка из ректорского стана доносились слабые протесты против внедрения абсолютно чуждой нашей
стране системы. Но часть ректорского сообщества с умилением вос308
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принимала чиновничью чушь насчет повышения за счет ЕГЭ общего
уровня образования и послушно выполняла руководящие предписания по ее внедрению. И лишь 24 вуза «отвоевали» себе право принимать дополнительные испытания при приеме, что сегодня спасти
их, конечно, не сможет. Но хотя бы как-то понизит степень риска
получить у себя совершенно непригодный для обучения «материал».
Можно с полной уверенностью сказать, что сегодня наступил момент истины. Приемные комиссии всех вузов фактически работают
в авральном режиме – по 12 часов в сутки. Они буквально завалены
копиями сертификатов ЕГЭ тех, кто пока еще только виртуально желает стать студентом. Но выбрать из всего этого макулатурного хлама
настоящего будущего студента практически невозможно. Потому что
уровень доверия к документам о сдаче ЕГЭ (особенно после проверки Рособрнадзора) опустился до нуля. К тому же никто не гарантирует того, что эти «выбранные» реально дойдут до вуза, в который
они прислали свои «бумажки». Поэтому вузам предложено проводить
процедуру зачисления аж в три этапа. И все это напоминает хорошо
известную с детства русскую народную забаву – чехарду.
Кроме того, вузы сегодня заполонили толпы «инвалидов». Оказывается, чуть ли не каждый четвертый выпускник российской школы сегодня «инвалид». И, естественно, претендует на внеконкурсное
поступление. Даже при минимальных баллах ЕГЭ.
С одной стороны, подобное бережное отношение к людям с ограниченными возможностями может свидетельствовать о гуманизации
нашего общества. Но, с другой – это же может свидетельствовать о
создании нового коррупционного канала по получению соответствующих медицинских документов для решения задачи поступления в
вузы. Поэтому даже руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова
вынуждена была предупредить о последствиях разоблачения этих
«липовых инвалидов». Но это будет потом. А сейчас все полагающиеся наиболее способным абитуриентам бюджетные места будут
ими заняты.
Но и это не самое страшное. Помимо той чехарды, которая
устроена сегодня российским вузам при процедуре приема будущих
студентов, им придется испить полную чашу горечи уже в первые
месяцы обучения вновь принятых «студентов». Отчисления после
первых семестров по причине полной непригодности вновь поступивших к одолению «гранита науки» будут носить не единичный,
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а массовый характер. И в таких условиях говорить о какой-либо качественной работе профессорско-преподавательского состава даже
не приходится.
Но большую часть региональных вузов вообще ждет полная
трагедия. Ринувшаяся в центральные города молодежь, даже после
того, как ее «попросят» из престижных вузов, назад уже не вернется. И многие региональные вузы окажутся на грани банкротства по
причине отсутствия студентов. А следовательно, и финансирования.
Эти апокалиптические картины могут показаться сегодня комуто нереальными. Но история – вещь упрямая. И Россия неоднократно проигрывала оттого, что не желала учитывать уже имевший место
исторический опыт.
Много раз и на разных уровнях мне приходилось рассказывать
о событиях 1967–1968 годов во Франции. Именно там впервые родилась идея проведения так называемого Единого тестового экзамена.
Для того чтобы, как заверяли его создатели, уравнять шансы на получение высшего профессионального образования молодежи из метрополии и бывших колониальных территорий. Закончилось это массовыми выступлениями молодежи и студентов осенью 1968 года,
которые привели, в конечном итоге, к отставке правительства генерала де Голля. И уже в 1970 году Общественная палата Франции предложила руководству страны незамедлительно отменить этот самый
«тестовый экзамен». Иначе, как утверждали члены Общественной
палаты, через три-четыре года системе высшего профессионального
образования Франции придет конец.
Экзаменационный вариант для французских школьников представляет собой несколько задач-сюжетов по различным темам курса
математики. Один из таких сюжетов оказался в Интернете 20 июня
в 21.18 – вечером накануне экзамена. Обнаруженная утечка стала
достоянием гласности, и уже утром 22 июня 2011 года, на следующий день после экзамена, министерство образования провело прессконференцию, на которой министр Люк Шатель объявил, что решение обнародованной задачи не будет засчитано никому из 160 тыс.
выпускников. В ответ родители требовали аннулировать весь экзамен целиком, отодвинуть школьные каникулы и дать возможность
всем учащимся написать экзамен заново. (Это вполне соответствует французской традиции, в аналогичных случаях в 1982 году и
2005 году были приняты именно такие решения.)
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Это не все. За 24 часа во Франции нашли и арестовали разместивших в Интернете условие экзаменационной задачи. Двух человек нашли по ip-адресу, на следующий день еще один пришел
с повинной – тот, кто им передал фотографию. Ему в свою очередь
передал фотографию сотрудник типографии, через несколько дней
его тоже нашли и арестовали. По французским законам ответственность за это преступление 9000 евро штраф и 3 года тюрьмы.
Но у нас другое государство. У нас никого не ищут и никого
не наказывают. Чиновники выделяют деньги и осваивают их. Поэтому в соответствии с нашей традицией в августе 2011 года Министерство образования и науки объявило конкурс и в октябре выделило
28 млн рублей на разработку средств защиты ЕГЭ. По условиям конкурса подрядчик должен был много и тяжело работать. Первые 40
дней работы оценивались министерством в 18 млн рублей – это по
полмиллиона рублей каждый день – это по 500 тыс. в день. Именно
так: полтора месяца по полмиллиона рублей каждый день. Но это
еще не все. Потом еще по 10 млн рублей в течение 10 месяцев, всегото по миллиону в месяц [123].
Что предусматривал государственный контракт? Выполнение
работ по проекту «Разработка и апробация комплекса мероприятий
по мониторингу и контролю публикации КИМ в сети Интернет».
Цели и задачи проекта, сформулированные министерством, звучали
так: «Совершенствование технологии производства КИМ, совершенствование технологии идентификации КИМ, совершенствование технологии работы с федеральным банком тестовых заданий, направленные на защиту информации от утечек». Кроме того, контракт требовал
реализовать привлечение к ответственности лиц, опубликовавших
КИМы, и формировать правильное общественное отношение к несанкционированным публикациям КИМов в сети Интернет «путем
размещения информации в СМИ». И наконец, подрядчик должен был
разработать предложения по внесению изменений в Административный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации для
привлечения к ответственности лиц, опубликовавших КИМы.
Вы, конечно же, догадываетесь, что все работы были выполнены и оплачены. И вас, конечно же, не удивляет, что результатов нет.
А кого это удивляет?
Похоже, мы наступаем на те же грабли. И делаем это осознанно.
Кому-то очень не терпится окончательно похоронить всю систему
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высшего профессионального образования великой страны под названием Россия.
Но Россия, в отличие от ведущих развитых стран мира, имеет
одну уникальную особенность: ни один из высокопоставленных
российских чиновников пока еще не понес реальной ответственности за свои «реформы». Ни один из них не пустил себе пулю в лоб
и не накинул на шею петлю, как это сделала в 2008 году несчастная
учительница, похоронившая под развалинами своей школы пятерых
школьниц-красавиц. Нет, они этого не сделают. Потому что для этого
нужно иметь честь и совесть. А с этим у наших чиновников явный
дефицит.
Зато совесть сохранилась у нас. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы твердо указать им на дверь. И сохранить,
пока еще не поздно, остатки нашего некогда самого лучшего в мире
образования.
Известный учитель родного языка и литературы Лев Айзерман
со страниц «Учительской газеты» [7] утверждает, что в 2009 году
Единого госэкзамена не было. «Проверка, – пишет он, – стобалльных работ, проведенная Рособрнадзором, показала, что 25 % из них
оценены завышенно. И мы не знаем, что за этим стоит: непрофессионализм или продажность. Широкое распространение получило
использование мобильных телефонов. Хотя технически контроль
за использованием мобильных телефонов на экзамене элементарно
возможен.
Я знаю о фактах, когда можно было купить ответы на задания
ЕГЭ. Могут сказать, почему я не называю при этом конкретные адреса. Потому что здесь есть этические соображения, и к тому же, зная
абсолютно достоверные факты, я не могу их абсолютно достоверно
доказать» [7].
Но и доказательства не нужны, когда при отличном сертификате
по русскому языку абитуриент делает ошибки в заявлении о поступлении.
«У нас, – продолжает Л. Айзерман, – есть определенная часть
учеников, развращенных существовавшей в школе системой, учеников, убежденных в том, что все равно они экзамены сдадут и в следующий класс их переведут. То отношение к труду, которое губит нас
в жизни, формируется во многом в школе. И переход к ЕГЭ многих
из них заставил понять, что время это кончается. Но практика про312

ЕГЭ – диверсия против средней и высшей школ

ведения экзаменов этого года вновь убедила их, что можно сухими
выйти из воды. И они по-своему правы. Есть тут и другой аспект.
Вернемся к вопросу о ЕГЭ как царстве справедливости. 28 апреля в
Москве проходил четвертый в этом учебном году мониторинг ЕГЭ
по русскому языку. Предэкзаменационный. Так вот, пришли два
текста задания С. А это 21 балл. Один – хороший, взволнованный
текст Василия Пескова о трагедии животных в мире человека. Другой – Владимира Солоухина, написанный, наверное, лет 30–35 назад,
о Ленинграде, который сохранил свою историческую и национальную самобытность, и Москве, которая без храма Христа Спасителя и
Садового кольца стала обыкновенным европейским городом. По существу этой точки зрения ничего говорить не буду. Но после проверки работ я спросил у учеников двух своих одиннадцатых классов, кто
из них никогда не был в Петербурге. Таких оказалось 14. А ведь они
должны написать, согласны ли они с точкой зрения автора.
И тогда я сделал то, до чего раньше не додумывался. Я просчитал
средний балл за работы, написанные по Пескову, он оказался равен
15,6, и по работам, сделанным по тексту Солоухина. Там результат –
9,8. Разница, как видите, 5,8 из 21. Вот вам и справедливость» [7].
А вот член Федеральной комиссии по литературе Зимин в своей
официальной статье в журнале «Литература в школе» подчеркивает,
что задания ЕГЭ по литературе рассчитаны на учащихся, получивших ПРОФИЛЬНУЮ подготовку по литературе. Так это же полное
беззаконие и попрание всех прав.
Что такое ПРОФИЛЬНАЯ подготовка? Это класс, куда ученики
отбираются по склонностям и по знаниям, где и учителя, как правило, более квалифицированны и где на уроки литературы времени
отводится куда больше, чем в обычной школе. «А вот у меня, – размышляет далее Л. Айзерман, – в этом году в моем БАЗОВОМ классе есть ученица, которая хотела бы пойти по гуманитарному пути.
Но нет ей туда пути, не сдаст она этого экзамена, по самому замыслу
составителей КИМов – экзамена для избранных.
Я абсолютно согласен с тем, что усиление требований к качеству
образования – требование нашей жизни. Но согласиться с тем, что ЕГЭ
несет измерения, адекватные образованию, и его результаты могут дать
полный ответ на вопрос о качестве образования, никак не могу.
Если взять ЕГЭ по литературе, то общепризнано, что он вообще стоит за границами литературы. Что касается адекватности
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измерения качества образования, то судить о нем только по ЕГЭ
нельзя. Я в своих статьях доказал, к примеру, что об уровне грамотности по ЕГЭ по русскому языку судить никак нельзя. Но дело
не только в этом. Есть много серьезных свидетельств, говорящих о
том, что качество нашего образования падает. Есть убедительные
данные и социологов, свидетельствующие о том, что более половины наших граждан считают, что они не могут дать своим детям
качественное школьное образование. Но самый убедительный тому
аргумент – мнение представителей вузов» [7].
Сам я слышал выступления руководителей вузов, которые говорили о резком снижении знаний тех, кто приходит к ним учиться, о том,
что на первом же курсе приходится латать дыры школьного образования. Ограничусь сейчас лишь одним свидетельством – статьей ректора
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого: «Я мог бы оперировать данными исследований,
беспристрастными цифрами – их море. Но мне достаточно просто того,
что каждый год вижу, как ректор петербургского вуза отбирает для обучения лучших по всей стране. Нет, те, кто к нам приходит, не безнадежны. С ними еще можно работать. Но в принципе диагноз таков: сегодня
к моменту окончания школы в России формируется доминирующий
тип личности, который мало на что годится. И дело не только в знаниях, хотя и их уровень катастрофически падает. Значительно важнее
морально-нравственные качества молодежи, тот внутренний духовный
стержень человека, который, собственно, и делает его “прямоходящим”, не позволяя опуститься на четвереньки» [7].
Напомню, что говорил Президент России Дмитрий Медведев
в своем Послании Федеральному собранию: «Сегодня, несмотря
на некоторые позитивные сдвиги, положение дел в образовании
оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать: с передовых позиций мы уже «откатились».
Утверждения Рособрнадзора ориентируют на победные реляции, а не на строгое и объективное изучение действительного положения дел в народном образовании. И здесь мы подошли к исходным, кардинальным принципам сегодняшней экзаменационной
модели и тому, как она функционирует. Остановлюсь в этой связи
только на двух вопросах.
Кризис заставил всех нас глубже взглянуть на реалии современной жизни. Сегодня постоянно звучит мысль о том, что хотя кризис
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общий и диагноз на весь мир один, рецепты излечения для каждой
страны разные. Что касается России, то эксперты единодушно считают, что без модернизации политического и экономического уклада, без построения инновационного общества Россия не сможет сохранить статус одного из мировых лидеров и неизбежно столкнется
с проблемой выживания государства. В этой связи говорят о больших утратах нашего человеческого капитала. И может случиться так,
что в момент выхода из кризиса, когда мировая экономика предъявит
нам какие-то козыри, мы окажемся в трудном положении с нашим
необученным, с точки зрения современных требований, населением.
А это требует иной школы, иных знаний, иного образования,
естественно, во многом основанного на том лучшем, что было в
советское время и есть в наше. И даже если бы ЕГЭ действительно давал реальную картину знаний, то и в этом случае основания
для беспокойства и тревоги были бы: жизнь требует другого качества знаний. И экзамен, каким бы он ни был, должен быть нацелен
не на выявление того, что ученик выучил, а на то, чему он научился.
И, может быть, прав Глеб Павловский, которого невозможно заподозрить ни в какой оппозиционности, сказавший, что наша «проблема
не в слабости, а в стратегическом недомыслии».
Непонятно это нежелание (или это боязнь?) взглянуть на экзамены изнутри, увидеть их глазами учителя, а главное – ученика. До
революции, когда по новому мосту шел первый поезд, инженер, мост
проектировавший, становился под мост. Про ученых, которые, как
Пастер, на себе прежде всего испытывали вакцины, лекарства, препараты, мы и не говорим. Но повторим пример, который произвел
на многих сильное впечатление. Сорок первый год. По тогдашнему
уставу красноармеец должен был отрыть свой личный окоп. И вот
в этот окоп спрыгнул Рокоссовский, побыл там и все понял: сидит
в этом окопе красноармеец и думает: а может быть, все уже давно отступили, убежали, а он тут один, брошенный, единственный.
И Рокоссовский приказал: окопы – только общие, чтобы все было на
виду у всех. Но вот наши педагогические командиры и командирши
и в учительский, и в ученический окоп не спешат. Но можно ли руководить, если все видишь только сверху?
И, наконец, последнее, но, может быть, самое важное. В июле
2009 года в «Известиях» была напечатана короткая, но острая колонка обозревателя газеты Максима Соколова. Кончалась она так:
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«...бесповоротно отменить ЕГЭ и забыть это как страшный сон –
единственный выход из создавшейся ситуации».
Об этом уже сказал писатель, главный редактор «Литературной
газеты» в тех же «Известиях» Юрий Поляков: «Вместо того чтобы
сначала решить какие-то материальные проблемы, разобраться с национальным мировоззрением, привести в порядок гуманитарную
сферу (которая, кто бы что ни говорил, является главной в образовательном процессе), мы начинаем подтягиваться к европейским стандартам с точки зрения технологии проверки знаний...
Это наша традиционная системная ошибка: мы начинаем совершенствовать контрольные функции, подтягивать их на европейский
уровень, не доведя саму контролируемую сферу даже не до европейского, а хотя бы до позднесоветского уровня» [161].
В беседе с И. Ахмадеевым заместитель министра образования
РБ В. Аристархов раскрыл некоторые итоги ЕГЭ в 2009 году: «ЕГЭ
проводился по 13 предметам, тесты шли один за другим. И в принципе первичные итоги были достаточно ожидаемы. По биологии получилось три стобалльных результата. Это очень хороший показатель.
По информатике – два, по математике – три, по русскому языку – два,
по географии – один, по литературе – два. То есть на 30 тыс. сдающих – это приемлемый результат. По иностранным языкам наивысших баллов нет. По обществознанию – один, хотя по данному предмету во всероссийских олимпиадах у нас серьезные достижения.
Химию сдавали одиннадцатым предметом. И сразу такое количество
стобалльных результатов. История – снова один. В последний день –
физика, и опять такое количество «отличных» работ – 17. Создается впечатление: держались, держались в рамках приличия и вдруг
сорвались – цель оправдывает средства. По-видимому, к последним
экзаменам кое-кто начал переживать, что набранного количества
баллов для поступления в вуз может не хватить. Пошли, возможно,
ва-банк – бросили все силы на то, чтобы правдами, а порой и неправдами добиться максимального результата и обеспечить поступление
по сумме баллов. Конечно, ожидания отличных оценок были, но итог
превысил всякий здравый смысл» [20].
К чести нашего Министерства образования – позицию там заняли принципиальную. Запросили все материалы, которые так или иначе характеризуют тестируемых, сделали соответствующий анализ.
Посмотрели, участвовал ли показавший высокие результаты ученик
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в олимпиадах – ведь это один из основных критериев. На республиканском совещании по образованию министр Зиннат Аллаяров
заявил: «Мы серьезно обеспокоены большим числом выпускников,
получивших по отдельным предметам максимальную оценку. В этом
году таких по республике было 52 человека. Вызывает сомнение
сиюминутный успех отдельных школьников из Аургазинского, Баймакского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Татышлинского, Хайбуллинского районов, городов Уфы, Кумертау. Не являясь призерами
олимпиад, имея невысокие текущие оценки, не претендуя на медаль,
некоторые из них все же смогли набрать 100 баллов. Такого результата в отдельных случаях не достигли даже победители всероссийских
олимпиад!» [20].
Так как же подобное могло произойти? Ведь, в принципе, правила проведения ЕГЭ очень строги и настолько подробно расписаны, что для каких-то маневров лазеек не оставляют. Представьте
себе: при двух взрослых наблюдателях выполняют тестовые задания
15 учеников, они же все, как на ладони!
«Не хочется употреблять это слово, но без определенного сговора ряда лиц не обошлось, – считает Владимир Викторович. – Именно
ряда лиц, потому что невозможно одному организатору обойти все
выставленные инструкцией препоны. Потому что есть еще руководитель пункта проведения экзаменов, есть дежурный, который водит
детей в туалет.
К примеру, одна выпускница показала максимально возможный
результат по химии. Начали пристальней вглядываться. И что же? Она
на факультативы ходила, но по алгебре и физике. Среди текущих оценок по химии в большинстве «тройки». В предметных олимпиадах по
данному предмету не участвовала. Откуда, спрашивается, сто баллов?
Или другой пример. Будущий обладатель ста баллов попытался проявить себя на первом, муниципальном этапе всероссийской
олимпиады... и не набрал ни одного очка!» [20].
На республиканском совещании в августе 2009 года З.А. Аллаяров заявил: «...даже в Уфе удельный вес сдавших ЕГЭ варьируется
от 94,3 до 99,3 %, а в среднем по городам этот показатель составил
98,4. Необоснованно высокие рейтинги негативно сказываются на
имидже республики в масштабах страны. Более того, благодаря современным электронным коммуникациям факты подобных нарушений практически моментально становятся явными» [20].
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Учитель гатчинского лицея № 3 Ленинградской области М. Кислов пишет в «Учительскую газету»: «...мне приходилось дежурить
при проведении ЕГЭ; я принимал у детей, а потом им аппаратуру...
Техника нынче на такой грани фантастики, что все шпионы Второй
мировой войны просто умерли бы от зависти. И никакое наблюдение, никакой контроль, никакие запреты не предотвратят нарушений,
пока у экзаменующихся в головах нравственная разруха, пока в них
“с малых ногтей” не запрограммировано нравственное понимание
взаимоотношений цели и ведущих к ней средств» [179].
Как однажды рассказала «Учительская газета», при социологическом опросе учащихся 11-х классов московских школ 40 %
опрошенных не нашли ничего предосудительного в списывании на
контрольной работе или экзамене. И только 7 % ребят сочли это абсолютно недопустимым. Еще одно национальное бедствие... Уверен,
большинство катастроф, связанных с так называемым человеческим
фактором, происходит по вине людей, которые в школе привыкли
списывать и потому не научились самостоятельно искать и находить
нужное, единственно верное решение.
«Мне доводилось, – пишет М. Кислов, – разговаривать о списывании с американскими детьми в школе маленького провинциального города в 400 км от Нью-Йорка. Я не нашел в словарях английского
глагола, передающего наш школьный смысл слова “списывать”, и мне
приходилось объяснять: “Ты хочешь облегчить себе работу, заглядываешь в тетрадь к соседу Тому и пишешь точь-в-точь то же самое”. Старшеклассники вразумляли меня: “Но ведь то, что пишет Том, это его
интеллектуальная собственность. Собственность! Как же я могу, какое
я имею право ее украсть?” Младшие, класса с пятого, отвечали поразному, но – с разной степенью деликатности – их ответы сводились
к единой формуле, в переводе это однозначное: «А что я, дурак, что
ли?..» [179]. В одной из книг Ю.А. Конаржевского приведены для сравнения требования к выпускникам (так называемые портреты выпускников) одной из наших школ и одной из американских. В отечественном документе первым пунктом идет сформированность трудолюбия,
сознательный выбор профессии, правильное отношение к труду как
основе жизни общества и т.д. В американском перечне на первом месте – сформированность чувства собственного достоинства....
«Несколько лет назад, – пишет Е. Польгуева, – я провела личный
эксперимент по ЕГЭ, предложив ответить на вопросы ЕГЭ по исто318
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рии профессиональному историку, человеку с научными званиями
в этой области, вузовскому преподавателю. После того как некоторые вопросы он назвал “некорректными”, а про некоторые другие
заявил, что по существу правильных ответов на них не предложено, вариант им был с возмущением отброшен. В общем, получил бы
на экзамене этот профессор “двойку”. Что называется, горе от ума.
Недаром уже появилась тенденция, когда обладающие “лишними”
знаниями школьники сдают ЕГЭ хуже, нежели их куда менее образованные одноклассники. Защитники ЕГЭ на это обычно возражают,
что не такие уж дураки эти умники, они быстро соображают, какого
от них хотят ответа авторы тестов, даже если этот ответ и неправильный. Но ведь таким способом людей с детства приучают к интеллектуальному конформизму (даже и вне связи с какой бы то ни было
идеологией). Из таких конформистов никогда не получатся ни стоящие граждане, ни настоящие ученые» [332].
Складывается впечатление, что, помимо «распила» бюджетных денег, безальтернативное введение ЕГЭ против воли общества
(впрочем, ведущего себя довольно пассивно) преследует именно эту
цель – оставить нашу страну без по-настоящему образованных, духовно развитых и думающих людей. То есть без будущего.
Учитель с 55-летним стажем из г. Курска Л.Н. Бобровская считает, что ЕГЭ не выдерживает никакой критики даже как дополнительный экзамен. Она утверждает, что задания по ЕГЭ в современном
виде это, мягко говоря, глупость, утверждающая основной метод нашей демократии: «Я сказал – так и будет!»
Если анализировать задания I части «А», то каждое из них вызывает недоумение, потому что неизвестно, что проверяется, тем более
даются подчас задания, где возможны два ответа. Ответы на вопросы
ЕГЭ, естественно, не дают никакого развития. Но их надо готовить –
значит, надо перестраивать методику преподавания предмета.
Складывается впечатление, что тети и дяди из министерства
не видели живых детей этак лет 50, с педагогической наукой давно
не дружат, со школьными программами (кстати, особая тема!) знакомы весьма отдаленно, но разрабатывают тесты, позаимствовав их
у «широко образованной страны – США» [39].
Будучи учителем литературы и русского языка со значительным стажем, Л.Н. Бобровская склонна согласиться с необходимостью вносить коррективы в формы проверки знаний выпускников.
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«Наверное, – пишет она, – можно было бы принять ЕГЭ по русскому языку, отработав, усовершенствовав задания. Но загнать в ЕГЭ
литературу, историю, обществоведение! Мне кажется, не только
ошибка, но прямое вредительство.
Литература как учебный предмет и вид искусства – единственный, оказывающий воздействие на нравственное воспитание школьника. Сочинение по литературе – это раздумье о себе и о герое. Даже
если работа не своя (написать сложную работу по литературному
произведению трудно!), но пишущий “пропускает” через себя все
прочтенное, так или иначе дает оценку, а значит, думает, мыслит.
Хочешь не хочешь, но слово воздействует на подсознание, побуждая действие, будя воображение.
Сочинение (часть 3 – “С”) в ЕГЭ надо писать по готовому тексту.
Надо определить тему и проблему текста, позицию автора, согласиться вежливо с ней и написать два-три аргумента, подтверждающие точку зрения автора. Где же требование полета фантазии, блеска
интеллекта, свободного духа творчества?
Я не удивлюсь, если эдак года через два-три появятся в свободной продаже бланки, где нужно будет лишь только вставлять слова:
согласен, убедительно, точно» [39].
Директор гимназии № 40 г. Барнаула Александр Овсиевский сообщает в газету «Советская Россия»: «В 2002–2003 учебном году
Алтайский край вступил в эксперимент по проведению ЕГЭ. Руководители края и краевой системы образования резонно решили не
ждать 2005 года, а заранее подготовиться к новой форме аттестации
выпускников, которая усиленно продавливается Министерством образования.
Мне вместе с учителями и 148 нашими выпускниками пришлось
в полной мере хлебнуть “прелестей” ЕГЭ. Фактически с октября
2002 года наша гимназия работала в режиме стресса, интенсивность
труда педагогов и администрации выросла в разы. Судите сами...
Многочисленные совещания, семинары, консультации, обучение
учителей-экспертов на уровне района, города и края; родительские
собрания, встречи и консультации с преподавателями вузов г. Барнаула, педагогические советы, административные совещания в гимназии; десятки приказов, инструкций, распоряжений.
Информация поступала дискретно и дозированно, слухи ходили
самые разные. Одной из главных проблем являлась ситуация с по320
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зицией по отношению к ЕГЭ вузов города. Одни из них, в том числе
и отдельные факультеты, признавали ЕГЭ, другие категорически отказывались признавать, например, медуниверситет. Выпускники и их
родители были и до сих пор остаются просто в шоковом состоянии,
которое усиливалось день ото дня, потому что надо было готовиться
не только к ЕГЭ, но и к федеральному тестированию, и к сочинению
аж по 500 (!) темам, объявленным лишь в апреле, и к изложению,
которое могло стать альтернативой сочинению, и к экзаменам по традиционной методике. ЕГЭ не только не снял проблему репетиторства,
но многократно усилил ее, ибо труднейший материал, который содержали КИМы, нужно было осваивать достаточно интенсивно. В сентябре 2002 года квалифицированные репетиторы брали с одного ученика за час 100 рублей, а в апреле уже 300 рублей и более» [296].
Репетиторов наняли даже те семьи, которые вообще не планировали этого делать в начале учебного года. По мысли авторов, ЕГЭ
должен был облегчить жизнь выпускников, так как им не надо было
два раза сдавать летом экзамены. В реальности все получилось с точностью до наоборот. Ребята усиленно занимались с учителями гимназии на дополнительных занятиях и тренингах, на подготовительных курсах в вузах, у репетиторов.
«Педагоги-предметники, – продолжает А. Овсиевский, – которых, по мнению авторов ЕГЭ, необходимо в принципе отлучить
от учеников, разорвав связку “учитель–ученик”, работали, не щадя
себя, на износ. Благодаря высокому профессионализму и фантастической работоспособности учителей, упорству в овладении информацией самих выпускников, всеобъемлющей поддержке родителей
нам удалось получить хорошие результаты: по обществознанию,
русскому языку, математике, химии, физике, истории, биологии, которые в массовом порядке сдавали ребята в рамках ЕГЭ. Средний
балл по гимназии соответствует оценке “4”. Все 8 медалистов подтвердили свои знания» [296].
Однако этот результат достигнут дорогой ценой – ценой страшных
перегрузок участников эксперимента, командно-административным
нажимом и дополнительными незапланированными в школьном
бюджете затратами на бумагу, тонеры, авторучки, ножницы и прочее. Хорошо, что помогли попечители!
Совершенно очевидно, что «70–90 баллов и более набирали выпускники, имеющие отличную память, склонные к абстрактному
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мышлению, а ребята, имеющие “золотые руки”, с творческими способностями (а таких около 60 %), с повышенной эмоциональностью
не могут в жестких временных рамках, среди “чужих” людей и в “чужих” стенах достичь высоких результатов. А ведь среди них много
одаренных и талантливых ребят. Ну а как же те, кто набрал много
баллов? У них тоже сегодня нет восторгов, ибо на бюджетные места в вузах они могут претендовать в последнюю очередь вслед за
медалистами, целевиками, льготниками. На престижные факультеты
высокие баллы ЕГЭ пропуском не являются» [296].
А. Овсиевский спросил родителей многих выпускников о том,
куда они прочат своих сыновей и дочерей. Спросил и о том, будут ли
они посылать результаты ЕГЭ в московские, питерские вузы? Ответ
был один: «Куда хватит денег, туда и поступим». А об обучении детей в
столичных вузах родители вообще ответили категорично: «А что толку
посылать результаты наших детей? На что им жить в Москве-то?»
ЕГЭ оказался, по мнению А. Овсиевского, очень затратным мероприятием со всех точек зрения. И деньги потрачены огромные, и людей измучили основательно, и бумаги извели массу, и нареканий от
родителей учащихся всех классов (кроме, конечно, 11) пришлось выслушать немало, так как львиная доля коллектива отвлекалась на различного рода курсы подготовки к ЕГЭ и в отдельные дни некем было
заменить учителей математики, истории, химии и т.д. Получилось
интересно: чем больше в педколлективе высококвалифицированных учителей, тем у школы больше проблем в организации учебновоспитательного процесса в периоды подготовки и проведения ЕГЭ.
Среди разгула насилия и преступлений против незащищенных
сознаний 100 % населения приветствует борьбу с этими чудовищными проявлениями. «А в какой еще области есть схожее единодушие
по ощущению угрозы? Страшно писать, но 97 % (!) педагогов, родителей, гуманитариев и далеких от этих сфер граждан выступают...
против ЕГЭ. Редкое единодушие, демонстративно попираемое властью и чиновниками от образования» [37 а].
По данным опроса, проведенного «Левада-центром», число
россиян, уверенных, что по сравнению с экзаменом ЕГЭ является
менее адекватным способом оценки знаний выпускников, с 2004 по
2012 год выросло вдвое – с 22 до 45 %. Тех, кто находит в ЕГЭ отличную замену традиционным испытаниям, сейчас насчитывается 14 %
(в 2004 г. – 24 %) [431].
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В 2012 году разъяренные одиннадцатиклассники и их родители
атаковали конфликтные комиссии по всей стране – их не устраивали результаты ЕГЭ. Только в Екатеринбурге по итогам экзаменов
по математике было подано свыше тысячи жалоб от выпускников,
которые ждали вердикта комиссии под палящим солнцем по десять
часов. Но прежде всего ребята негодуют по поводу чересчур низких
оценок за госэкзамен. «Все решение у меня было правильное. Просто не так, как положено, записала ответ. И мне засчитали вообще
ничего – ноль баллов. Зачем тогда сдавать этот экзамен?» – возмущается выпускница Алена Девяшина [133].
Вспомним, что в июне 1919 года в разгар интервенции и Гражданской войны решением СНК было принято Положение об организации народного образования в РСФСР. Началась в страшных
условиях борьба с безграмотностью, грянула коренная культурная
революция. Теперь все ее достижения поставлены под сомнение.
ЕГЭ и втягивание в глобалистский Болонский процесс приведет
к дальнейшей деградации, умственному оскудению России.
«Я учился, – пишет А. Бобров, – в простой замосквореченской школе, усталая и издерганная учительница русского языка, которую мы недолюбливали, истово учила нас грамотности. Потом – ни в техникуме,
ни в Литинституте, ни в аспирантуре – к основам грамотности я уже
не возвращался. Принял на днях участие в тесте по русскому языку на
сайте RB.ru. Получил результат: 8 из 8, и резюме: “Поздравляем, вы –
вымирающий вид россиянина, отлично знающего свой родной русский
язык. Вы один из немногих носителей элитарного знания, доступного
в наше время единицам (4 % от общего числа опрошенных). Второй
вариант: вы – выпускник, которого хорошо натаскали на сдачу экзамена
по русскому языку. Третий вариант: вы – репетитор или просто закончили филологический факультет и пошли работать не по специальности”.
Нет, я просто учился по лучшей в мире школьной методике. Теперь она сломана» [37 а]. Вопросы из новых тестов ЕГЭ снова показали его убогость и порочность. Например, такое задание:
«Леонардо да Винчи в “Споре живописца с поэтом” обосновал
преимущество живописи перед поэзией (,) и многие современники
разделили его точку зрения. (Почему пример из Леонардо, а не из
Пушкина? – И.В.).
Запятая перед “и” нужна, потому что это сложносочиненное
предложение.
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Запятая перед “и” нужна, потому что это простое предложение с однородными членами.
Запятая перед “и” не нужна, потому что это простое предложение с однородными членами.
Запятая перед “и” не нужна, потому что это сложносочиненное предложение».
Зачем последний вопрос, исключающий первый и только замутняющий сознание, не подтверждающий верное знание: всегда нужна
запятая в предложении с двумя подлежащими и сказуемыми?
Вообще, тест лишь на первый взгляд безобидно имитирует мышление. Но даже робот порой мыслит неординарно. Если мы знаем нечто, то предложенный нам на выбор наряду с правильным ответом
набор неправильных только искажает сознание. Любое испытание
(экзамен), данное через диалог, – всегда обучение, а следовательно,
знание. Испытание через тест – игра, причем далеко не безобидная.
Мозаичное (не иерархическое, не традиционное) мышление видит мир знаков как тест, где многие слова по-своему равны: океан
и лужа, звезда пленительного счастья и звезда шоу-бизнеса. В этом
мире, если обратиться к экзаменационным тестам, в принципе любой ответ правилен. Так зачем ЕГЭ и почему?
Что могут насоветовать те, кто создал систему массовой безграмотности и ограниченности? Ответ, увы, пугающий и очевидный для
всех, кроме министерства.
Споры вокруг ЕГЭ продолжают разгораться примерно с той
же силой, с которой бушевали пожары в лесах России в последние
годы. С той лишь разницей, что никаким брандспойтом ни с какого
«верху» их не заглушить. Некоторые зомбированные головы расценивают любого рода протесты против ЕГЭ как лукавую казуистику.
При этом абсолютно не замечая лукавства собственного, позволяющего утверждать, что ЕГЭ дал честную картину, которая простонапросто не устроила ни экзаменаторов, ни экзаменуемых. Особенно досталось литературе. Многие сдавали пустые листы. Радетели
за прогрессивную форму оценки знаний объясняют это «присущим
веку цинизмом»: «двойка» на ЕГЭ автоматически превращается
в «тройку» в аттестате. Попутно, разумеется, сетуют на то, что никто ничего не читает и читать не хочет. Подобные рассуждения вызвали желание взглянуть на вопросы ЕГЭ собственными глазами и
попытаться понять: а может, есть в этом свое рациональное зерно,
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которое позволит прекратить заниматься ретроградством по принципу «А Баба-яга против!»
Для примера в редакции газеты «Республика Башкортостан» раздобыли тренировочные задания ЕГЭ-2007 и стали упражняться в их
выполнении прямо в редакционном кабинете. «В принципе, нам было
весело, – пишет И. Николенко. – Во-первых, необходимость получения аттестата не висела над нами дамокловым мечом. Во-вторых, варианты экзаменационных работ нам больше напоминали забавную
игру типа “Как стать миллионером”, чем основательную проверку
знаний. В-третьих, среди газетчиков тоже есть знатоки и эрудиты, которые свои почти энциклопедические знания сотни раз доказывали
на деле на протяжении десятилетий. Так вот, даже они промахивались
и терялись не раз. И наоборот, некоторые из тех, кто мыслит и живет
не мудрствуя лукаво, проявляли чудеса смекалки. Почему так происходит? Вспомните пятничное “Поле чудес”. Оно не раз доказало, что
есть люди, не знающие, а просто имеющие чутье на слова или какуюто сверхъестественную способность угадывать. И на экране, и перед
экраном. Бывает, входит человек в комнату, ни вопроса не слышал,
ни комментариев, а сразу “в десятку” слово называет.
В одном из вариантов ЕГЭ в качестве задания дается для разбора
стихотворение Анны Ахматовой “Творчество”.
...Мне чудятся и жалобы,
			
и стоны.
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов
			
и звонов
Встает один все победивший
			
звук.
Так вкруг него непоправимо
			
тихо,
Что слышно, как в лесу растет
			
трава,
Как по земле идет с котомкой
			
лихо...
Скажите, как это таинство рождения стиха можно разобрать на
темы, жанры, течения, размеры? Не разобрать, скорее – расчленить!
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И если прежде существовала только трепанация черепа, то теперь
придумали и трепанацию разума в качестве испытания знаний.
На каждый вопрос дают четыре варианта ответов. В принципе,
это не так страшно. Если не знаешь точно, можно пусть на примитивном уровне, но все-таки логически рассудить (чему нас регулярно учат в многочисленных “угадайках” с телеэкрана), на худой конец просто угадать. Особо-то рисковать нечем: не миллион теряем,
как в передаче с Максимом Галкиным, в нашем случае “тройка”-то
все равно обеспечена.
Итак, к стихотворению “Творчество” вопросы составлены
по принципу телепередач: сначала рассчитанные на особо тупых,
к концу – на увлеченных литературоведением.
Например:
Литературное течение начала XX века, с которым связывают
раннее творчество А.А. Ахматовой, называется:
1) символизм;
2) футуризм;
3) акмеизм;
4) неореализм.
Разумеется, всем опрошенным сотрудникам нашей редакции
было известно, что это – акмеизм.
Другой вопрос: какой художественный троп использован в стихотворении Ахматовой “Творчество” при создании образа “Бездны
шепотов и звонов”?
Да... мы как-то растерялись. Оказалось, что этот троп – метафора. А мы-то думали, что метафора – это оборот речи, употребление
слов в переносном смысле на основе аналогии» [289].
Бедная Анна Андреевна, она не дожила до того времени, когда
ее стихи по праву стали частью школьной программы. Но вряд ли бы
она была в восторге от того, что ее потомков заботят не чувства, которые она пробуждает у нового поколения «легких рифм сигнальными
звоночками», а всего лишь навсего знание течений, жанров и тропов.
Можно много и долго сокрушаться по поводу того, что «Осенний вечер» Ф.И. Тютчева интересен, оказывается, ... пафосом, которым окрашено стихотворение; что из четырех томов «Войны и мира»
важно запомнить наиболее значимую деталь в описании княжны Марьи – «глаза, полные слез и мысли». А слезы героини вызваны страхом, что не сможет понравиться жениху. И что касается стихотворе326
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ния А.С. Пушкина «Зимнее утро», помните: «Мороз и солнце: день
чудесный!» – для него характерны (кто бы мог подумать!) не мотивы
высокой гражданственности и творческой влюбленности, а единства
настроений человека и природы. И уж совсем идиотский вопрос:
«Перу Ф.М. Достоевского принадлежат романы:
1) «Воскресенье», «Анна Каренина»;
2) «Накануне», «Дворянское гнездо»;
3) «Обыкновенная история», «Обрыв»;
4) «Идиот», «Братья Карамазовы».
Если всерьез задаваться таким вопросом во время экзаменов
на аттестат зрелости, зачем десять лет в школу ходить и ученикам,
и учителям?!
Ну да хватит сокрушаться. Пора признать: у нас все сделано
для того, чтобы выращивать целые поколения эллочек-людоедок.
«В конце прошлого века, – продолжает И. Николенко, – главный
упор учителя-словесники делали на развитие речи: скорость чтения,
богатство языка, образное мышление – все это ценилось и культивировалось. Если же теперь за ориентир нормального среднего образования взять эту развлекательного характера викторину, то мы
не только поубиваем в зародыше будущих Есениных и Пастернаков,
не только отобьем последнее желание читать что-то приличное, нам
просто на старости лет не с кем будет словом перемолвиться. А ведь
вначале было именно Слово. Неужели оно напрочь утратит былое
свое значение?
Литература – особый предмет. Ее надо не столько понимать,
сколько чувствовать. Чувство это, разумеется, основывается на знаниях. Вернее, наоборот, знание должно превращаться в чувство.
А если мы станем что-то большое, важное, настоящее подменять
какими-то сухими частными деталями, это будет уже не литература,
а некое подобие зоологии, которая изучает повадки да способы размножения различных особей. И как тут не вспомнить Сент-Экзюпери
с его величайшим открытием про то, что “самого главного глазами
не увидеть. Зорко одно лишь сердце”. Так и знание великой русской
литературы тестами не определить.
Огорчает многое. Со следующего года перестанет действовать
система “плюс один”, и плохих оценок станет больше. Промахнулись завтрашние выпускники родиться на год раньше и, непонятно за что, попали в немилость. И самое главное, арсенал массового
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оглупения народа пополнился еще и ЕГЭ. Что в сравнении с этим
телевизор и Интернет: хочешь – смотри, хочешь – нет. А от ЕГЭ
никуда не деться: хочешь не хочешь – уродуйся. Да и какой резон
учителю сеять разумное, доброе, вечное, если оно теперь никому
не нужно, если ориентироваться приходится на тесты, которые местами самым глупым кроссвордам в подметки не годятся. О какой
нравственности и духовном развитии может идти речь, если достаточно отличить ямб от хорея, чтобы умным и достойным человеком
прослыть. А проникаться образом Татьяны Лариной и, затаив дыхание, читать: “Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я
любила вас, и что же...” – это, по нынешним временам, что-то вроде
отживших “розовых соплей” [289].
При таком раскладе мы рискуем потерять не только любовь к настоящей литературе и интерес к учебе, мы рискуем потерять целые
поколения людей, имеющих четкие нравственные ориентиры и богатый внутренний мир.
Корреспондент газеты «Республика Башкортостан» И. Николенко считает, что минусов у ЕГЭ больше, чем плюсов: «... как-то
не по себе становится от одной мысли, что в качестве экзаменатора,
– пишет она, – выступает техника, и, что особенно тревожит, – сомнительная объективность составленных вопросов. Не секрет, что
в качестве ориентира берутся знания учеников специализированных
школ. И как не растеряться тем, кто на звание “вундеркинда” претендовать не смеет?! Кроме того, стиль опроса у каждого учителя
весьма индивидуален. Ну и потом: никакое самое совершенное техническое обеспечение процесса оценки знаний не заменит непосредственного живого общения учителя и ученика. ЕГЭ – это потеря
доверия к людям. И виртуальным общением по принципу “бодался
теленок с дубом” его не компенсировать.
Понятно, что эта форма сдачи экзаменов рассчитана прежде всего на людей с техническим складом ума. А как быть натурам творческим? Нам что, уже не нужны писатели, артисты, художники?! Судя
по тому, что мы видим больше всего на экране и книжных полках,
важнейшие искусства надо поднимать. И не думать об этом, реформируя образование, нельзя.
Кстати, руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова сказала:
«Я сама учитель русского языка и литературы, и если мне сегодня
предложат сдать ЕГЭ по русскому – и пытаться не буду. Задания экза328
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мена разработаны именно для выпускника школы, у которого знания
еще свежие, но они еще не перешли в практические занятия [288].
Трудно и неуютно работается и живется школьному учителю
в современной России. Под предлогом интеграции и глобализации
знаний и образования Министерство образования и науки навязывает чуждые нашим национальным традициям американо-европейские
стандарты продолжительности, содержания и методики школьного
обучения. С упорством, достойным лучшего применения, министры
переводят подведомственную структуру на рельсы коммерции, изгоняют из школьных и вузовских программ русскую литературу и русский язык, внедряют некачественные учебники, закрывают сельские
школы (не менее 600 школ ежегодно!). То они ратуют за десятибалльную систему, то за насильственный переход на двухуровневое
образование «бакалавриат–магистратура».
«Мне семнадцать лет, – пишет выпускница одной из уфимских
школ Дарья Синенко. – Совсем недавно я получила заветный аттестат
об окончании школы, к которому шла долгие десять лет. За это время
в школьном образовании произошло множество изменений, но самым значимым и, пожалуй, самым шокирующим не только для учеников но и для учителей, стала обязательная сдача с этого года Единого государственного экзамена» (подчеркнуто мной. – И.В.) [380].
То, что пишет далее Даша Синенко, – это трагедия целого поколения.
«Начиналось все безобидно, – продолжает она. – со слухов, над
которыми потешались. До сих пор помню, это был вторник, 11 марта. Оставалась неделя до начала весенних каникул и два месяца до
первого экзамена.
Учебный день шел как обычно, но вдруг на втором уроке кто-то из
одноклассников спросил учителя: “А мне вот друг из соседней школы
сказал, что в этом году ЕГЭ будут сдавать все в обязательном порядке...”
Сначала поднялся возмущенный ропот, мол, как так, мы бы знали... Да и учителя, к которым мы обращались за разъяснениями, пожимали плечами и успокаивали: “Все это глупость! Нас бы, как минимум, в начале года предупредили! Никто не имеет права!”.
Как выяснилось позже, имеет. Если можно так выразиться, нашей школе даже повезло – мы узнали об этом за неделю до весенних
каникул, а некоторые – лишь после их окончания, за полтора месяца
до проведения ЕГЭ.
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Нужно отдать должное – учителя нашей школы и родители учеников были солидарны; в высшие инстанции сделали соответствующие
запросы. При выяснении обстоятельств дела оказалось, что официальный документ из Москвы относительно обязательного проведения
Единого государственного экзамена пришел еще в августе 2007 года,
но он каким-то странным образом затерялся, и о проведении ЕГЭ мы
узнали лишь благодаря услугам «сарафанного радио» [380].
Когда учителя и родители стали звонить в Министерство образования Республики Башкортостан, им в отделе по информатизации
и Единому государственному экзамену ответили, что еще с августа
2007 года на сайте министерства было вывешено объявление об обязательной сдаче ЕГЭ, и что все, кто в этом заинтересован, могли
с ним ознакомиться! Непонятно, почему учителя, ученики и их родители должны были искать информацию в Интернете, ведь соответствующие приказы должны были быть разосланы по всем школам?!
К тому же в городском отделе образования эту информацию не
подтвердили, им об обязательном порядке сдачи ЕГЭ стало известно
только в марте 2008 года. А в Интернете в это время был размещен
совершенно другой документ – постановление Правительства Республики Башкортостан № 49 от 29 февраля 2008 года «Об участии
Республики Башкортостан в 2008 году в эксперименте по введению
Единого государственного экзамена». Пункт 3-й этого постановления гласил: «Общеобразовательным учреждениям и учреждениям
начального профессионального образования провести государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку, башкирскому языку,
английскому языку, математике, физике, химии, биологии и географии с предоставлением выпускникам возможности выбора предмета
и формы экзамена – Единый государственный экзамен или традиционная форма».
«Итак, повторяю, – пишет далее Д. Синенко, – республиканское
министерство официально заявило об обязательном проведении ЕГЭ
по русскому языку и математике лишь за два месяца до экзамена, а до
этого выпускникам предоставлялась возможность выбора предмета
и формы экзамена – ЕГЭ или традиционная. Для многих, в том числе
и для меня, отмена возможности свободного выбора стала большим
стрессом.
Все это время мы готовились сдавать экзамены в форме, принятой десятилетиями, – писать сочинение и решать математические за330

ЕГЭ – диверсия против средней и высшей школ

дачи. Последние два года на уроках литературы мы выдавали по нескольку сочинений за урок.
То же и по математике. В математическом классе, в котором
я училась, мы решали задачи повышенной сложности в огромном
количестве. При подготовке к экзамену одним из главных требований было правильное оформление результатов. Если сами экзаменационные задачи мы научились расщелкивать за полчаса или час,
то все остальное время занимались оформлением заданий, вплоть до
правильной расстановки запятых и точек, – нам говорили, что к этому относятся особенно строго, за это снижают баллы.
Как выяснилось, не к тому мы готовились все эти годы. Не на то
нас нацеливали учителя – они оказались после введения ЕГЭ в полной растерянности, это им, труженикам, пришлось отдуваться за чужие просчеты! Не на то тратили деньги наши родители: в одном нашем классе с репетиторами по литературе и математике занималось
не менее половины учеников.
Сейчас, по прошествии времени, ясно – принципы проведения
ЕГЭ предусматривают совсем иную подготовку. Этот вариант экзамена менее ориентирован на практику, он рассчитан на более теоретичные знания, которые, может быть, и не найдут в жизни особого
применения. Никого, на мой взгляд, нельзя было загонять в строгие рамки обязательной сдачи ЕГЭ. Этот экзамен, как мне кажется,
должен был проходить только на добровольной основе, по выбору,
и сдача вступительных экзаменов в высшие учебные заведения также должна иметь альтернативу – сдавать экзамены в привычной форме или просто принести бланк ЕГЭ. Если бы эти принципы были
приняты, это намного бы упростило сдачу экзаменов.
В моем доме компьютер с 1994 года, почти столько же, сколько
я себя помню. Этот ящик мне хорошо знаком. И разве компьютер,
проверяющий наличие поставленных вами крестиков в экзаменационном бланке, может заменить то, что не передашь этим значком?
Ведь исчезают именно то творчество и та трепетность, с которой
ученик подходит к своей работе, личность, индивидуальность, которая проявляется при этом!
У тех, кто сдавал ЕГЭ, было ощущение, что идет проверка на
детекторе лжи, где необходимо дать однозначный ответ – “да” или
“нет”. Некоторые говорят, что именно сейчас, наконец, и появилась возможность получить объективные данные, точные цифры.
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Но я считаю, что реальные оценки, которые заслуживает ученик,
выясняются только во время работы, в процессе самостоятельного
творчества, каким являлось, например, написание сочинений.
И почему исключается вариант, что компьютер может дать
сбой?! Приведу конкретный пример. Девочка из моего класса при
выполнении задания по русскому языку, где надо было определить
частицу в предложении, ее попросту там не нашла. Она специально
выписала это предложение, а позже, с учителем, проверила. Частица
отсутствовала!
Что делать в такой ситуации? Подавать апелляцию? Это, как
показала сдача ЕГЭ, практически бессмысленно. Вас будут уговаривать, убеждать (или запугивать?), что, если начать проверять все
сначала, то обязательно найдутся еще какие-нибудь ошибки и у вас
вычтут еще несколько баллов.
Конечно, вы можете просмотреть свою работу на месте, но приходить со школьным учителем или квалифицированным репетитором, который мог бы перепроверить вашу работу, категорически
запрещено. А почему? Ведь все мы люди, и даже комиссия может
допустить какую-нибудь ошибку, а уж тем более компьютер, на который, как на идола, все вдруг стали молиться, в нем одном искать
спасение...
Многие так называемые «плюсы» при сдаче ЕГЭ, о которых рассказывают с телеэкранов серьезные дяди в строгих костюмах, на деле
оказываются минусами. Нас убеждали, что при сдаче ЕГЭ в школе
ученикам не придется проходить вступительные испытания в вузах.
Но на деле оказалось не совсем так. Большинство вузов требовало,
помимо ЕГЭ, сдачи общепринятого экзамена. То есть вместо двух
или трех экзаменов кому-то пришлось сдавать четыре или шесть!
ЕГЭ для учеников стал, несомненно, огромным дополнительным стрессом, ведь приходилось писать в неизвестной школе с незнакомыми людьми несколько часов подряд без перерыва. А как же
здоровье ребенка? Что, государство, вводя такие строгие испытания,
об этом уже перестало заботиться? Во время написания ЕГЭ в некоторых группах (надеюсь, в большинстве) царила доброжелательная
атмосфера, но в некоторых – ученикам не разрешали даже воды глотнуть! Боялись, что от воды получат подсказку?!
Фактически каждый из учеников стал объектом опытов и испытаний. Этого никто не скрывает, об этом говорят открыто. Но статья
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21-я Конституции России гласит: «Никто не может без добровольного согласия быть подвергнут медицинским, научным или иным
опытам». Однако принудительные эксперименты в образовательной
сфере говорят об обратном. А кто, собственно, разрешил делать из
учеников подопытных кроликов? Я хочу узнать – хоть кого-нибудь
за это наказали?» [380].
Ежегодно 5 октября во многих странах отмечается День учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя
(World Teachers› Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей (а значит, и мой) и работников сферы образования – день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе
качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый
вклад в развитие общества. Теперь и Россия отмечает праздник в этот
день. Накануне мудрого праздника подумалось, что профессиональное сообщество преданных делу, а то и просто святых подвижников
может оказать влияние даже на сложившуюся порочную систему.
Министерство образования – лишь скрежещущая ее шестеренка. Но
все-таки после долгой борьбы с безумными нововведениями Фурсенко заявил 3 октября 2009 года, что наряду с ЕГЭ по литературе
может быть введен дополнительный экзамен – сочинение.
Отвечая на вопросы финалистов конкурса «Учитель года России – 2009», Фурсенко не согласился с мнением, согласно которому
ЕГЭ по литературе не имеет права на существование. «Ребята должны знать различные формы стихов, стилей в литературе», – пояснил
министр. Размер стихотворения (ямб, анапест) формально можно
определить тестом, но совершенную форму... А уж стиль тестом никак не проверишь, «Стиль – это человек», – говорил Ж. Бюффон. Ученые бьются над стилями гениев, а на ЕГЭ по одному вопросу – пожалуйте. Но все-таки и такой министр допустил, что сочинение может
быть введено и в экзаменационное расписание. Возможно, его будут
писать не в 11-м, а в 10-м классе, добавил Фурсенко. Так или иначе,
по словам бывшего министра, данный вопрос требует обсуждения.
«Преимуществом» ЕГЭ стала отнюдь не победа над коррупцией,
о чем он докладывал президенту страны и премьер-министру в июле
2009 года. Что вполне естественно. Ибо такого разгула коррупции,
который наблюдался в 2009 году, не было в России все последние
десятилетия. Продавалось все: начиная от подсказок во время проведения «экзамена» и кончая покупкой готовых сертификатов ЕГЭ
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со стобалльными результатами. А еще к ним добавилась активная
торговля справками об «инвалидности» и «сиротстве», в результате
чего почти треть российских выпускников 2009-го оказалась «льготниками», претендующими на внеконкурсное зачисление в любые
вузы. Как известно, 2009 год стал первым годом «законного» применения ЕГЭ. А 3 августа того же года состоялся первый этап зачисления подавших в вузы заявления абитуриентов. Но поскольку приемные комиссии получили всего лишь копии документов и не видели
в глаза поступающих, вероятность того, что произойдет качественный набор будущих студентов, была весьма невелика. И даже последующие два этапа «зачислений» ситуацию в принципе улучшить не
смогли. Поэтому российские вузы рискуют получить сегодня огромную массу совершенно непригодных для обучения студентов.
А. Фурсенко весь период проведения ЕГЭ предпочитал отмалчиваться и активно уклонялся от каких-либо комментариев по поводу возникновения всевозможных эксцессов. Он подставлял под
огонь критики исключительно руководителя Рособрнадзора Любовь
Глебову, которая в принципе отвечает всего лишь за процедуру ЕГЭ.
Министр никак не комментировал тот факт, что более четверти так
называемых стобалльников на самом деле оказались проходимцами,
купившими свои высокие результаты.
Давая 3 августа 2009 года интервью Первому каналу телевидения, министр, наконец-то, как человек, непосредственно отвечающий за государственную политику России в области образования, не
моргнув глазом заявил, что решена главная задача: отбор по результатам ЕГЭ в вузы наиболее талантливой молодежи. Оказывается,
если верить словам Фурсенко, до введения ЕГЭ многие выпускники
при поступлении в вузы (особенно на коммерческой основе) зачастую вместо подписи ставили крестик.
Весьма примечателен и антураж, в котором происходила съемка
интервью с министром Фурсенко. Видимо, тележурналисты снимали его в чужом кабинете на фоне широко открытой в коридор двери. При этом вся его небрежная поза больше напоминала сидящего в баре американского сенатора, самоуверенно закинувшего ногу
на ногу и пренебрежительно рассуждающего о каких-то малозначительных проблемах.
ЕГЭ, еще раз отметим, не покончил с коррупцией. Она отчасти
сократилась в престижных вузах, но выросла там, где принимают
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ЕГЭ. Правоохранительные органы выявили в 2009 году свыше 2 тыс.
дел коррупционного свойства. Трудно было поверить в отличные
оценки в аттестатах дагестанских выпускников, особенно по русскому языку. Первые же вузовские контрольные работы подтвердили
несоответствие оценок знаниям таких студентов.
С двоечниками вузам пришлось расстаться. А куда пошли отчисленные? Кто куда. Многие вернулись домой. Вот и вся доступность столичного высшего образования, которую обещал Фурсенко.
Да, могли в любой вуз отправить свои документы выпускники школ
2009 года, да не все потянули учебу в вузах.
За бортом осталась значительная часть выпускников школ, получивших вместо аттестатов «волчьи билеты» о прослушанном курсе
наук за среднюю школу. В рыночной экономике их перспективы не
радужны. В этом смысле ЕГЭ плодит слой трудных, неудовлетворенных жизнью граждан. Кто из них получится?
Маразм с документами. Наиболее верткие выпускники отправили свои документы в десятки вузов с одной целью – в какой-то
да примут. Произошла, констатирует О. Смолин, депрофессионализация образовательного процесса. Раньше школьники ориентировались на конкретную специальность, а с ЕГЭ «пытаются получить
специальность от археолога до гинеколога». В итоге в 2008 году непрестижные в современном понимании вузы – педагогические, сельскохозяйственные, технические – имели недобор и наспех зазывали к себе ребят, не попавших в другие учебные заведения. Многие
из них вряд ли дотянут до дипломов. А если и получат документ
о профессии, то все равно не будут работать по специальности. Статистика утверждает, сейчас до 40 % граждан работают в сферах, не
имеющих ничего общего с полученной ими профессией. В самом
прямом смысле сегодня в РФ пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник.
В этом не единственный вред от ЕГЭ. Если учесть, подчеркивает
О. Смолин, что Россия пребывает в состоянии духовно-нравственной
катастрофы, когда до 55 % молодежи готовы преступить все 10 моральных заповедей человека ради успеха, денежного прежде всего,
то ЕГЭ вносит значительный вклад в наращивание этой катастрофы.
По оценке департамента экономической безопасности МВД России, только за 2008 и 2009 годы за поступление в вуз россияне заплатили «налево» порядка 1,5 млрд долларов. По данным независимых
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экспертов – более 3 млрд. С введением Единого государственного
экзамена коррупция спустилась в школы, а вернее, в пункты приема
экзаменов. Так, проверка «пятерочных» работ по ЕГЭ, проведенная
Рособрнадзором в 2009 году, свидельствует, что 25 % из них не соответствует поставленным баллам [368].
По сообщению Любови Глебовой, проверка всех 100-балльных
работ по биологии и истории в Адыгее показала, что половина работ
не соответствует 100-балльным оценкам.
Огромные конкурсы в значительной части вузов – кратковременная иллюзия. Как только многие абитуриенты убедились, что прошли в один из наиболее им подходящих вузов, начался валообразный
отток документов. Необходимо менять правила приема, разрешить
подачу заявлений не более чем в два вуза, резко ограничить число
льготников.
И если Министерство образования и науки, а с ним и ряд высокооплачиваемых чиновников и депутатов утверждают, что введение
ЕГЭ – это честный способ проверки знаний выпускников, почему тогда кто-то получает право поступать в вузы без учета результатов ЕГЭ?
Да, некоторым категориям нужны льготы. Но они должны выражаться в выплате определенной стипендии, в предоставлении
общежития, а может, и медицинских услуг, в организации курсов
подготовки в вузы. Хочется, чтобы свою крылатую фразу «Школа –
не собес!» А. Фурсенко отнес и к вузам: вузы – тоже не собес и не
интернат, а кузница высокообразованных специалистов, от которых
зависит будущее страны! Для которых интересы страны будут выше
личных. А для этого, помимо воспитательных мер, нужна политическая воля, причем не только в виде «кодекса чести чиновника» или
дырявой (имеющей множество лазеек для маневра) декларации личных доходов.
Представители власти часто уверяют, что ЕГЭ снизил уровень
коррупции, – сказал И.И. Мельников. – Так вот, коррупции стало намного больше. Просто она переместилась из приемных комиссий
вузов на уровень пунктов приема экзамена и органов управления образованием. То же чувствуют и родители детей. Недавно «Левадацентр» провел исследование. Его результаты наиболее полно отражают ситуацию в образовании и итоги «реформ». Вопрос был
поставлен так: «Что сейчас более всего необходимо для поступления
в вуз?» Ответ «знания» дали только 17 %, «связи» – 13, а «деньги»
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ответили 67 %. То есть 80 % россиян не связывают возможность поступления в вуз со знаниями абитуриентов [206].
Создателями ЕГЭ запущен опасный механизм. «В некоторых
регионах, – отметил 20 августа 2009 года на пресс-конференции
И.И. Мельников, – преподаватели особенно рьяно старались поставить “своим” баллы повыше, чтобы открыть дорогу в престижные
вузы Москвы. По среднему баллу ЕГЭ на первом месте оказалась
Якутия, на втором – Чукотка, далее шли кавказские республики.
А, например, Москва оказалась на одиннадцатом месте» [206].
«Сейчас идут попытки как-то поправить ситуацию, – сказал
И.И. Мельников. – Вузы готовятся к проведению контрольных, которые выявят неспособных к учебе. Мера разумная, оправданная и необходимая. То есть, по сути, будет проводиться тот же экзамен, только
“послевступительный”. Он, конечно, отсеет явных неучей, но и создаст дополнительные проблемы. Прежде всего выяснится, что за бортом остались те, кто по уровню своих знаний действительно должен
был занять места в аудиториях. Но их оттеснили лжеотличники, число которых по официальным оценкам составляет до 25 %» [206].
Сколько бед «принес» ЕГЭ? Кто посчитал?
Шоком для всех и трагедией для девятиклассницы вологодской
деревни Березник Полины Беловой обернулся Единый экзамен по
математике. Обнаружив, что допустила ошибку, она покончила с
собой. Девочка входила в список ста лучших учащихся России и
была удостоена губернаторской стипендии. Ранее в Череповце ее
сверстник Дима Рогозин умер от сердечного приступа по дороге на
экзамен. По мнению специалистов, в обоих случаях причиной трагедии стал нервно-психический стресс из-за чрезмерной учебной
нагрузки. Единый муниципальный экзамен – аттестация учащихся
девятых классов в тестовой форме – считается прообразом будущего ЕГЭ.
В Приморье ученик девятого класса, для того чтобы не идти
на экзаменационные испытания, ударил себя ножом в живот. Юноша
был срочно госпитализирован бригадой «скорой помощи».
«Пятнадцатилетний подросток, по словам матери, очень переживал, что не сможет в пятницу успешно сдать экзамен. Вечером
он закрылся в ванной комнате, где мать обнаружила его с ранением
в брюшную полость. Она же вызвала бригаду “скорой помощи”, –
рассказал собеседник агентства РИА «Новости» [47].
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Да, нынешняя власть своими «модернизациями» убивает и физически, и морально, и духовно. При этом находит, как ей кажется,
удобоваримые объяснения своим деяниям. Навязывание ЕГЭ объясняет, в частности, борьбой с коррупцией. Несостоятельность подобных аргументов на страницах печати неоднократно разоблачал президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических
наук Сергей Комков. По его мнению, «уже сегодня за 15–20 тыс.
рублей можно купить свидетельство об отличной сдаче ЕГЭ. Таким
образом, человек может вообще не являться на свой экзамен в школе
или сдать его на неудовлетворительную оценку. Там, где дополнительных экзаменов нет и абитуриентов зачисляют по итогам ЕГЭ,
это будет очень хорошо работать. Таким образом, вместо того чтобы исключить коррупционную составляющую, как обещали сторонники нововведений, ЕГЭ лишь дал людям новый способ облегчить
поступление в вузы. Следовательно, ЕГЭ способствует снижению
уровня образования в стране» [263].
У многих, думается, в памяти скандалы, связанные с ЕГЭ
в 2007 году. Так, в мае того года обыкновенный ученик из Ленинградской области почти за сутки до проведения ЕГЭ выложил в Интернете все 15 вариантов ответов на этот экзамен. В. Болотов тут же придумал миф о том, что этот несчастный мальчик поздней ночью влез
в охраняемое здание управления образования, вскрыл сейф, извлек
из него секретный пакет с контрольно-измерительными материалами, прорешал все варианты и немедленно выдал их во Всемирную
сеть. Данная версия изначально выглядела не просто смехотворно
и наивно. Это была версия чиновника, неспособного толком объяснить, что вообще происходит в стране с этим самым ЕГЭ.
На самом деле ларчик открывался довольно просто. Мальчик
никуда не лазил и ничего не похищал. И уж тем более ничего самостоятельно не решал. В ином случае ему тут же надо было бы дать
Государственную премию. Или, как минимум, без экзаменов принять в лучший вуз страны – МГУ.
Все оказалось намного банальнее и проще. Мальчик купил уже
готовые результаты ЕГЭ на станции метро всего за 7 тыс. рублей.
А поскольку человек он был не жадный, решил поделиться покупкой
с сотоварищами через Интернет.
Как выяснилось чуть позже, его примеру последовало довольно много выпускников школ. Сбрасывались на покупку ответов ЕГЭ
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целыми классами по 250–300 рублей с носа. Благо, что все ответы
по 15 вариантам умещались на одном листочке. Этакая маленькая
табличка, из которой каждый затем мог сам выбрать необходимый
вариант ответа.
Несколько слов об Интернете. В русской версии Всемирной паутины сегодня существует более двух тысяч сайтов, активно предлагающих свои услуги по ЕГЭ. Нет, отнюдь не в подготовке к этому
экзамену. Потребителю предлагают либо готовые ответы, либо готовый Сертификат о сдаче ЕГЭ с наивысшими результатами.
Почему же все это стало возможным в стране, много лет гордившейся своей системой образования и имевшей один из самых высоких
в мире научно-технических потенциалов? Все наши беды начались
в середине 90-х годов, когда по воле отечественных новоявленных
«реформаторов», работающих под руководством американских советников, началась так называемая модернизация образования.
В течение нескольких лет фактически был изменен главный
принципиальный подход к системе образования. Из важнейшей социальной сферы система образования превратилась в сферу коммерческих услуг. Мы впустили в величайший храм знаний торговцев,
которые моментально превратили его в лавку по производству и продаже неких аморфных услуг потребителю.
Социологические опросы свидетельствуют о привыкании к ЕГЭ
значительной части педагогов и учащихся. Это вполне закономерно:
учиться и учить творческому мышлению много сложнее, чем решению тестов с выбором ответов или заучиванию ответов на «творческие» задания по гуманитарным предметам.
Вместе с тем, согласно опросу фонда «Общественное мнение»
от 17 июля 2008 года, число респондентов, выступающих против
ЕГЭ, примерно вдвое выше числа его сторонников (36 % против 18),
а по данным аналогичного опроса от 1 июля 2009 года – 47 % против 21. Число же сторонников обязательного ЕГЭ в июле 2008 года
было примерно в пять раз ниже числа тех, кто готов согласиться с
ним на добровольной основе (11% против 54, а среди людей с высшим образованием – против 70 %).
По данным опроса ФЦИОМ от 1 июля 2009 года, большинство
выпускников школ предпочли бы сдавать экзамены в традиционной
форме, а не в форме ЕГЭ (46 % против 9). Игнорирование подобных
настроений в образовательном сообществе обеспечивало А. Фурсенко
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устойчивое последнее место в рейтинге российских министров, составленном по итогам опросов населения (опрос ВЦИОМ проведен
21–22 февраля 2009 года) [307].
Против реформы образования выступили новосибирские студенты. У входа на станцию метро «Студенческая» ребята развернули
свои плакаты и принялись раздавать прохожим листовки, в которых
говорится, что учащаяся молодежь не согласна с введением ЕГЭ, обязательных уроков религии в школе, с Болонской системой и коммерциализацией школ и вузов. «Я хочу получить хорошее образование:
отучиться пять лет и затем пойти в аспирантуру, – поделился своими
соображениями один из участников акции Никита Рожков. – А окончить вуз бакалавром-недоучкой – это меня не устраивает» [347].
Как отмечает Виктор Болотов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, «согласно данным соц
опроса, проведенного Министерством образования и науки на сайте,
посвященном Единому государственному экзамену, 8 % школьников считают, что нужно проводить ЕГЭ по всем предметам, 15 % –
по одному-двум предметам, а 28 % полагают, что экзамен должен
сдаваться по выбору школьника» [367].
Еще в 2004 году Н. Мирошниченко из г. Кропоткин Краснодарского края писал: «Кому нужен ЕГЭ? Это нужно тем силам, которые
мечтают окончательно лишить Россию национального суверенитета,
избавиться от думающих, которые будут сопротивляться до конца,
создать вместо мыслящего общества толпу послушного быдла, с которым справиться легко и просто. Наученный по системе тестов становится легко управляемым, зависимым и внушаемым, ЕГЭ нужен
тем, кому не нужны сильная, грамотная Россия и ее мыслящий народ.
Что же несет нам внедрение ЕГЭ?
1. Не оставляет России никаких шансов когда-нибудь выкарабкаться из состояния мировой “кладовки” полезных ископаемых, обрекает будущих граждан России на прозябание, неграмотность, бескультурье.
2. Ликвидирует систему народного образования в России: ЕГЭ
исключает качественное образование.
3. Будет окончательно ликвидирована фундаментальная русская
наука. ЕГЭ наступает. Мутная вода зальет остатки педагогической
мысли, национального самосознания, оставшиеся от старой русской
культуры» [250].
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Один из противников ЕГЭ признается: «Когда начинали приставать к творческой группе ученых, собранных при правительстве,
с вопросами о Едином экзамене, двенадцатилетке, странных учебниках, образовательном стандарте и базисном учебном плане, которому
обрадуются разве что пациенты, страдающие слабоумием, – все эти
достойные люди страшно изумляются и говорят: “Это не мы. Мы –
вот: схема финансирования, структура финансирования, правила
финансирования, ну, немножечко и про сельские школы говорим.
И вообще – Интернет в каждый аул”. А кто про экзамены, учебники
и программы? Пожимают плечами.
Бежишь в Министерство образования: там глаза поднимают
вверх или опускают долу, в зависимости от уровня компетенции.
А в РАО вообще притворяются учеными, ничего не имеющими общего с практикой.
И никто не знает, чем и когда все это закончится. Пока разработчики реформы доводят до совершенства свои схемы, действующие
чиновники проводят свою реформу так, как они ее понимают. И как
могут – в приказном порядке. И все чаще начинают раздаваться слабые голоса, не подкрепленные административным ресурсом: приостановите реформу, давайте обсудим.
Давайте. Только не понятно – с кем и что» [252].
Российские учителя в 2009 году обратились к властям с резолюцией о провале ЕГЭ – документ принят на Всероссийском педагогическом форуме в Санкт-Петербурге. Педагоги предлагают отказаться
от действующей модели Единого госэкзамена и ввести двухступенчатую систему итоговой аттестации в форме ЕГЭ [423].
Обратимся к выступлению О. Смолина, заместителя председателя комитета Госдумы по образованию на пленарном заседании
Госдумы 8 мая 2009 года, которое убедительно показывает несостоятельность ЕГЭ:
«Уважаемый Андрей Александрович! Вы доктор физикоматематических наук, я доктор философских наук, вот и давайте поговорим на двух языках: на языке цифр и на языке смыслов.
Начну с данных “Левада-центра”. На вопрос: “Сейчас учат лучше
или хуже, чем раньше?”, “Учат лучше” в 2000 году ответили 23 % респондентов, в 2006 – 18. Тех же, кто считал, что учат хуже, в 2000 году
было 33 %, а в 2006 – уже 43. Дальше “Левада-центр” перестал спрашивать, видимо, из жалости к Министерству образования и науки.
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А вот президент Российской Федерации прямо сказал: «Спустя пять
лет после того как вы возглавили министерство, с передовых позиций
в образовании мы уже откатились. Может быть, пора задуматься над
системными ошибками?»
Один из самых острых вопросов текущего года – это вопрос
о Едином государственном экзамене. Здесь есть два сценария.
Первый сценарий: планка будет установлена высоко, тогда, по
оценкам вице-президента Российской академии образования Виктора Болотова, 15 % детей не получат аттестатов. Вместо них –
«волчьи билеты». Это больше 100 тыс. человек. Второй вариант:
пожалев детей, Рособрнадзор установит задним числом низкий
проходной балл по принципу – три пишем, два в уме, и тогда несчастных детей будет меньше, но сама идея ЕГЭ окажется полностью дискредитирована, чего она, впрочем, на мой взгляд, и заслуживает.
Кстати, мы приветствуем решение, по которому шесть категорий
граждан смогут поступать в вузы вне ЕГЭ. По нашим оценкам, 30 %
всех абитуриентов будут поступать вне ЕГЭ. Осталось сделать один
шаг. Это шаг добровольности Единого государственного экзамена.
В этом случае и волки, и овцы будут довольны.
По данным фонда «Общественное мнение» одобрительно относятся к ЕГЭ 18 %, против него – 36 %. Согласны с обязательным ЕГЭ
11 %. С добровольным ЕГЭ согласны 54 %, среди них людей с высшим образованием – 70 %. Но вы их почему-то не слышите.
А теперь о смыслах. «Литературная газета» сообщила, что, выступая на форуме «Селигер», вы критиковали советскую систему образования, которая призывала создавать творцов, и говорили о том,
что нужно готовить, взращивать потребителя, который может правильно использовать достижения и технологии, разработанные другими. Если газета исказила ваши слова, критикуйте газету, но вы регулярно с тех пор критикуете творческую педагогику и выступаете
за нетворческую.
Вот, например, в журнале «Итоги» вы говорите о том, что рабочий на конвейере не должен рассуждать, он должен делать то, чему
его научили, а мы все продолжаем рассуждать. При такой критике
творческой педагогики мы воспитаем народ а-ля задорновские тупые американцы. Именно задорновские, потому что настоящие американцы намного умнее, и поэтому у них экономика инновационная.
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И, кстати, в этом мы отчасти уже преуспели. Вот данные всероссийского опроса ВЦИОМ за 2007 год: 28 % населения России полагают, что Солнце – это спутник Земли, они живут в докоперниковскую
эпоху, 33 % считают, что достаточно прокипятить радиоактивное молоко, чтобы радиоактивность исчезла.
Поскольку вы не любите общественное мнение, оно не любит
вас. В последние два года вы не просто входите в тройку самых непопулярных министров, но занимаете в этом рейтинге последнее место
по популярности.
Не знаю, какое решение примет Верховный суд 15 мая по приказу номер 362, но законные основания ЕГЭ сомнительны, поскольку у нас нет законом установленных образовательных стандартов.
Приказ министра образования от 5 марта 2004 года не соответствует
новому закону и, по решению Верховного суда, не является нормативным документом.
После 11 мая мы передаем в Конституционный суд обращение,
подписанное 57 депутатами от фракции КПРФ и 35 депутатами
от фракции «Справедливая Россия».
Будем помнить, что Отечественную войну выиграл без всякого
ЕГЭ советский учитель, воспитав поколение, о которое разбилась
крупповская сталь» [345].
Интересно читать Российскую Конституцию. И даже весело.
В статье 3, например, говорится: «...Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Это означает, что воля народа – закон для всех органов власти,
существующих в стране. Власть должна делать не то, что ей нравится, а именно то, что хочет народ как единственный источник власти.
(Между прочим, отсюда возникло и понятие «враг народа», которое
придумали вовсе не большевики, а революционные французы: враг
народа тот, кто игнорирует волю народа).
Но кто против Конституции? Вообще-то, никто. Однако обратим внимание на интересную закономерность. В нашем «демократическом» государстве (демократическое – это первое определение
РФ по той же Конституции) как-то так повелось, что власти упорно
игнорируют именно мнение и волю народа. Началось это, пожалуй,
еще с референдума по сохранению Союза ССР, когда 72 % населения
сказали Союзу «да», а что сделали власти? И далее пошло-поехало.
Народ был против капитализма, но ему его навязали обманом. Народ
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был против купли-продажи земли – навязали куплю-продажу. Народ
был против разрушения на селе коллективных хозяйств – навязали
фермерство (при нашем-то климате!) Народ был против монетизации
льгот – проигнорировали. Народ выступает против одностороннего
разоружения России, а в итоге армию превращают в комендантскую
роту под руководством министра Сердюкова, одна фамилия которого
деморализует личный состав Российской армии. Но кого-то, видимо,
воодушевляет.
И вообще, что касается одиозных личностей, то тут картина игнорирования воли людей выглядит особенно красочно. Народ уже
звереет при одной фамилии Чубайс (что, власти этого не знают?),
а в итоге Чубайса ставят с одного судьбоносного участка развития
государства на другой. Теперь – на нанотехнологии. Или взять того
же непотопляемого Зурабова. Ну и что с того, что у народа от названных (как и многих других) деятелей уже сыпь по коже? Главное, что
они устраивают власть.
И, наконец, о предмете нашего размышления. Россия буквально встала на дыбы против введения ЕГЭ. И как власть на это отреагировала? Она выкрутила руки всякой там «общественности»
и продавила-таки эту идею на уровне закона и массовой практики.
Люди просто шокированы этой мерой, думают: как же можно совершать такую ошибку? Она же и очевидна, и фатальна. Ведь ЕГЭ
в сущности делает ненужной школу вообще.
А кто сказал, что это ошибка? ЕГЭ вовсе не ошибка, а сознательная политика и воля власти, противоречащая воле собственного
народа, но отвечающая воле зарубежных противников, или, скажем
мягче, конкурентов России. Ведь чем будет определяться лидерство государств на международной арене в обозримой исторической
перспективе? Не уровнем развития экономики и не уровнем развития науки и техники и даже не модными ныне нанотехнологиями.
Все перечисленное не первично, а вторично или даже третично. Лидерство государств будет все более определяться качеством образования. Следовательно, сфера образования – это также и сфера «военных действий» (конкуренции) между современными государствами
за лидерство на планете.
ЕГЭ – одно из мощнейших орудий в этой конкуренции. И по
России пальнули именно из этого орудия. Оно похоронит наше
образование и уже хоронит его. А вместе с образованием будут
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похоронены и перспективы России на будущее. Нет, никогда ей теперь не лидировать в мире. И даже нельзя думать об этом. ЕГЭ –
это торпеда, пущенная и попавшая в борт корабля нашего государства. Это одновременно и глупость, и преступление против
настоящего и будущего страны. Таков, на наш взгляд, подлинный
смысл введения ЕГЭ – лишить Россию надежд и перспектив на
возрождение.
Мощь этого оружия – в его коварстве, ведь оно преподносится
как громадный прогресс в образовании. С каким же жаром эта мера
отстаивается министерством. Это ввергает в смущение даже убежденных противников ЕГЭ. У них возникает сомнение в своей правоте, ломается воля. Люди думают: там же, наверху, сидят неглупые
люди, неужели они не понимают всей пагубности ЕГЭ? Значит, никакой угрозы нет... А она более чем реальна. Не секрет, что России
давно отведена роль сырьевого придатка в буржуазном мире. А чтобы качать газ и нефть, не нужны ни ломоносовы, ни менделеевы,
ни королевы. Потому-то россиянам хватит образования и на уровне
ЕГЭ. Спрашивается, к примеру, смог бы тот же С.П. Королев сконструировать ракету, поднявшую Ю.А. Гагарина в космос, если бы он
учился в рамках ЕГЭ?
Почему же ЕГЭ так разрушителен для образования? Потому что
он «бьет» мимо целей образования. Ведь в чем главная цель образования?
В начале 2010 года из США пришла новость: Обама заявил, что
пора прекратить дебилизацию нации и прекратить систему тестирования в образовании (ЕГЭ – по-нашему). Всего-то 4 млрд долларов
на это потребовал у конгресса [37 б].
Сошлемся также (на удивление себе и читателям) и на выступление Барака Обамы во время его визита в Москву в июле 2009 года.
Так вот, этот американский президент взял и заявил, что будущее
определяется не оружием, а креативностью сознания людей, чем,
думаю, пристыдил и наших сторонников ЕГЭ, и саму его идею. Значит, цель образования – креативная (творческая) личность? Именно
так. Но разве ЕГЭ работает на эту цель? Никак нет. Ведь ЕГЭ предполагает угадывание правильного ответа, в лучшем случае его знание.
Но, спрашивается, где и когда жизнь предлагает человеку для выбора
несколько ответов? Разве что в передаче «Кто хочет стать миллионером?» В остальных же случаях жизнь предлагает нам одновременно
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несколько загадок. И ни единого ответа. Найти ответы на поставленные загадки может только креативная личность.
ЕГЭ же предполагает, что верный ответ на поставленный вопрос
уже есть. Угадай его, раз уж не знаешь, – и все дела. Но ведь такой
уровень образования – самый примитивный. Это возврат к человеку,
обитавшему 2 млн лет назад. Сегодня же человек, особенно инженер,
исследователь, ученый, педагог, повторяю, сплошь и рядом сталкивается с проблемами, не имеющими ответов. Ответ нужно найти в себе
самом – сотворить его. Тут нужен поиск, эксперимент, готовность
к неудачам, упорство, отчаяние, новый эксперимент и т.д. Таковы
реальности жизни и профессиональной деятельности. Они никак не
вписываются в возможности и цели ЕГЭ, а вписываются в то, о чем
сказал Обама, – в креативность сознания.
Доказывать вред ЕГЭ – ломиться в закрытую дверь. Но приходится, раз уж нас постигла эта катастрофа. Зададим в этих целях, в дополнение к вышесказанному, несколько вопросов на размышление.
Разве СССР стал бы лидером мирового образования благодаря
ЕГЭ?
Насколько ЕГЭ отражает традиции российского образования?
Разве не является ЕГЭ грубым и циничным отрицанием лучших
достижений педагогической науки, опыта педагогов-новаторов?
Разве не правда, что творческая личность на любые вопросы
ЕГЭ ответит скорее всего по-своему и тем самым провалит экзамен?
Разве ЕГЭ – лишь конечный этап в обучении школьников (эпизодик маленький)? Нет, это мера системного характера, которая ломает всю парадигму школьного образования, и особенно мотивацию
обучения детей.
«Кто-то, – пишет кандидат педагогических наук, доцент Н. Бондаренко, – скажет: что толку рассуждать о вреде ЕГЭ, если решение
уже не изменить? На этот, конечно, “интересный вопрос” я бы ответил так.
Во-первых, почему же не изменить, если, как учил Гераклит:
все течет, все изменяется. Надо использовать все доступные общественности формы борьбы за отмену этой глупости, а не складывать
крылышки. Молчание по поводу ЕГЭ равносильно соучастию в преступлении. Еще более мерзко в угоду властям расхваливать эту меру.
Во-вторых, ЕГЭ можно и игнорировать в том смысле, что он
все же не запрещает педагогам проводить занятия интересно, твор346
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чески, вдохновенно, имея целью формирование именно творческой
личности.
Наконец, в-третьих, нужно и школьникам разъяснять, что они
учатся не для ЕГЭ. Дети не хуже взрослых должны понимать, что
ЕГЭ – патология в образовании. Под давлением фактов – чудовищного падения качества образования – власти в конце концов будут вынуждены отменить его как одну из грубейших ошибок-преступлений
в деле созидания будущего страны» [40].
Этой бы «ошибки» не произошло, если бы российские власти,
наконец, поняли простую истину, что глас народа – глас божий. Если
бы они, наконец, поняли, что нужно реализовывать волю народа, а не
игнорировать ее. Если бы они читали на ночь Конституцию Российской Федерации, где сказано: народ – единственный источник власти. Возможно, именно ЕГЭ, наконец-то, и убедит власти в мудрости
народа, с которой нельзя не считаться. Это бы и стало главным уроком ЕГЭ, единственно полезным его результатом.
Выпускник 2008 года одной из школ Кемеровской области Сергей Николаев организовал движение против ЕГЭ, создал группу в
сети Интернета в контакте «Новокузнецк против ЕГЭ», где сообщил
место и время пикета. Ребята планировали через Интернет провести
массовые митинги во многих городах, чему власть активно воспрепятствовала. На площади, где намечался сбор, дежурили сотрудники
ФСБ, приехали несколько автобусов с ОМОНом, чтобы разгонять
молодых людей. Прекрасная школа для юных граждан, только вступающих во взрослую жизнь! [264].
Одновременно и параллельно с планами министерства и как бы
ничего о них не зная, группа преподавателей литературы из более
двадцати университетов и педагогических вузов страны выступила
в «Литературной газете» [227] с обращением «К общественности
России», где протестует против постановления Госкомвуза России от
27 декабря 1995 года «О Порядке приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Российской Федерации», которое разрешало проводить вступительное испытание по русскому или национальному языку в форме тестирования, изложения или диктанта как возможной альтернативы прежнему экзамену по русскому языку и литературе в форме сочинения.
Обращение выдержано в паническом тоне: отмена обязательного выпускного и вступительного сочинения уничтожает, оказывается,
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«слой культуры, еще покрывающий нашу жизнь», а он «столь тонок,
что всякое раздирание его неминуемо ведет к пещерному одичанию,
к размыванию нравственных истин и устоев, которые народ выстрадал дорогой ценой...» и т.д.
В общем, получается, что эти два экзамена в форме сочинения,
выпускной и вступительный, были чем-то вроде профилактического
средства от пещерного одичания наших детей. Но как только в школах узнали, что на вступительных экзаменах в вузах не обязательно
писать сочинение, престиж школьного предмета «литература» резко
упал в глазах и учеников, и родителей, и организаторов школьного
образования.
«Пока в школах обязательным выпускным экзаменом (а в вузах
вступительным) было сочинение, даже самому завзятому лентяю приходилось хоть время от времени, но читать программные произведения. У противников экзамена по русскому языку и литературе в форме
сочинения есть, в сущности, единственный аргумент – использование
абитуриентами шпаргалок, издающихся ныне в огромных количествах. Но ведь этой эпидемии... не так уж трудно поставить заслон,
введя новые типы сочинений (анализ фрагмента художественного
текста, например) и регулярно обновляя тематику» [252].
От имени 97 родителей учащихся Кургана и Курганской области В.Н. Глебова обратилась с открытым письмом к президенту PФ
Д.А. Медведеву и министру образования и науки А.А. Фурсенко.
Вот оно:
«Мы, родители учащихся школ Кургана, обращаемся к вам с протестом против незаконного навязывания сдачи ЕГЭ.
Эксперимент по ЕГЭ начался в 2001 году. Декларировалось,
что такая форма вступительно-выпускного испытания сделает образование более доступным для всех. В действительности, по всем
заявленным предположениям ЕГЭ “провалился”; коррупция в образовании не побеждена, институт репетиторства здравствует, тревог и волнений получили в разы больше, возможность учительского субъективизма компенсировалась возможностью компьютерного
сбоя или ошибки, учиться в престижном московском вузе ребенок
из небогатой провинциальной семьи по материальным причинам
все равно не сможет. Выявить талантливых детей “Угадайка-ЕГЭ”
не в состоянии. Бороться с помощью ЕГЭ с низким качеством обучения – изначально пустое предложение:
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1. Нельзя подозревать в некомпетентности ВСЕХ учителей страны.
2. Поднимите в несколько раз зарплату учителям – и в пединституты будет конкурс несколько человек на место. Тогда можно будет выбирать действительно тех, кто хочет, может и любит работать
с детьми.
Изначально ЕГЭ был накрепко связан с идеей государственных
именных финансовых обязательств (ГИФО). Государство гарантировало при дальнейшем профессиональном обучении финансовое обеспечение того количества баллов, которое набрал выпускник. Но так
как денег на детей в современной России постоянно нет, выход был
найден в сознательном усложнении заданий ЕГЭ и, как следствие,
искусственном снижении баллов. Если от идей ГИФО отказались,
почему задания из года в год только усложняются?
Количество слабоуспевающих учащихся растет. Причины: потерянный из-за сложности программы интерес к учебе, отсутствие
в обществе культа знаний и обучения, слабое здоровье, неблагоприятные условия в семьях, безнадзорность, вредные привычки.
Для кого же придуманы задания ЕГЭ? Вы все ищете самых способных, самых талантливых детей. Это понятно – их в сотни раз меньше
обычных, соответственно, и расходы на обучение таких ребят в сотни раз меньше, чем на всех. Ответьте: куда идти обычным, не гениальным детям? Результаты ЕГЭ действительны только до 31 декабря
текущего года. А если молодой человек после школы пойдет в армию? В СССР для отслуживших были ощутимые льготы при поступлении в институт. При наличии двух неудовлетворительных оценок
ребенок не имеет права получить аттестат, соответственно, не может
поступить вообще никуда. То есть общество недополучит талантливых физиков, биологов, химиков, художников и т.п. лишь из-за того,
что эти дети не справятся с одним-двумя другими предметами, вернее сказать, не смогут угадать правильный ответ в тестах.
Предлагается выложить все задания в Интернете, чтобы ребенок
смог их заранее прорешать. Несколько тысяч заданий. Это возможно?
Можно нанять репетитора. Но по нескольким предметам?
Во время кризиса? Это реально?
ЕГЭ придумали для облегчения поступления в вузы. Но НЕ ВСЕ
дети поступают в институты. Почему же ЕГЭ обязателен для всех?
Почему количество часов по русскому (родному и государственному в РФ) языку сокращается и доведено до минимума:
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в 8-м классе – 3 часа в неделю, в 9-м – 2, в 10-м и 11-м – по одному.
И при этом ЕГЭ по русскому обязателен для всех!
Вы хоть немного просчитываете последствия своих действий?
Судя по 2008 году, около 40 % выпускников, а то и больше, получат справки вместо аттестатов. Надеетесь, что они целый год будут
сидеть дома и зубрить? Нет, они пойдут на улицы. Как вы будете
бороться с ТАКИМ валом криминала? И кто будет работать в стране через 10–20 лет, когда уйдут советские кадры? Вакансий дворников и уборщиц на всех не хватит. А кто будет лечить, учить, снимать
фильмы, выращивать хлеб, работать на заводах? С кем вы собираетесь выполнять свои “Программу-2020”, “Программу 4И”, “План
Путина” и другие? Или это уже не ваши проблемы?
Отчего ЕГЭ сдают в чужой школе, чужим учителям; за категорически ограниченное время и прочее? ВАШИ дети сдают экзамен
так же?
ЕГЭ представили как образец западного образа жизни. Но Запад
отказался от такой формы проверки. Зачем вы разрушаете лучшее
в мире советское образование? Уже 20 лет вы все придумываете чтото новое в экономике, культуре, политике и пр., но НИЧЕГО ЛУЧШЕ
СОВЕТСКОГО вы не придумали.
Мы не признаем легитимность Единого государственного экзамена, который проводился как эксперимент. Если эксперимент
окончен, где результаты, официальный анализ положительного и отрицательного, где его всенародное обсуждение? Пока во всех школах, профессиональных учебных заведениях, научных коллективах,
в семьях слышится только всенародное ОСУЖДЕНИЕ! Если эксперимент продолжается, мы, родители, ПРОТИВ использования детей
в качестве подопытного материала. Хватит издеваться над здравым
смыслом, над психическим и физическим здоровьем ребенка, над будущим страны!
Подытоживая все вышесказанное, приходим к выводу, что наши
дети вам нужны только безграмотными, ничего не понимающими и
не знающими.
Мы, родители России, заявляем вам протест. Мы требуем немедленной и полной отмены Единого государственного экзамена и возвращения к системе традиционных экзаменов» [116].
В этом же номере «Советской России» был опубликован и этот
документ:
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«Обращение к родителям России
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки – все, независимо от материального положения, вероисповедания, национальности,
прописки и т.п.! Мы обращаемся к вам с призывом спасти своих детей. Речь идет об их судьбе. От вас зависит их будущее. Мы, родители как представители несовершеннолетних имеем право выбора
формы экзамена. Нам навязывают ЕГЭ незаконно. Это незавершенный эксперимент, который срочно проталкивают для обязательной
сдачи всеми выпускниками. Для чего?
1. Система “Угадай-ка”, требующая длительного времени, напряжения всех сил, подготовка к сдаче ЕГЭ отучает думать, размышлять, находить соответствия, делать самостоятельные выводы. Учит
человека НЕ задумываться, что происходит. Превращает его в робота. Лишает полета мысли, игры творческой фантазии – того, чем наш
человек всегда отличался от трудящихся западных стран.
2. Искусственно усложненными требованиями осуществляется решительный отсев выпускников – будущих абитуриентов. Чем
больше двоек, тем больше справок вместо аттестатов, тем меньшее
количество поступающих в профессиональные учебные заведения
всех типов: училища, техникумы, вузы. А значит, из-за невысокого конкурса при поступлении можно будет эти заведения закрыть.
Стране, конечно, объяснят закрытие ТАКОГО количества учебных
заведений “демографической ямой” и отсутствием финансовых
средств. В итоге страна превратится окончательно в сырьевой придаток, колонию с безграмотным местным населением.
Мы ОБЯЗАНЫ думать о будущем своих детей. Их стараются
превратить в рабов. Мы родились, учились и выросли свободными, а
ребятишки будут чьими-то слугами, рабами?!
Родители детей, которым ЕГЭ в этом году пока сдавать не нужно! Эта беда придет в ваш дом завтра. Сегодня мы все вместе сможем
ее предотвратить.
Не замыкайтесь в своих проблемах, в своих семьях! Если вы надеетесь дать образование своему ребенку, не будьте наивными, подумайте, в какой стране он будет жить, у кого лечиться, к кому поведет в школу своих детей. Ведь старые советские кадры не вечны! Ваш ребенок
будет жить в том обществе, которое мы ему оставим. Хватит надеяться
на “добрых и умных дядей” из правительства – таких там нет! Нужно
браться за дело самим. Требуйте, а не просите полной отмены ЕГЭ!
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Думать и действовать нужно сейчас – ближе к весне нам скажут,
что “время упущено, готовить единые для всей страны экзаменационные билеты не успеваем. ЕГЭ остается”.
Мы не одни – с нами учителя школ, профессорско-препода
вательский состав вузов, видные ученые: член-корреспондент Российской академии образования Олег Николаевич Смолин; председатель
Совета директоров школ России Яков Семенович Турбовской; членкорреспондент Российской академии естественных наук, профессор
Сергей Константинович Комков; председатель Общероссийского
общественного движения “Родительская забота” Клара Шарафовна
Мансурова и многие другие. С нами КПРФ – вторая по величине партия Российской Федерации; профсоюзы; женские, ветеранские, молодежные организации. Все вместе мы – сила! Координируйте свои действия через комитеты КПРФ – они есть в каждом населенном пункте.
Г.С. Заря (школа № 48); С.В. Зыбина (школа № 12); В.А. Березникова (школа № 50); С. Алукина (школа № 30); А.В. Жукова (школа № 47); Ф.М. Белозерова (школа № 27); О.Н. Андрюшина (школа № 31); Е.Ю. Симонова (школа № 22); А.Л. Криштомь (школа
№ 56); А.И. Сысолтятин (школа № 55); Л.А. Симакова (школа № 29);
И.И. Голубина (школа № 38) и другие – 135 подписей» [111].
В ходе «так называемой модернизации образования практически
уничтожен один из самых высоких научно-технических потенциалов в мире, – справедливо утверждает Т. Морозова. – Год от года все
больше способных юношей и девушек оказываются отсеченными
от возможности получить полноценное среднее образование и продолжить обучение в высших учебных заведениях. “Заслуга” в этом
насильственно внедренного ЕГЭ вместо нормальных экзаменов на
аттестат зрелости очевидна. Серьезные провалы, факты коррупции
при проведении ЕГЭ обнародованы в прессе. Движение “Образование для всех”, возглавляемое первым заместителем председателя
Комитета по образованию и науке Госдумы, членом фракции КПРФ
Олегом Смолиным, депутаты-коммунисты проводили общественные
слушания, “круглые столы”, выступали на пленарных заседаниях,
где более чем доходчиво объясняли, чем чреват для отечественной
системы образования переход к всеобщему Единому государственному экзамену» [263]. Не вняли! Теперь и родители, и сами выпускники, как говорится, на собственной шкуре почувствовали, в какую
ловушку загоняет их власть, и взбунтовались наконец.
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Так, кемеровские школьники не только собрали в 2008 году более 44 тыс. подписей за отмену ЕГЭ, но и подали в суд на Рособрнадзор за то, что их вынудили сдавать экзамен, который по закону будет
обязательным лишь со следующего года. В Свердловской области
после публикации оценок за ЕГЭ по русскому языку в экспертную
комиссию поступило 318 апелляций. По данным опроса, проведенного аналитическим центром «ТАСС-Урал», 54 % педагогов школ
Екатеринбурга выступают против введения Единого государственного экзамена. Лишь четверть учителей одобряют эту инициативу
властей. 37 % педагогов отмечают, что содержание кодификаторов
ЕГЭ не соответствует содержанию школьной программы.
Почти две тысячи московских выпускников подали апелляцию
по результатам ЕГЭ по русскому языку [263].
В передаче «НТВшники» (4 июня 2010 года), посвященной ЕГЭ,
79 % присутствующих проголосовали за возврат к старой системе, а
только 21% – за ЕГЭ.
Если обобщать высказывания всех сторонников ЕГЭ, выступавших на пленуме Всероссийского педагогического собрания
в 2009 году, то вывод только один: недовольны только те, кто не умеет учить, и главные противники ЕГЭ – это сами педагоги. По словам
председателя Всероссийского педагогического собрания Валентины
Ивановой, их недовольство объяснить очень легко – ЕГЭ вскрывает
все недостатки их работы. А куда отнести недовольство многих родителей? Родители выпускников подают в суд на Министерство образования и науки. И даже если они, по словам Ивановой, протестуют
не против самой системы совмещения выпускных и вступительных
экзаменов, а в основном против контрольно-измерительных материалов (КИМов), то разве КИМы не являются основой ЕГЭ? На пленуме даже предложили для популяризации ЕГЭ среди школьников
и педагогов провести несколько творческих конкурсов, где участники эксперимента будут описывать все плюсы ЕГЭ. Предложений же
описывать очевидные минусы почему-то не поступило...
Вот что пишет wanderer в интернет-сайте: «Сегодня школы в том
виде, в каком они есть, можно закрывать. Оставить только начальные классы, чтобы умели расписываться и элементарно подсчитать
минимальную зарплату. Цыгане давно уже сообразили и учат детей
до 5-го класса включительно. И никто из них еще не пропал. Я провел эксперимент над своей дочерью. За весь год учебы в 3-м классе
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она не научилась отличать периметр от площади. На вопросы она
отвечает не думая, методом тыка. Причина? С 1-го класса все программы завалены “угадайкой”. Какой смысл париться до 11-го класса. Все равно ученик выйдет с пустой головой. Я уже как-то говорил
раньше, что видел в России 20-летнего человека, живущего среди
берез и не знающего, как эта береза называется. Я вообще сейчас над
ними подшучиваю. Другому молодцу говорю, что у человека два легких – слева и справа. А он мне говорит: не ври, слева сердце. Моя
жена помогает мыть ребенка одной молодой мамаше, потому что та
не знала, что ребенка нужно мыть детским мылом и губкой. И таких
людей с каждым днем становится все больше и больше. У них нет
элементарных знаний и умений самовыживания. Им никогда уже не
завести собственный огород с овощными насаждениями. У них нет
элементарных навыков жизни. Даже на селе при многих школах нет
элементарных приусадебных участков. В походы по родному краю
или у себя на месте перестали ходить. Если нет простой системы образования, то о воспитании говорить нет смысла» [397].
15 % отличников, поступивших по результатам ЕГЭ в МГУ имени Ломоносова, не смогли расшифровать название вуза [253].
«Дело не в ЕГЭ, – пишет Dachnik в Интернете, – дело в провале
школьной образовательной системы. ЕГЭ – это просто фиговый
листок (выделено мной. – И.В.), который его прикрывает.
Сейчас поступить в нормальный вуз, сдавая вступительные экзамены, пройдя курс средней школы, нереально. На вступительном
экзамене ты продемонстрируешь всю “гнилость” современного образования. А нормальный вуз заботится о своем имидже и дурака
не примет. Вы подождите годик, а потом ради интереса затребуйте статистику по отчислению с первого курса ребят, поступивших
по результатам ЕГЭ. При сдаче вступительного экзамена преподаватель видит будущего студента, ему с ним работать дальше. Вы думаете, ректор МГУ просто от нечего делать бился насмерть, чтобы
в его вуз поступали, сдавая вступительные. Теперь о перегрузках.
Чушь и дичь. Сдавал экзамены с 4-го класса. И так каждый год,
да не по одному. И ничего – выжил. Про количество уроков. Да, можно и 7 уроков поставить в сетку. Только что за предметы там? ОБЖ,
москвоведение, что еще выдумал воспаленный ум чиновника?..
А вот вы в курсе, что количество часов русского языка резко сокращено. Физику учат какими-то кусками, не связанными между собой.
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Один раз зашел в школу – надо было встретиться с человеком. Пока
ждал, с интересом прослушал часть урока. Я не знаю, как он назывался. Учитель рассказывал о конституциях. Я юрист-практик. Так
вот, еле сдержался, чтобы не зайти и не сказать: «Прекратите нести
чушь...» [297].
Долгое время шли жаркие споры о плюсах и минусах ЕГЭ.
И лишь в 2009 году стали публиковать материалы (весьма скудные)
о вероятных социальных последствиях ЕГЭ. Одним из них стало интервью в «Учительской газете» руководителя группы исследователей – социолога Азера Эфендиева, профессора высшей школы экономики [257].
Интервью начинается с такой фразы: «Единый государственный
экзамен должен был сформировать механизм доступности высшего
образования, который во многом стихийно сформировался в 90-е
годы». Сформировать механизм, который сформировался! И это говорит профессор университета.
Что же хотели сформировать авторы ЕГЭ? Эфендиев утверждает,
что «в советское время у нас были установлены квоты для детей рабочих и крестьян, и проблема подготовки высококвалифицированных
специалистов решалась в ущерб интеллектуальной конкуренции».
Кем и как определялись квоты, профессор, естественно, не говорит,
потому что это коснулось бы каждого, включая и его самого.
Действительно, в 1920-е годы политика государства была такова,
что преимущество при поступлении в вузы было у детей рабочих
и крестьян.
Но такая мера, в сущности уже отмененная во второй половине 30-х годов, была вызвана именно тем, что до революции доступ
к высшему образованию малоимущих слоев был крайне ограничен.
Подготовка в вузы в 30-е годы шла на фабриках, рабфаках, и уже
первое поколение советской интеллигенции показало свое неоспоримое преимущество в интеллекте и работоспособности. К примеру,
большинство маршалов Победы были выходцами из крестьянских и
рабочих семей. Но ни германские, ни французские генералы, потомственные аристократы, бароны и интеллигенты в третьем поколении,
не смогли сравниться с ними по таланту и мастерству. Именно дети
первых интеллигентов, выходцев из народа, стали новой послевоенной интеллигенцией, приведшей нашу страну в космос и к другим
выдающимся достижениям. Имеется общедоступная статистика
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динамики роста интеллигенции из рабоче-крестьянской среды и ее
вклада в отечественную науку и производство.
Что Эфендиев подразумевает под «интеллектуальной конкуренцией», трудно понять. Но в другой части своего интервью он говорит следующее: «Анализ французских социологов показал, что если
дети рабочих “идут” в интеллигенцию (заметьте, каков профессорский оборот!), то они потом чаще всего не оправдывают материальных и умственных затрат. У них нет связей, чтобы достичь определенного социального положения...» [257].
Оказывается, дело не в интеллектуальной конкуренции, отсутствием которой якобы страдало советское образование, а в социальных барьерах западного общества! Откровеннее нельзя выразиться.
Но мысль профессора социологии разбита на фрагменты и разнесена
по разным абзацам так, что читатель может сделать правильный вывод только в случае их объединения. Типичный прием манипуляции
сознанием.
Если обратиться к классикам социологии, которых Эфендиев
должен знать, то к примеру Макс Вебер на огромном фактическом
материале в работе «Протестантская этика и дух капитализма» доказал, что процентное соотношение технической и управленческой интеллигенции в западных странах зависело поначалу не от конкуренции, а от принадлежности к лютеранской и католической общинам
с их специфическими духовными ценностями. В XX веке религиозный дух заменила нажива. Но нажива и интеллектуальная конкуренция не тождественные явления.
Эфендиев говорит, что был проведен сравнительный анализ знаний второкурсников, поступавших в вузы по результатам ЕГЭ, и четверокурсников, сдававших по традиционной форме. Разница между ними
в процессе обучения оказалась незначительной. Хотя аналогичные исследования в других регионах говорят о противном, результаты анализа группы Эфендиева нельзя считать достоверными. И вот почему.
Оказывается, в Йошкар-Оле поступившие в вузы из сельской
местности составляют 30–40 %. И связано это с тем, что «республиканские университеты» (имеется в виду Республика Марий Эл, где
проводился эксперимент по ЕГЭ) давно «пашут на делянках своих
деревень». Ниже эта мысль развивается: «Сегодня, – говорит профессор, – 30 % сельских ребят прошли подготовительные курсы,
действующие теперь на селе» (!). Диву даешься: либо профессор
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не понимает, что стоит за приводимыми им цифрами, либо принимает всех читателей «Учительской газеты» за недоумков.
В интервью Эфендиев затрагивает вопрос об образовательном
уровне родителей абитуриентов. Данные говорят о том, что «благодаря ЕГЭ уменьшается количество учащихся в вузах, чьи отцы имеют
высшее образование, и стало больше ребят, чьи отцы имеют среднее
техническое образование». Если для социолога это «стало новостью»,
то можно с уверенностью констатировать «нищету социологии». Если
марийские и чувашские университеты «давно пашут на делянках своих деревень», в результате чего процент сельских школьников в вузах
достигает 40, то чему же тут удивляться? В Марий Эл сельское население составляет 42 %, а на селе в основном живут люди со среднем
образованием: механизаторы, животноводы, техники и т.п.
Эфендиев говорит, что «прирост студентов получился за счет рядовых работников, но только тех, чей культурный и материальный потенциал был на уровне семей прошлых студентов. Поэтому, – заключает профессор, – на основании проведенного исследования можно
сказать четко: ЕГЭ позволил людям, которые из-за чувства социальной неполноценности не претендовали на поступление в вуз, стать
более уверенными». Что за чувства социальной неполноценности испытывали люди, «чей культурный и материальный потенциал был на
уровне семей прошлых студентов» (то есть, надо полагать, высокий),
в интервью не говорится. Но определенно можно сказать: исследование зашло в тупик. Группе социологов Высшей школы экономики не
удалось на понятном педагогическом языке ответить на кардинальные вопросы. Создается впечатление, что многие данные, полученные
в результате даже частичного статистического анализа, шокируют самих авторов ЕГЭ, и их сознательно затемняют во время озвучивания
перед журналистами и обществом. Неслучайно «Учительская газета», бравшая интервью у Эфендиева, рядом поместила письма педагогов из трех различных регионов страны с отрицательными оценками ЕГЭ, среди них два заслуженных учителя России. А в другом
номере «Учительской газеты» были опубликованы результаты опроса
на сайте газеты. Не вопрос «Поможет ли ЕГЭ избавиться от коррупции в вузах?» 81 % опрошенных ответили «Нет» [226].
И таким письмам и ответам нет числа.
Обратимся к письму Е.М. (так автор подписывается) в газету
«Советская Россия». Как известно, в Москве ЕГЭ впервые состоялся
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в 2007 году. «Организаторы экзаменов, – пишет этот автор, – были
весьма лояльны. И это хорошо, атмосфера должна быть доброжелательной, ученику, растерявшемуся в сложной обстановке, можно
что-то подсказать.
Но то, что происходило, выходило за рамки дозволенного. Более
того, я бы охарактеризовала ситуацию так – полнейший беспредел.
Учителей не только допустили до учеников, но разрешили им
после выполнения теста передать шпаргалки. А директор школы, где
проходил экзамен, собрала с нас, учителей, ответы к тестам, с которыми мы поработали, и передала в соседнюю школу, где сдавали
экзамен ее ученики.
Наблюдалась такая картина: кому-то помогали, кому-то нет. Такая несправедливость возмутила некоторых учеников, но, очевидно,
помочь всем было невозможно.
Но дело не в этом. Главное – в нарушении закона, бессовестном,
наглом. А где были, спрашивается, наблюдатели?
Много появляется вопросов. Неужели в провинции происходит
такое же безобразие? И сколько липовых сертификатов выдадут? Насколько честнее в этом году экзамены, чем обычно? И сколько юных
душ развратилось, наблюдая это безобразие?
То, что я увидела сегодня во время проведения экзамена, позволяет сказать одно: экзамены в форме ЕГЭ проходят нечестно. И это
недопустимо. Стало хуже, чем было. Раньше учитель, помогая своему ученику на экзамене, стремился вывести его на оценку, соответствующую его уровню. Сейчас же что хотят, то и творят.
В честных результатах заинтересованы все: и мы, учителя,
и ученики, и вузы. Надо что-то делать, чтобы в дальнейшем все было
по-честному.
Получается, что мы, учителя, на экзамене преподали своим ученикам последний урок – урок лжи, несправедливости и нечистоплотности.
По словам коллег, помощь осуществлялась и в других школах.
Возможно, так происходило не везде. Но я в этом очень сомневаюсь.
Ведь проводили экзамен, как я поняла, лица заинтересованные.
Номер школы, где проходил экзамен, я, по понятным причинам,
не называю. Жаль детей. Но смолчать не могу. Может, в вашей газете
в какой-то форме вы расскажете об обмане. В этом году ЕГЭ оказался
фикцией» [139].
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Содержание контрольно-измерительных материалов (КИМов)
Единого государственного экзамена по тогдашнему закону «Об образовании» (ст. 7 п. 6) должно соответствовать требованиям государственных образовательных стандартов (ГОСов). Однако ГОСы еще
не утверждены. КИМы разрабатываются на основании федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ (приказ Минобразования от 09 февраля
2004 года № 3212). В настоящее время Правительством РФ утвержден новый Порядок разработки ГОСов. Однако анализ содержания
этого Порядка показывает, что Минобрнауки России само разрабатывает ГОСы, само организует по ним обучение и само контролирует результаты этого обучения.
При общем числе участников ЕГЭ в 2009 году около 1 млн человек, которые сдали в общей сложности около 3,3 млн человекоэкзаменов, затраты на ЕГЭ в 2009 году составили около 2,5 млрд
рублей. К этому следует прибавить затраты федерального и регионального бюджетов на проведение эксперимента по ЕГЭ, который
длился с 2001 по 2008 год. По состоянию на 2007 год эксперимент
стоил только федеральному бюджету 370 млн долларов. Затраты региональных бюджетов не подсчитывались, и сведений о них нет. При
отсутствии ГОСов (что приводит к низкой содержательной валидности КИМов) и при низкой точности измерения цена эксперимента и
стоимость ЕГЭ в штатном режиме явно показывают низкую эффективность существующей организации ЕГЭ.
Поэтому необходимо провести подробный анализ соотношения
цены (для бюджетов федерального, регионального, муниципального
уровней) и качества результатов ЕГЭ и принять необходимые меры
по доведению процедуры ЕГЭ до приемлемого соотношения цены и
качества.
Анализ штатного ЕГЭ в 2009 году показывает, что его результатами при желании можно очень хорошо «управлять» на любом уровне.
Так, например, результаты ЕГЭ в 2009 году по двум обязательным экзаменам (русскому языку и математике) показывают возможность управления результатами:
– в целом по РФ. Число выпускников, не сдавших эти два экзамена,
составило в среднем по стране только 2,2 %, в то время как по остальным – необязательным – предметам этот процент находился в пределах 9–12. Очевидно, что результат по двум обязательным экзаменам
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достигнут или за счет снижения трудности КИМов, или за счет занижения порогового балла, соответствующего школьной оценке «2», а скорее всего, по сумме этих и ряда других управляющих факторов. Это
очевидно из материалов статистики ЕГЭ 2009 года. Достаточно взглянуть на «Плотность распределения учащихся...» по математике и русскому языку, чтобы наглядно увидеть результаты этого управления;
– в конкретном регионе. Например, в Воронежской области, где
и число стобалльников, и процент получивших балл ниже минимального по двум обязательным предметам отличаются в разы от других
регионов и от средних цифр по стране;
– в конкретном городе или населенном пункте;
– на конкретных ППЭ, о нарушениях в которых очень много писали СМИ.
В последних трех случаях это делается или за счет отклонений
от процедуры (например, использование мобильников, помощи «решальщиков» и т. д.), или за счет грубых нарушений, например, подмены экзаменуемого.
При этом прослеживается очевидная и явная заинтересованность участников ЕГЭ и руководителей различного ранга в более
высоком результате:
– выпускники стремятся всеми правдами, а иногда и неправдами получить как минимум аттестат или более высокий балл, если
собираются поступать в вуз;
– учителя явно заинтересованы получить более высокую оценку своей работы, так как теперь результаты ЕГЭ учеников – показатель оценки работы учителя;
– руководители муниципального образования региона явно хотят выглядеть не хуже соседей.
Проигравшей стороной при этом являются вузы и работодатели,
которые принимают по документам вроде бы лучших, а получают
или неподготовленных к обучению в вузе, или вообще неподготовленных к жизни работников.
Чтобы уменьшить возможности управления результатами ЕГЭ,
в случае если он не будет отменен, целесообразно:
– разрабатывать ГОСы по правилам подготовки национальных
стандартов с соблюдением требований законов «О техническом регулировании», «О стандартизации» по правилам ГОСов серии 1 для
этой категории стандартов;
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– проводить экспертизу КИМов независимыми от Минобрнауки России экспертами;
– стандартизировать все процессы и процедуры ЕГЭ и работу
временных структур, ежегодно организуемых для проведения ЕГЭ
(ППЭ, РЦОИ, ППОИ, ГЭК и т.д.). Стандарты эти разрабатывать, используя стандарты системы ГОСТ Р (в частности, ГОСТ Р1.2). Если
будут стандарты, то все организационные структуры ЕГЭ (ППЭ,
РЦОИ, ППОИ и т.д.) могут пройти процедуры добровольной сертификации. Для этого в регионах должны быть органы по сертификации, независимые от органов управления образованием;
– в порядке проведения ЕГЭ должна быть прописана административная, а при необходимости и уголовная ответственность за искажение результатов [251].
Двести с лишним лет назад в маленькой провинциальной немецкой школе произошел такой случай. Учитель решил немножко отдох
нуть и задал ученикам простую, но громоздкую задачку – сложить все
числа от 1 до 100. И только собрался вздремнуть, как десятилетний
мальчик, самый младший из разновозрастных учеников, сообщил ему
ответ. Удивленный учитель попросил показать ему запись вычислений. И мальчик сказал, что пары чисел с начала и с конца дают одну и
ту же сумму – 100+1=101, 99+2=101, 98+3=101 и т.д. Остается только
умножить эту сумму на число пар и получить результат.
Учитель посадил мальчика на свое место, поклонился ему и сказал: «Дети! Вы будете всю жизнь гордиться, что учились с великим
математиком!»
Этим мальчиком был Карл Фридрих Гаусс, один из величайших
ученых своего времени, математик, физик и астроном.
А если бы Гаусс сдавал ЕГЭ? Гениально проведенное вычисление затерялось бы среди других бумажек с тупо и старательно полученными ответами. А если бы еще, не дай бог, допустил ошибку
в граничных условиях (самая распространенная среди программистов даже не ошибка, а «опечатка»), то и вообще бы экзамен не сдал.
А ведь чаще всего наиболее важен именно ход, способ решения.
И именно он, а не правильный результат, демонстрирует способности ученика, отличает тупого исполнителя от таланта, натасканную
и нарепетированную посредственность от гения.
Кроме того, ЕГЭ лишает выпускников дополнительного шанса.
Выпускной школьный экзамен был как бы генеральной репетицией
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вузовского экзамена, после такой репетиции у абитуриента появлялась возможность подтянуться, обратить внимание на свои слабые
места, подучить пропущенное. А объединение выпускного и вступительного экзаменов в один отняло дополнительный шанс.
Но и среди тех, кто сдал ЕГЭ, достаточно много таких, кто в заявлении о приеме в вуз допускал грубейшие ошибки. «Алемпеада», «серебреная медаль», «подленик», «юриспруденция» – это словечки из заявлений абитуриентов, прошедших экзамен по русскому языку. Как было
отмечено выше, самые блестящие знатоки русского языка (по результатам ЕГЭ) оказались на Кавказе – Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия.
Похоже, что создателями ЕГЭ был запущен очень опасный механизм:
преподаватели из национальных республик из ложно понимаемого чувства местного патриотизма старались поставить «своим» баллы повыше,
чтобы открыть дорогу в престижные вузы Москвы. По среднему баллу
ЕГЭ на первом месте оказалась Якутия, на втором – Чукотка, далее шли
кавказские республики. А Москва оказалась где-то на одиннадцатом месте. Москва, которая традиционно считалась – и была! – столицей образования и науки даже в те времена, когда не была столицей государства.
И недалеко от Москвы ушли регионы средней полосы России.
В некоторых вузах сложилась парадоксальная ситуация: число
абитуриентов, льготников и целевиков, которые должны приниматься безусловно и вне конкурса, оказалось больше, чем мест в вузе.
Своего рода «конкурс для тех, кто вне конкурса», «очередь для тех,
кто без очереди».
А последствия этих явлений могут быть крайне негативными.
В конце 2008 года московская милиция составила список двадцати столичных вузов, где чинили произвол этнические бандитские
группировки. На первом месте оказался Московский педагогический
(!) институт – вуз, который готовит кадры учителей и воспитателей
подрастающего поколения. Затем следовали Московский государственный строительный университет, Московский государственный
университет путей сообщения, Московский государственный открытый университет, Московский институт управления и т.д.
Во время обсуждения результатов ЕГЭ с министром образования
и науки Фурсенко президент Медведев сказал: «Упрощая, мы двигаемся к ситуации, которая существует в развитых экономиках, образовательных системах: поступить в университет не так трудно,
а учиться – гораздо трудней».
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Действительно, в престижных советских вузах, таких как МВТУ,
МФТИ, МЭИ, учиться было гораздо труднее, чем поступить, до диплома доходила примерно половина поступивших. Однако теперь
начал работать фактор, которого вообще не было в советских вузах.
Уже сейчас преподаватели вузов, вынужденные по закону о ЕГЭ
принимать выпускников, не умеющих сложить простейшие дроби и
делающих в трех словах четыре ошибки, готовы к проведению контрольных, которые выявят «туфту».
Так что, кроме деградации качества образования, уменьшения
числа людей с полноценным высшим образованием, снижения интеллектуального потенциала нации, ЕГЭ приведет еще и к дополнительным этническим проблемам.
Но, кроме того, что ЕГЭ стал мощнейшим средством обезличивания, оболванивания, лишения индивидуальности, деградации
студента, «реформы» привели к обезличиванию и деградации вузов.
«Реформаторы» запустили в вузы опаснейший вирус. Если посмотреть на штатное расписание любого вуза, можно увидеть огромное
число преподавателей, работающих на 1/2, 1/4, 1/8 ставки. Это результат того, что, с одной стороны, обнищавшие преподаватели мечутся в поисках подработки, а с другой – руководство вузов, чтобы
выжить, берет на доли ставки «полезных людей», которые чем-то помогают вузу, по сути, скрытая форма коррупции.
И это – в высшем учебном заведении, которое по самой сути
своей, из-за длительности и специфики учебного процесса консервативно держится на традициях и духовном наследии. А разве может дорожить честью учебного заведения, нарабатывать его имидж
и престиж человек, для которого преподавание – не дело и смысл
жизни, а подработка: сегодня здесь, а завтра там? Так и разрушают
«реформаторы» устои и традиции высшей школы, ведут дело к деградации и студенчества, и преподавательского корпуса. И речь идет
уже не о кризисных явлениях, но об угрозе коллапса всей системы
обучения и передачи знаний.
«И если мы хотим спасти ту систему образования, которая вывела нашу страну на передовые позиции в науке и технике, открыла человечеству путь в космос и к освоению мирного атома, если
хотим спасти интеллектуальный потенциал нации, надо немедленно
остановить бездарные «реформы», восстановить фундаментальную
систему образования, которая формировалась в России, развивалась
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и сберегалась при любой власти как важнейшая составляющая национального богатства страны», – не без основания утверждает академик В. Кашин [175].
В Магнитогорском государственном университете проанализировали результаты первой (школьной) и второй (вузовской) волны
ЕГЭ: сравнивались средние баллы ЕГЭ и аттестата по сопоставимым
дисциплинам. Исследования проводились среди выпускников школ
2004 года из 19 регионов и городов. Оказалось, что при сдаче ЕГЭ
первой волны в девяти районах и городах наблюдается отклонение
в сторону увеличения средних баллов, причем в пяти из них оно составляет от 5 до 10 %. В то время как во второй (вузовской) волне
отклонение наблюдается только в сторону уменьшения. И в целом
они ниже результатов школьной волны. Разве эти факты не заставляют задуматься о чистоте проведения Единого государственного экзамена, осуществляемого в школах, где, естественно, заинтересованы
в высоких показателях своей работы? [286].
К преимуществам ЕГЭ приписывается доступность для всех
высшего образования. Сегодня можно проверить справедливость такого заявления. «В этом году, – пишет в 2005 году Б. Никифоров, –
в МГТУ при выходе на сессию у половины студентов-экономистов –
традиционно наиболее сильного контингента – по одной, а то и две
“двойки”. Этого никогда прежде не было, у них и “тройка”-то была
редкостью. А все потому, что к нам приезжают из малых городов,
районов и привозят сертификаты по ЕГЭ с такими высокими баллами, что вправе претендовать на любую специальность, а крепких
знаний, как потом обнаруживается, за этим не стоит. Мы тщательно
готовим абитуриентов в лицее, ШДО, на подготовительных курсах.
А потом на приеме их оставляют «за бортом» вот такие ребята из сел
и деревень. Ну где же тут заявленная доступность и объективность
ЕГЭ? Скорее наоборот. Таким образом, преимущество этой формы
весьма спорно, но московское чиновничество отстаивает его с поразительным упорством. Так, может, дело совсем в ином, например,
в средствах, которые выделяются на его проведение, причем информация об их объемах “скромно” умалчивается. И они по досадной
“случайности” до регионов так и не доходят» [286].
Практика показала, что ЕГЭ не может одновременно выполнять
функцию итоговой аттестации за курс средней школы и вступительных экзаменов в вузы. И вообще, тестовая форма оценки знаний
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не способна выполнять каких-либо самостоятельных функций, кроме функции выкачивания денег из бюджета и карманов родителей.
Об абсурдности ЕГЭ не один год говорят ведущие эксперты страны.
Но, видимо, уже изначально министерские «реформаторы» настолько глубоко запустили руки в карман государства и выудили оттуда
такое количество денег, что отвечать теперь за это не хочется никому.
А речь идет ни много ни мало о сотнях миллионов долларов.
И все-таки с ЕГЭ придется покончить. Потому что совершенно
нелогичным является создание дополнительных барьеров при поступлении в высшие профессиональные учебные заведения для выпускников средней школы в условиях обостряющегося экономического
кризиса. И России, скорее всего, если не вернемся к традиционным
экзаменам, придется в данной ситуации прибегнуть к Сорбонской
системе. То есть принимать на первые курсы вузов всех желающих
без вступительных экзаменов с последующей селекцией после первого и второго учебных семестров. Но для этого, что совершенно очевидно, придется увеличить количество бюджетных мест процентов
на 15–20. И разработать действенную систему образовательных кредитов. Ибо те, кто будет не в состоянии подтвердить свой высокий
уровень подготовки после первого-второго семестров, должны будут
перейти на обучение в платном режиме. Но плата должна быть вполне доступной и разумной, не выходящей за пределы возможного.
Таким образом, складывается впечатление, что для Российского
правительства настал момент истины. И сегодня, вольно или невольно, придется констатировать факт ошибочности всех реформ в системе образования и науки. Но чиновники признавать свои ошибки
не любят. Поэтому, скорее всего, как обычно, будет сделана хорошая мина при плохой игре, и на свет появится некое решение, которое объявят панацеей от всех бед. Уже сегодня в рекомендациях
экспертного совета фигурирует цифра 21 млрд рублей, необходимых
для осуществления антикризисных мер в системе образования. И это
означает, что гора, как всегда, родит мышь. Потому что этот 21 млрд
рублей в пересчете только на общее число студентов (7 млн человек)
дает всего суммарно 3 тыс. рублей на человека. То есть менее 100
долларов. При подобном подходе можно говорить разве лишь о некоторой косметической лакировке [190].
На самом деле, для того чтобы стабилизировать систему образования, необходимо принятие целого комплекса мер. Во-первых, пора
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раз и навсегда покончить с губительными для России «реформами»
в сфере образования и науки. Необходимо остановить процесс превращения российских студентов в тупых «болонок» и продолжить
обучение в вузах на основе отечественных разработок в области высшего профессионального образования.
Во-вторых, необходимо срочно вернуть в страну так называемый стабилизационный фонд, который был «загнан» российскими
«реформаторами» из правительства в американские финансовые
корпорации и половина которого просто исчезла в связи с разра
зившимся экономическим кризисом. Эти пока еще сохранившиеся
деньги нужно вложить действительно в фонд будущих поколений,
то есть в систему образования и науки. Ибо уровень сегодняшнего
финансирования образования в 3,5% ВВП никогда и ни при каких
условиях не сможет обеспечить России выход из кризиса и достижения передовых рубежей в развитии инновационных технологий.
Принято полагать, что идеологии в современной России нет.
Это не так. Политика последнего десятилетия (и не только в сфере образования) определялась идеологией. Какой? Строится общество потребления для отдельно взятых потребителей. Иначе почему
произошла крайняя поляризация общества по доходам? Почему интенсивная пропаганда модели общества потребления не пресекается
в СМИ, в том числе на государственных каналах?
Интересы наиболее влиятельных группировок сосредоточены
в немногих сферах, приносящих большие и быстрые деньги (сырьевые отрасли, строительство, банковское дело). Здесь же скопились
основные ресурсы. Естественное следствие такой политики – имитация серьезной деятельности в других сферах (наука, культура, образование, здравоохранение) с целью демонстрации заботы и успокоения населения.
Так называемая модернизация образования – самое убедительное доказательство имитации деятельности. Все предложенные «инновации» (ЕГЭ, 11-летнее обязательное общее среднее образование,
двухуровневая система высшего образования, стандарты, подушевое
финансирование, система оплаты в зависимости от качества работы учителей) помимо того, что они плохо продуманы и дурно исполняются, объединяет одно общее свойство: речь идет о поиске
средств решения второстепенных проблем. На самом деле на первом
плане всегда были и будут: 1) содержание образования; 2) система
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подготовки кадров; 3) здоровьесберегающая школьная индустрия.
Эти проблемы «модернизация» умело обходит.
Конечно, подключение школ к Интернету – дело полезное.
Но когда в трети школ нет горячей воды и теплых туалетов, то очевидно, что необходимо делать в первую очередь.
В истории нашей страны были проекты, решающие в ограниченные сроки крупную национальную проблему (например, «атомный» или «ракетный»). Столь же масштабными они должны быть
и сегодня.
«Результат действующей политики в образовании – ускоряющаяся деградация, – утверждают член Совета Федерации А. Коробейников и член-корреспондент РАО А. Абрамов, – крайне не эффективна гигантская система высшего образования, превратившаяся
в целом ряде случаев в черный рынок по продаже дипломов. Здоровьеразрушающе действуют системы начального и среднего образования. Ощущается катастрофическая нехватка квалифицированных
специалистов даже в стратегически важных отраслях» [203].
Мы имеем сегодня в России кадровую деградацию. Через
7–10 лет поколение профессионалов, не успевших передать свои знания и умения более молодым, уйдет. Во многих отраслях образуются кадровые провалы. Профессиональные школы умирают быстро,
но на их восстановление при самых благоприятных обстоятельствах
уходят десятилетия. В таких обстоятельствах человеческий фактор
из источника прогресса превращается в источник многих бед. А. Коробейников и А. Абрамов считают, что «необходимо решительное
изменение политики в образовании. Современная образовательная
политика – это:
– полное доминирование административно-командных методов
управления, проводимых крайне ограниченным контингентом лиц,
принимающих решения;
– воинствующий экономизм;
– безудержный формализм;
– вопиющая безответственность;
– непризнание госчиновниками даже очевидных ошибок.
По нашему убеждению, ответ на два известных вопроса: “Кто
виноват?” и “Что делать?” – можно найти, лишь ответив на третий
проклятый русский вопрос: “Кто это сделает?”. При всем трагизме ситуации в стране пока сохраняется немало невостребованных
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людей и идей. Для их поиска необходима общенациональная дискуссия, в ходе которой выделяются наиболее продуктивные идеи и самые способные люди. Программа действий должна утверждаться на
чрезвычайном съезде, посвященном проблемам образования и здоровья нации. В соответствии с этой программой формируются дееспособные структуры, в которых работают своеобразные «сборные
России» из разных регионов» [203].
Разумной альтернативой сложившемуся сегодня «порядку» в образовании служит нереализованная идея общественногосударственной системы управления. Необходима прозрачная система принятия решений государственными органами с их полной
отчетностью и системой ответственности. С другой стороны,
предстоит решить очень непростую задачу становления профессиональных сообществ и общественных структур.
Власть, ответственная за образование и здоровье, должна избавиться от традиционного приукрашивания ситуации, а российское
общество – от традиционного конформизма. Диалог власти и общества в сфере образования и здравоохранения не только возможен,
но и наиболее продуктивен. Для этого нужно только честно и гласно
проанализировать ситуацию, оценить степень опасности и масштаб
бедствия. Забота о детях остается природным инстинктом, а национальные интересы и историческая ответственность пока сохраняют
для многих свою патриотическую значимость. Только реальная забота властей о детях и молодежи будет тем фактором, который поможет народу вытерпеть нужду в кризисный период, не расшатать
общество.
Общенациональная дискуссия по проблемам образования и здоровья необходима и как средство поиска и отбора людей и идей, и как
способ консолидации России. Реформы образования и здравоохранения успешны лишь тогда, когда они отвечают естественным ожиданиям общества.
Всей истины в этих сферах сегодня не знает никто. Попытаемся
сформулировать некоторые предложения.
Необходима реформа образования, рассчитанная на длительный срок (10–15 лет). Внимание должно быть обращено только на
фундаментальные проблемы, межведомственные механизмы управления. Для этих целей следует создать национальную комиссию по
реформе.
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Необходимо возродить в российском обществе атмосферу уважения к образованию, науке, культуре, атмосферу массовой потребности в здоровом образе жизни. Нужно неотложно создать систему
самых высоких моральных и материальных стимулов к получению
образования и укреплению здоровья. Следует решительно изменить
деятельность СМИ, ориентированную сегодня на прямо противоположные задачи.
Требуется решительная (хотя и очень болезненная) перестройка неэффективной системы высшего образования – ее сокращение с
последующим расширением с учетом реальных потребностей рынка труда, стратегии развития России. Подготовка несметной армии
юристов и господствующее в стране беззаконие говорят об уровне
подготовки подобных специалистов. Одновременно должны быть
приняты решительные меры по реанимации и модернизации системы школьного и среднего профессионального образования.
Необходимо воссоздать Министерство народного образования,
основной задачей которого должна стать дошкольная ступень и школа. В условиях растущей автономности вузов для координации их
работы достаточно Госкомстата РФ.
Нужны ясные правила игры: по окончании школы здоровый человек обретает профессию, обеспечивающую ему достойную жизнь.
А затем он последовательно повышает свой образовательный ценз.
Иными словами, речь идет о создании эффективной системы непрерывного образования, вариативной и гибкой, соответствующей естественным жизненным траекториям.
Разумные изменения в школе невозможны без ясного признания:
поступление в вузы – только одна из целей школы. Школа – главный
человекообразующий и народообразующий институт, цель которого – гармоничное развитие человека. Лишь учебный процесс, не
противоречащий природе ребенка, лишь изменение привычной парадигмы школы (ориентация на вузы) смогут существенно уменьшить информационную перегрузку, наносящую непоправимый вред
здоровью детей.
К первоочередным проблемам следует отнести реорганизацию
педагогической науки (включая РАО); легализацию и развитие форм
участия общества в поддержке и контроле системы образования;
налоговое благоприятствование и становление здоровьеукрепляющей образовательной индустрии как важного сектора экономики.
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Какие же закономерности с ЕГЭ мы имеем на сегодня?
Первая и самая главная: ЕГЭ не может осуществлять функцию
независимой и полной итоговой оценки знаний учащихся. И уж тем
более – совмещать в себе функции выпускных экзаменов за курс
средней школы и вступительных экзаменов в высшие профессиональные учебные заведения.
Закономерность вторая: ЕГЭ не может создать условия, при которых будет обеспечено полное равенство возможностей. Двух абсолютно одинаковых вариантов заданий не может быть в природе.
Закономерность третья: ЕГЭ не уничтожает коррупцию при поступлении в вузы. Он переносит ее на другие этажи, делает еще более изощренной и циничной. Четких критериев по поводу того, как
принимать в вуз выпускников, имеющих одинаковую сумму баллов
по ЕГЭ, нет ни у кого. И это открывает огромные ворота для произвола. Ибо никто и никогда не сможет объяснить, почему Иванова приняли, а Петрова – нет. Хотя оба имеют одинаковый результат по ЕГЭ.
И, наконец, закономерность четвертая. На ЕГЭ зарабатываются огромные деньги. О чем однажды на вопрос одного из журналистов невольно признался сам господин Болотов. Причем способов
заработка существует множество. Во-первых, огромная группа людей получает зарплату за разработку так называемых КИМов. И при
этом качество КИМов остается таким, что над ними смеется не только Россия, но и весь мир. Не до смеха лишь выпускникам. Потому
что именно им приходится угадывать, какой породы была любимая
собачка Герасима в повести «Муму». Или какого цвета были глаза
у Татьяны Лариной.
Во-вторых, на ЕГЭ зарабатывают типографии, печатающие эти
самые КИМы и прочую сопровождающую литературу. Причем,
как показала практика, типографии эти выбираются не случайно.
Как правило, заказы получают близкие к Рособрнадзору структуры,
имеющие с его руководителями родственные или деловые связи,
к ним присоединяется еще ряд организаций, занимающихся упаковкой и рассылкой секретных пакетов по территории всей страны.
Кстати, о так называемых секретных пакетах. О том, сколько их
на самом деле изготавливается и в каком количестве отсылается по
регионам, не знает точно никто. У многих экспертов давно есть предположение, что эти самые «секьюрпаки» заготавливаются в избыточном количестве и рассылаются по регионам с явным запасом. Только
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этим можно объяснить тот факт, что за несколько дней до экзамена
ответы на задания появляются в «открытой продаже» на станциях
метро, на площадях и в Интернете.
Итоги ЕГЭ в 2009 году, когда он стал обязательным, поставили под сомнение саму возможность достижения его главной цели –
объективной оценки качества подготовки выпускников, по крайней
мере, по следующим причинам.
1. Сопоставление числа детей, не сдавших ЕГЭ в 2008 и 2009 годах, дает следующие результаты:
Предмет

2008 г.

2009 г.

Русский язык
Математика
Литература

11,2 %
23,5 %
25,3 %

5,9 %
7,1 %
6,5 %

Другими словами, Россия установила мировой рекорд «повышения» качества образования за один год, снизив число неуспевающих
в 2–4 раза. Однако реальные показатели качества образования здесь
ни при чем.
Стремясь в условиях кризиса уменьшить маргинализацию молодежи и криминализацию общества за счет безработных, лишенных
возможности продолжить образование, Рособрнадзор в 2009 году
принял правильное решение: резко снизить минимальное число баллов ЕГЭ. По окончании экзамена, то есть «задним числом», оно было
установлено на уровне:
– по русскому языку – 37;
– по физике – 32;
– по литературе – 30;
– по математике – 21;
– по иностранному языку – 20 [307].
Если бы при стобалльной шкале применялась линейная зависимость, оценке «удовлетворительно» соответствовало бы минимальное число баллов ЕГЭ не менее 41. В таком случае установленное в 2009 г. минимальное число баллов по математике и
иностранному языку соответствовало бы границе между «двойкой» и «единицей». Данные, полученные из Рособрнадзора, показывают, что оценки ниже 40 баллов получило бы следующее число
выпускников (округленно):
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– по математике – 40 % неудовлетворительных оценок;
– по истории – 40 %;
– по литературе – 23 %;
– по русскому языку – 9 % [307].
В этом случае число детей, оставшихся без документов об образовании, составило бы уже не 2,7 % (менее 30 тыс.), но сотни тысяч
человек.
Поскольку человеческие судьбы важнее любой статистики, решение Рособрнадзора, повторим, было правильным. Однако оно
окончательно разрушило сформированный в управленческих структурах миф об объективности результатов ЕГЭ. Используя любимую
сторонниками ЕГЭ аналогию с термометром, который выявляет
и помогает лечить болезни (системы образования), следует заметить,
что в данном случае:
– температура отдельного «пациента» признавалась нормальной или ненормальной лишь после ее измерения во всей «больнице»:
– по отдельным «диагнозам» нормой признавались показатели
от 37 до 20 «градусов».
Смертность от подобной «медицины» представить себе нетрудно. Очевидно, что в данном случае не результат устанавливался на основе определенных критериев, но критерии подгонялись
под результат. При всем несовершенстве прежней системы оценки
качества образования подобный субъективизм и произвол ей был
неведом.
2. Л. Глебова признала, что четверть «стобалльников» получили
недостоверные оценки. Однако умные фальсификаторы (каких в России немало), дабы не привлекать внимание того же Рособрнадзора,
поднимали оценку не до 100, а до 90 с небольшим баллов. Поэтому
есть основания предполагать, что число недостоверных оценок в интервале между 90 и 100 баллами существенно выше 25 %. Именно
с такими оценками выпускники поступали в элитные вузы.
3. Результаты ЕГЭ в высокой степени недостоверны и в региональном аспекте. Например, в рейтинге субъектов РФ вызывает глубокие сомнения 11-е место Москвы, выше которой оказались многие
национальные республики. Специально не называя их, отметим очевидные факты:
– детям нерусских родителей в национальных республиках
в среднем значительно труднее сдать русский язык;
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– учителя в субъектах РФ получают заведомо более низкую зарплату, чем в Москве (а качество преподавания более или менее коррелирует с социальным статусом педагога);
– уровень доходов в столице несравнимо выше, чем в большинстве регионов, а следовательно, московские родители имеют гораздо
больше возможностей оплачивать репетиторов, курсы дополнительной подготовки и т.п. Без этого большинство детей успешно сдать
ЕГЭ не в состоянии.
При заведомо худших условиях получить лучшие результаты
возможно в отдельных случаях, но не в массовом порядке. Следовательно, есть серьезные основания полагать, что значительная часть
менее подготовленных выпускников заняли в вузах чужие места.
Тем не менее большинство из них получат высшее образование;
не только негосударственные, но и государственные вузы в условиях подушевого финансирования держатся за каждого студента, боясь
потерять деньги, следующие за ним. В ситуации, когда современные
студенты не подрабатывают, как прежде, но работают и «подучиваются», качество будущих специалистов предсказать нетрудно. Любые инновационные программы без кадрового обеспечения окажутся обреченными.
4. По сообщениям СМИ, на мехмате МГУ 60 % первокурсников
на контрольной, выполненной по технологии ЕГЭ, не подтвердили
высоких баллов, необходимых для поступления на факультет. Аналогичным образом в Финансовой академии при Правительстве РФ
подтвердили высокие баллы ЕГЭ лишь 30 % первокурсников.
5. Серьезные эксперты (замдиректора института прикладной
математики РАН Г. Малинецкий) все чаще высказывают мнение о
том, что ЕГЭ вообще не пригоден для измерения необходимых выпускнику знаний и компетентностей, не говоря уже об иных личностных качествах.
Как предсказывали творчески работающие учителя и как показал диктант на первом курсе журфака МГУ, отличники ЕГЭ могут
быть абсолютно безграмотными в русском языке. Так, в упомянутом
диктанте из 222 первокурсников на страницу текста сделали восемь
и меньше ошибок лишь 18 %, остальные 82 % (включая 15 «стобалльников» ЕГЭ) сделали в среднем по 24–25 ошибок, включая
ставшие знаменитыми «поциэнт», «врочи», «нез наю», «генирал»,
«алемпиада», «через-чюр», «оррестовать» и т.д.
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Безграмотные школьники и студенты были всегда. Но безграмотные суперотличники – «инновация» ЕГЭ. При этом вчерашних
детей даже нельзя винить: их такими сделала система подготовки,
когда на протяжении двух последних школьных лет они практически не занимались нормальным русским языком, а механически
вставляли буквы в предложенные тексты и учили наизусть предполагаемые задания части «С». Вузовским преподавателям приходится переучивать студентов заново. Россия в данном случае
стремительно догоняет Америку с учетом заявления Билла Гейтса
о тревожном уровне функциональной грамотности в США. Согласно меткому выражению, в России также происходит «ликвидация
грамотности» [307].
Декларация «Образование для всех», которая была принята в начале июня 2005 года на собрании работников учреждений образования Омской области, свое отношение к ЕГЭ высказала так: «Мы
не поддерживаем:
3) введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве единственной формы выпускных экзаменов в школе и вступительных – в вузах.
Фанаты ЕГЭ, ссылаясь на международный опыт, игнорируют
ключевую позицию западной модели – отсутствие административного давления. Каждый вуз сам определяет, в какой степени учитывать результаты общенационального тестирования, которые могут
рассматриваться лишь в качестве дополнительных оснований для
приема абитуриентов. Но даже в этом виде национальное тестирование на Западе вызывает бурные дискуссии, а в некоторых странах
вообще отменено.
Отечественный опыт применения ЕГЭ, включая широкомасштабный эксперимент (“ширмаш”), до настоящего времени не решил целого ряда проблем. Среди них:
– измерители результатов. Существующие отечественные тесты
в большинстве случаев выявляют память и эрудицию, но не творческие способности. В итоге преимущество при поступлении в вузы
получают абитуриенты, которые больше помнят, чем мыслят;
– льготники. Опыт показывает, что при тестовой системе уменьшаются шансы поступить в вузы пользующихся законодательно
установленными льготами детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов
I, II групп, участников и инвалидов боевых действий. Следователь374
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но, при введении ЕГЭ существующее неравенство возможностей
в области образования может вырасти еще более;
– объективность контроля. Не существует гарантий того, что
комиссии, принимающие ЕГЭ, более справедливы, чем приемные
комиссии в вузах, и не подвержены коррупции;
– социальная поддержка малообеспеченных иногородних студентов. Без нее большинство выпускников школ из провинции,
успешно сдавших ЕГЭ, все равно не поедут в ведущие столичные
вузы, поскольку им не на что жить в Москве или в Санкт-Петербурге;
– дpeccypa вместо развития личности. Превращение ЕГЭ
в единственную (или основную) форму оценки уровня подготовки
выпускников и качества работы педагогов заставит последних заниматься натаскиванием детей на ожидаемые тесты вместо того, чтобы
добиваться многостороннего развития личности ребенка.
ЕГЭ – это один из возможных инструментов аттестации и контроля, но превращение его в единственный инструмент в российских
условиях принесет больше вреда, чем пользы» [270].
Депутаты Госдумы от КПРФ И.И. Мельников и О.Н. Смолин
сделали комиссии при президенте РФ следующие предложения по
совершенствованию проведения ЕГЭ, с которыми нельзя не согласиться:
«Итоги ЕГЭ в 2009 году и отношение к нему гражданского общества свидетельствуют о фактическом провале данного проекта.
Однако, учитывая наличие его сторонников и некоторые дополнительные возможности для абитуриентов, не проживающих в столицах, наиболее правильным представляется путь компромисса.
1. На наш взгляд, подлинно единый и подлинно государственный экзамен возможен при соблюдении трех принципов:
– единство содержания образования;
– измерения, обеспечивающие сравнимость результатов;
– независимая оценка этих результатов.
Поэтому, не отказываясь от идеи такого экзамена, предлагаем
следующие его модели:
1) экзамен в традиционной форме, принимаемый независимой
от данной школы комиссией (при участии учителей других школ,
преподавателей вузов и ссузов, родительской общественности, органов управления образованием из других муниципалитетов или регионов);
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2) право выбора для выпускника и (или) абитуриента между технологиями ЕГЭ и традиционными технологиями выпускных и вступительных испытаний. Это не потребует дополнительных затрат, поскольку, с одной стороны, технологии ЕГЭ дороже традиционных,
а с другой – в вузах все равно существуют комиссии для приема шести категорий граждан, имеющих право не сдавать ЕГЭ, – до 30 %
и более всех поступающих;
3) ЕГЭ плюс дополнительный экзамен в вузе по избранной специальности. В настоящее время такая возможность предусмотрена
лишь по так называемым творческим специальностям, а также в отношении избранных вузов.
Каждая из этих моделей имеет преимущества перед действующей и отчасти уже реализована для отдельных вузов или отдельных категорий граждан. Считаем необходимым выбрать одну
из предложенных моделей и из вспомогательной превратить ее
в основную.
2. Необходимо рассмотреть целесообразность внесения следующих изменений в федеральное законодательство:
– о возможности выдачи документов о полном среднем образовании выпускникам, получившим неудовлетворительные оценки
по 1-2 предметам, и их дальнейшем обучении в учреждениях СПО
и НПО на базе полной средней школы. Это позволило бы покончить
с процентоманией и сохранило бы возможность продолжения образования для всех;
– об отмене обязательного ЕГЭ при приеме в средние профессиональные учебные заведения. Это полностью соответствует ст. 43
Конституции РФ, устанавливающей в стране общедоступное и бесплатное среднее профессиональное образование;
– о праве сдавать экзамены в традиционной форме для выпускников вечерних (очно-заочных) школ, которые не намереваются
в ближайшей перспективе поступать в вузы. Это сохранит контингент таких школ, что является важным фактором социальной мобильности и культурного роста для лиц с низкими доходами.
3. Следует предложить Минобрнауки внести изменения в правила приема, дающие право поступать в учреждения среднего и высшего профессионального образования без ЕГЭ на очные отделения
всем гражданам, получившим среднее образование до 1 января
2009 года, то есть до вступления в силу закона о ЕГЭ.
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4. Необходимо детально проанализировать следующие возможные направления реформирования ЕГЭ без принципиального изменения существующей его модели:
– по аналогии с математикой – отказ от использования тестовых
заданий (части А) в процессе ЕГЭ;
– замена существующего ЕГЭ по литературе сочинением либо
творческим заданием на основе анализа предложенного текста в целях выявления навыков письменной речи и способности к выражению собственного мнения;
– замена существующего ЕГЭ по русскому языку диктантом в
целях выявления реального уровня грамотности;
– замена существующего ЕГЭ по истории и обществознанию
устным экзаменом в целях выявления навыков устной речи, знакомства с литературой и различными точками зрения, способности аргументировать собственную позицию;
– при устной форме экзамена – сохранение независимой оценки
качества знаний выпускников путем приглашения в государственные
аттестационные комиссии учителей других школ, преподавателей
вузов, иных представителей образовательного сообщества, журналистов.
Реализация перечисленных выше предложений практически не
требует внесения изменений в федеральные законы.
5. В связи с очевидной неудачей проекта ЕГЭ в 2009 году, признанием чего является само создание комиссий при президенте РФ и
при председателе Совета Федерации ФС РФ, заслуживает внимания
предложение о разделении Минобрнауки на два министерства:
– министерство просвещения, которое должно сосредоточить
в своих руках управление в широком смысле образованием детей,
включая руководство индустрией образования и образовательными
информационными каналами;
– министерство профессионального образования и науки, ориентированное на подготовку кадров и инновационное развитие страны.
6. В целях реализации предложений следует продлить работу
комиссии при президенте РФ, преобразовав ее в комиссию по изучению результатов, последствий и альтернатив ЕГЭ» [307].
Ни для кого сегодня не секрет, что ситуация с качеством знаний
наших выпускников год от года все больше и больше ухудшается.
И винить в этом самих учеников или их учителей – дело совершенно
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безнадежное. Российская школа целенаправленно движется вниз,
потому что, несмотря на все заверения руководства страны, образование давно уже не является у нас приоритетным направлением. Доказательством служит то, что все последние годы расходы на образование в России не превышают 3,5 % ВВП. И никакие «нацпроекты»
никого не должны вводить в заблуждение. Сегодня для нормального функционирования системы образования нужно расходовать как
минимум в два раза больше средств. К примеру, наши европейские
коллеги направляют на развитие образования в среднем 7–8 % ВВП,
США – 11, Китай – 12, Япония – 14, Финляндия – 16,5, а Южная
Корея – 23–25% ВВП. Фактически это означает, что российская система образования влачит сегодня нищенское существование. Очень
редко на всех уровнях вспоминают о том, что более 26 тыс. российских школ (или 42 %) вообще по своим параметрам не соответствуют
никаким нормам по обучению и воспитанию детей. И на этом фоне
тратятся немыслимые средства на сомнительные эксперименты типа
ЕГЭ [189]. Всего за годы этого нововведения из источников всех
уровней было потрачено несколько миллиардов долларов.
Таким образом, мы имеем весьма неприглядную картину. Нищий
учитель на практически нулевой учебно-материальной базе может
дать уровень знаний лишь между оценками «2» и «3». И заявления
руководителей Министерства образования и науки о том, что нацпроект «Образование» или ЕГЭ могут способствовать повышению
качества знаний, – это чистейшей воды лукавство и беспардонный
обман. В абсолютном значении число выпускников, вышедших из
стен школы со справкой, или, как ее многие называют, с «волчьим
билетом», может составить от 100 тыс. до 120 тыс. человек в год.
То есть в условиях разворачивающегося в России экономического кризиса эта армия молодых людей будет попросту выброшена на
улицу без каких-либо перспектив на будущее. Ибо на работу их никто не возьмет, а любые пути к дальнейшему продолжению профессионального образования для них закрыты.
Не более благополучной будет судьба и у тех, кто все-таки получит аттестат. Им придется сдавать дополнительно несколько экзаменов в форме ЕГЭ. И далеко не все из них сумеют преодолеть
установленный Рособрнадзором высокий проходной балл для зачисления в вузы. Результатом явится то, что значительная часть бюджетных мест так и останется вакантной, а выпускники, не сумевшие
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преодолеть столь высокий барьер, будут выброшены на и без того
переполненный рынок труда. Незаполненные же бюджетные места
будут сокращены за ненадобностью. Это станет еще одним шагом
к полной ликвидации бюджетного высшего профессионального образования. Кстати, в отличие от основных развитых стран мира (Германия, Франция, Япония и др.), значительно расширяющих систему
бюджетного (бесплатного для граждан) высшего профессионального образования, Россия давно уже идет в обратном направлении.
И к 2020 году мы рискуем вообще утратить бесплатное высшее профессиональное образование. В таком случае говорить о каком-либо
переходе к обществу, основанному на экономике знаний (как это продекларировано в известной программе «2020»), просто смешно.
В любом случае хочется надеяться, что лучшие академические
вузы изыщут возможности, как обойти эту пресловутую «единость».
В конце концов, даже самые большие апологеты ЕГЭ не против того,
что специальные экзамены, конкурсы, собеседования проводятся в
театральные, художественные, литературные, музыкальные, физкультурные учебные заведения, объясняя это их особым творческим
статусом. Но занятия математикой, физикой или биологией на определенном уровне – дело ничуть не менее творческое, нежели написание романов или игра в театре.
Стало быть, и провинциальным гениям, которым вроде бы помогает ЕГЭ поступить в вуз, не уезжая из дома, от этого тоже никакого
прока. Хотя дело ведь даже не в этом. В нынешней России для огромного числа людей (и не только подростков-выпускников) немыслимо
из-за отсутствия средств добраться до Москвы или Питера и прожить здесь две недели, пока идут экзамены. Тем более не смогут такие ребята из небогатых семей потянуть столичную жизнь во время
учебы, даже если поступят. Для того чтобы сделать ведущие университеты доступными для способной молодежи из малообеспеченных
семей, требуются меры государственной поддержки, а также преодоление бедности в целом, а не бессмысленная припарка Единого экзамена. Только вот, похоже, такой цели – сделать качественное образование общедоступным – в государственном масштабе и не ставится.
Об этом свидетельствует хотя бы повсеместное сокращение бюджетных и увеличение платных студенческих мест.
Но ЕГЭ не только не выполняет функции вступительного экзамена, он, по существу, и как выпускной не работает. Ведь школа – это
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все-таки не подготовительные курсы к вузу. И не только потому, что
не все выпускники собираются поступать в вузы. Школьное образование должно (и так оно и было долгое время) обладать самоценностью. Недаром аттестат о среднем образовании и сейчас продолжают неофициально называть «аттестатом зрелости». Речь идет прежде
всего о некоем уровне духовной зрелости. А зрелости этой, на мой
взгляд, не достичь без изучения литературы и истории.
Между тем именно по гуманитарным предметам больше всего
и ударил ЕГЭ. Хотя и варианты ЕГЭ по математике, например, далеко
не идеальны. И речь не об отдельных недостатках заданий, которые
можно устранить, а о самой концепции. Но здесь все же можно говорить о совершенствовании в рамках данной формы проверки знаний.
Скажем, традиционно (еще со времен царской России) одним
из обязательных экзаменов всегда было сочинение. Конечно, можно
сказать, что многие школьники относились к этому экзамену формально: книг не читали, а заучивали (в лучшем случае) предисловия
к ним и работы критиков, а в худшем списывали готовые чужие сочинения из сборников. Но и это тоже было показателем их духовной
зрелости (в данном случае – незрелости).
Система ЕГЭ, заимствованная у Запада, в России искажена до
неузнаваемости. За рубежом вузы вправе выбирать, на каких условиях осуществлять прием студентов, у нас же Единый государственный
экзамен сделали обязательным для всех. Это же относится и к двухуровневой системе обучения. Российские чиновники решили внедрить самые плохие ее элементы. И все это происходит в то время,
когда в мире все активнее используется советская система образования, до сих пор остающаяся непревзойденной.
Во многих странах ЕГЭ носит добровольный характер, в том
числе и в плане учета его результатов университетами. А например, в Испании, Северной Ирландии и Уэльсе ЕГЭ и вовсе отменили. В Великобритании идут бурные дискуссии по поводу пользы от
системы тестирования. Не пора ли нашим чиновникам, и большим,
и малым, отменить это безобразие, имя которому ЕГЭ?!

СОРОСИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Очень медленно, но все же российское общество приходит
к выводу, что против России в целом, а не только против той или
иной идеологии или политического движения ведется сегодня вой
на. Это война нового, непривычного для нас типа. Ее называют
то «информационно-психологической», то «цивилизационной»,
то «третьей мировой». Все эти названия мало что говорят – мы
и характера прямо объявленной нам «холодной войны» как следует
не понимали. А ведь то была война на уничтожение – сейчас-то это
всем видно.
Хотя и общество, и народ у нас сегодня расколоты, ощущение
«странной» войны овладевает сознанием людей с самыми разными
установками и, как ни странно, начинает даже играть объединяющую роль. Что толку спорить между собой, когда невидимый враг
может сгрести спорщиков в один мешок и утопить в одном болоте.
И вот из враждующих политических станов России стали звучать
одни и те же вопросы: кто же враг в нынешней войне против России?
Чего он от нас хочет? Каков может быть исход этой войны? Кто скрытые союзники этого врага внутри нашего общества? Как отличить
глупость от измены?
Эти и многие смежные вопросы задаются по разным поводам
и в разных политических контекстах. Но если отвлечься от конъюнктурной фразеологии, вычленить суть из вполне определенных,
и чаще нечленораздельных заявлений, то видно, что в массе жителей России разлито нарастающее беспокойство и недоумение. Даже
от людей, совсем далеких от религии и не склонных к патетике,
приходится порой слышать, что в России разыгралась «война добра
и зла». Это значит, что не удается объяснить эту войну в привычных
терминах классовой борьбы или геополитики.
Мы видим, что в этой войне с «размытым» врагом мы несем поражение за поражением, что у нас буквально из-под ног выгрызают
наше и наших детей жизненное пространство, но мы не знаем ни
оружия противника, ни карты боевых действий. Командиры молчат
и планов обороны нам не излагают.
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Видимо, и сами командиры к этой новой войне еще не готовы.
А раз так, то каждый дом, каждая семья должны превратиться в окоп
этой войны. Каждый, у кого болит сердце за своих детей, да и за немногих младенцев, каких отваживаются сегодня рожать женщины
«нашего племени», обязан сегодня стать разведчиком. Не возникнет
защита и не соберется ополчение, пока все мы не станем хладнокровно наблюдать, обдумывать и просчитывать все то, что делают
с Россией. Тогда через хаос будней и проявится оперативная карта
врага, мы увидим направление ударов, учтем средства поражения,
характер и глубину разрушений. А значит, сможем и выстроить оборону. Только в этом всеобщем труде и вырастут командиры, способные отдать мобилизующий приказ.
Чтобы распутать клубок, можно тянуть за разные нитки. Одна
из них – изучение мышления, страстей и образа действий тех символических фигур, которые в общем мнении принадлежат к когорте
важнейших видимых деятелей нашего противника. Сам коллективный портрет этой когорты многозначителен. Кажется даже, что это
совсем новое явление в истории, признак какого-то общемирового
смутного времени. Мадлен Олбрайт и Шеварднадзе, Бжезинский
и Чубайс, Березовский и Гайдар или парочка Тэтчер и Горбачев.
Разные лица, разные повадки, но что-то неуловимое и общее, что-то
не от мира сего, не от мира нашего. Неважно, что у одного глазки
свиные, а у другого – как у совы, один чмокает, как дебил, а другой
способен два часа «журчать ручейком». У всех них в глазах мерцает
огонь с какой-то нечеловеческой угрозой, в словах – скрытая страсть
к разрушению. К разрушению простых домов и простых человеческих отношений, на которых и стоит жизнь.
Когда начинаешь говорить о людях, олицетворяющих эту вой
ну против России, приходится слышать возражения. Мол, что они
значат сами по себе! К чему это преувеличение роли личности
в истории! Важно, какие стоят за ними социальные классы и политические группировки, каковы источники их капиталов. В этом
есть доля истины. Конечно, что бы значила лично Мадлен Олбрайт,
не будь она в свое время госсекретарем США? Просто злая старуха
в странной вульгарной одежде. А Чубайс так бы и торговал тюльпанами на Невском проспекте или сколотил бы капитал на покупку
ларька, если бы его не вытянул наверх теневой отдел кадров мировой закулисы.
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И все же, хотя эти люди – лишь винтики большой машины, их
надо изучать. Они винтики видимые, своими делами и словами выражающие скрытые цели этой машины и, если приглядеться внимательнее, ее устройство. Кроме того, все эти люди в известном смысле
незаурядные, творцы и носители неизвестной нам философии и логики. Поняв их, мы сможем понимать и распознавать те же цели и методы в словах и делах невзрачных нижних чинов их армии. Да ведь и
в наши собственные мысли и дела их вирусы проникают – себя тоже
все время «чистить» надо.
Так что давно пора было бы заняться комплексным изучением
этих темных героев нашего времени. Они-то нас долго изучали, все
уязвимые точки на свои карты нанесли.
Один из таких «героев», который вот уже действительно «над
Россией простер совиных два крыла», – Джордж Сорос. Он спикировал на Россию еще при Горбачеве и успел создать целую сеть организаций и подкормить крупный отряд почитателей-сообщников.
Отовсюду слышишь про него: кормилец, учитель, стратегический
инвестор, гений финансов, критик капитализма! Способность перевоплощаться и совращать бедных соискателей копейки у Сороса
действительно поразительна – прямо как у Люцифера в исполнении
Зиновия Гердта. Подумать только, биржевой спекулянт и обличитель
финансового капитала – в одном флаконе! Дошло до того, что даже
иные коммунисты не прочь щегольнуть парой цитат из Сороса. Мол,
уж он-то знает про капитализм, врать не станет. Как водится у гениев
постмодерна, биография Сороса полна романтических деталей и белых пятен. По одним данным, он, еврейский мальчик, чудом спасся
от уничтожения в нацистских лагерях – спрятали христиане, добыли фальшивые документы. По другим данным, он сам, будучи подростком, помогал фашистам грабить венгерских евреев, из-за чего
и был вынужден в 1947 году бежать в Англию. Там он, бедолага,
якобы работал то носильщиком на вокзале, то мойщиком посуды
в баре и вдруг поступил в один из самых престижных в мире вузов –
Лондонскую высшую школу экономики. Да еще стал приближенным
компаньоном банкиров Ротшильдов. Демократия, однако, – общество равных возможностей...
Дальше следует чудесная история о том, как трудолюбивый
скромный юноша, откладывая из получки пенсы и пфенниги, превратился в глобального финансового спекулянта новой формации.
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Орудуя большими деньгами неясного происхождения, спрятанными
от налогов на таинственном острове Кюрасао, Сорос планирует и совершает «пиратские» нападения на национальные валюты – обрушивает их курс на мировых биржах.
Первые большие удары «королевские пираты» с Кюрасао нанесли по валютам европейских друзей и союзников США. В 1992 году
была устроена «черная среда» в Англии – фунт стерлингов упал
на 12 %. Экономика страны потерпела тяжелый урон, а гонорар Сороса составил 1 млрд долларов. В том же году удалось обесценить
итальянскую лиру, принудить их, «демократов», к распродаже государственной собственности и по дешевке скупить предназначенные
к приватизации предприятия. «Чубайсы» не только на берегах Невы
водятся.
Рука Сороса умело поработала и в процессе разорения Аргентины. Покуда молочный брат наших реформаторов Доминго Кавалло
изымал у аргентинцев всю их отечественную производственную систему, Сорос скупил там 400 тыс. га земли (не говоря уж об огромной
недвижимости в Буэнос-Айресе) и стал крупным скотопромышленником. Собирается снабжать говядиной Европу – очень кстати в Европе почему-то возник психоз с «коровьим бешенством», а в Америке о такой болезни и слыхом не слыхивали.
В 1997 году зондеркоманду Сороса бросили на восточный
фронт – надо было остановить экономический рост «азиатских тиг
ров». Тут пришлось потрудиться, но валюту Малайзии, Филиппин
и Индонезии обрушить все же удалось. На какое-то время хозяйство этих стран было подорвано. Индонезия вообще была ввергнута
в разруху, Малайзии спасение ее финансовой системы обошлось, по
оценкам, в 30 млрд долларов, страна была отброшена в своем развитии на 10–15 лет назад.
Тяжелый урон понес и Тайвань. Такую ненависть там вызвал
спекулянт-разрушитель, что был издан декрет, согласно которому
«любое лицо, уличенное в сотрудничестве с фондами Сороса, будет
привлечено к уголовной ответственности».
Правда, валютные диверсанты обломали зубы о валюту Китая.
Крепок оказался орех, да и переиграли китайцы спекулянтов и даже
разорили Сороса, запретив ему к тому же появляться на земле КНР.
Считают, что причина этой неудачи «гения» заключается не только
в силе юаня, но и в том, что среди работников китайской финансо384
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вой системы не нашлось предателей, которые во всех других случаях обеспечивали шпионов Сороса конфиденциальной информацией.
Это – примечательный случай в наше время, когда изменничество
и проституция стали в цивилизованном мире самыми престижными
профессиями.
Весь этот послужной список приведен, чтобы стало ясно, какого рода финансово-диверсионная машина под условным названием «Сорос» вторглась в середине 80-х годов в ЧССР, ВНР и ПНР,
а в 1987 году – в СССР и заняла ключевые высоты в Москве. Ее дела
на этих землях для нас – главное.
Прежде всего, Сорос – не банкир, для которого важна прибыль.
Он возглавляет спецназ теневого мирового правительства, ведущего
финансовые войны, о целях которых мы можем только догадываться. Деньги здесь не цель, а оружие. Ущерб национальным валютам
наносится даже себе в убыток, а если и получается прибыль, она
в десятки раз меньше нанесенного жертве вреда. Это – способ укрощать и наказывать строптивых в новом мировом порядке. Эти войны
оправдываются идеологией глобализации и более частными привлекательными концепциями.
Сорос, например, мусолит идею «открытого» общества. Сама по
себе эта идея яйца выеденного не стоит, но мы убедились, как люди
падки на красивые слова. И когда в 1987 году Сорос прибыл в Москву
и сошелся с Сахаровым, его под аплодисменты русской интеллигенции тут же отвели к Раисе Максимовне, где он совместно с Фондом
культуры создал советско-американский фонд «Культурная инициатива». И начали нас обматывать паутиной «общечеловеческих ценностей».
Надо подчеркнуть, что площадку для активной деятельности Сороса в СССР Горбачев предоставил в 1987 году, прекрасно зная, что
речь идет о видном идеологе и даже философе антикоммунизма, тесно связанном со спецслужбами США (за связи с ЦРУ и Моссадом Сорос до этого высылался из Венгрии, Чехословакии и Румынии). Сорос
не скрывал и не скрывает, что вся его «благотворительная» деятельность была направлена на уничтожение советской государственности. Это надо бы учитывать тем старым коммунистам, которые до сих
пор верят, будто Горбачев «хотел как лучше, да не получилось».
В странах социалистического лагеря и в СССР Сорос принял
участие в решении самых главных кадровых и организационных
385

Средняя и высшая школы современной России 1991–2011 годы

вопросов «демократической революции». В Польше он финансировал работу Джеффри Сакса, который готовил «шоковую терапию» и приватизацию в этой стране. Многие еще помнят, что затем
Дж. Сакс выполнял ту же программу в России при Гайдаре и Чубайсе. Сорос организовал и оплатил поездку в США группы Г. Явлинского, который притащил оттуда программу «500 дней», а потом
оплатил и стажировки в США «молодых реформаторов» России.
Сорос стал посредником в отношениях российских олигархов
с финансовыми воротилами Запада, был активно вовлечен в политические интриги олигархов (например, на выборах 1996 года). Все это
он описывает теперь с гордостью в своих книгах. Соросу во многом
обязан своей непотопляемостью Чубайс. О нем поборник «открытого общества» написал так: «Я хорошо знаю Чубайса. В моем представлении он – подлинный реформатор, продавший душу дьяволу
ради победы над тем, что он называет красно-коричневой угрозой
(сочетание социализма и национализма), которая, по его мнению, победит в России, если он этому не воспрепятствует» [195].
Очень мило звучит здесь признание Сороса о своем духовном
брате, что он «продал душу дьяволу» ради спасения мира от русской чумы.
Конечно, как спекулянт Сорос активно действует и на российском рынке ценных бумаг – это ведь тоже важный фронт тихой войны против России. И здесь под прицелом – главные, стратегические
отрасли нашего хозяйства. Сорос купил за 1 млрд долларов акции
«Связьинвеста» – корпорации, контролирующей телефонную связь
России. В интервью после этой покупки он добавил, что его фонды
примут активное участие в скупке российских нефтегазовых компаний. Надо же понимать, что взятие под контроль подобных отраслей
вовсе не является лишь экономической операцией. Это прежде всего
политическое закабаление страны.
Но все же главная программа действий бригады Сороса в России направлена на умы наших граждан. И прежде всего на умы интеллигенции и молодежи. Заглотят они крючок – все остальное приложится. Когда наблюдаешь за ходом этой программы в последние
десятилетия, то хочется назвать ее великолепной, если только позволительно прилагать это слово к чему-то подлому и циничному. Можно ли сказать – «великолепная операция по отравлению колодцев»?
Суть в том, что в работе Сороса есть пафос, циничная творческая
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игра, сатанинская красота. Это взломщик и растлитель, обладающий
артистизмом.
Взломщик и растлитель... Какое мощное соединение навыков
и умений. «Открытое общество» у Сороса – это идеология взлома
всяческих замков, срывания всяческих покровов. Долой границы,
за которыми страна пытается собраться с силами в годы кризиса! Долой нравственные нормы, которыми родители стремятся защитить ребенка от соблазнов зла! Долой родную историю, в которой молодежь
ищет опору во время общей смуты! Все это Сорос стремится разрушить как якобы оковы тоталитаризма. В одном из интервью журналист подводит такой итог взглядов Сороса на Россию: «Сорос уверен
в том, что, во-первых, сильное центральное правительство в России
не может быть демократическим. Во-вторых, спасение свободной российской экономики – в привлечении западных инвестиций. В-третьих,
российская общественность должна принять идеологию «открытого
общества» [195].
Разумеется, деятельность Сороса направлена не только на Россию, его установки принципиальны, он – агент правительства мирового, а не регионального. Например, Сорос основал и финансирует
целую систему фондов и организаций, выступающих за легализацию наркотиков. Наиболее известен его фонд «Политика в отношении наркотиков». Понятно, что в новом мировом порядке одурманивание населения становится очень важным средством господства
(не говоря уж о прибыли как приятном дополнении). Но для России
бросить молодежь в лапы наркодельцов – это совсем не то же самое,
что узаконить наркоманию на сытом Западе. В переживающей национальное бедствие России «открыть» молодежи свободный доступ
к наркотикам означает геноцид, выкашивание целых поколений.
Сорос – противник сильного централизованного правительства в
России. Это его первый принцип. Можно ли после таких слов сомневаться в том, что работающие в России на деньги Сороса организации
ведут подрывную деятельность, то есть способствуют всему тому,
что ослабляет и децентрализует государство? Да просто глупо в этом
сомневаться – банкиры зря копейки из кошелька не вынут. Насколько Сорос ненавидит саму идею сильного государства с православной
культурой видно уже из того, что он финансировал суд в Гааге над
Слободаном Милошевичем. Какое, казалось бы, дело этому покровителю легальной наркомании до Сербии? Нет, принцип есть принцип.
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А теперь посмотрим, как внедряет нам Сорос «идеологию открытого общества». Прежде всего собранный Соросом штат проникшихся такой идеологией «специалистов» взял в свои руки сохранившиеся остатки системы комплектации библиотек, и прежде всего
школьных и вузовских. Поток книг в библиотеки находится сейчас
в России под жесткой идеологической цензурой. В систему комплектации невозможно отдать, например, книги такого выдающегося
современного мыслителя, литературоведа и историка, как В.В. Кожинов, а никакого иного пути снабдить его книгами библиотеки не
существует.
Люди, кормящиеся у Сороса, захватили почти тотальный контроль над отбором учебников для российских школ. Качество многих учебников по гуманитарным предметам столь чудовищно низкое, а учебники столь грубо идеологизированы, что впору говорить
о преступлении против нации. Созданный Соросом в России институт «Открытое общество» в конце 1998 года начал реализацию мегапроекта «Развитие образования в России», который был рассчитан
на 5 лет. В 1999 году на одну лишь целенаправленную переподготовку сельских преподавателей было выделено 150 млн долларов
[280]. Можно себе представить, какова «целенаправленность» этой
переподготовки. Сельских учителей России, генетический аппарат
нашей культуры, которую лелеяли Л. Толстой и К. Ушинский, теперь
натаскивали культуртрегеры Сороса, ненавистники российской государственности. Да уж лучше бы Ельцин и Путин пустили американских операторов к пультам наших ракет – меньше вреда было бы.
В начале XXI века Фонд Сороса запустил в средних школах России программу «Толерантность» (то есть «терпимость»). Латинское
словечко ввернули, видимо, из опасения, что школы станут называть
«домами терпимости» и патриоты могут поморщиться. А «дома толерантности» звучит красиво. К чему же это ведет?
Ясно, что представления о добре и зле, о том, что должно принимать терпимо, а к чему человек обязан быть нетерпим, находятся в самом сокровенном ядре национальной культуры. Сюда вход
спекулянтам и ростовщикам вообще должен быть строго-настрого
заказан. Нет, Соросу – «зеленая улица» и федеральная поддержка.
Ну ладно, политики, их душа в потемках. Но ведь должен же простой
гражданин России определить свое отношение к этой дикой ситуации. Особенно учителя – ведь ваших детей и учеников будут учить
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терпимости по Соросу: будь, отрок, терпим к торговцу наркотиками,
но забей камнями Сербию.
Наблюдая за всей деятельностью Сороса, можно предвидеть,
что детей России будут приучать терпимости именно к тому, что
в нашей культуре представляется как зло. Это и будет разрушением
культурного ядра России. Давайте вообще задумаемся, почему к этому делу допущен иностранец и космополит? На каком основании?
Ведь мы – люди России, которая всей своей историей показала миру
высочайшую культуру терпимости. У нас живут, сохраняют свои
языки и сказки даже самые малые народы. Чему нас научит идеолог
Запада, стершего с лица Земли десятки народов и племен в самой
Европе и сотни народов в одной только Америке – совсем недавно?
С какой стати этот финансовый диверсант, погружающий в разруху
целые страны, идет учить терпимости нас, воспитанных Львом Толстым, первым всемирным философом ненасилия? Мы бы с радостью
услышали мудрые слова о терпимости от учеников Махатмы Ганди
или от знатоков Конфуция, но какая наглость – лезть с поучениями
Соросу! Да ведь сам образ действий Сороса основан на стравливании, он даже этого, похоже, не замечает. Вот он хвастается: «Я создал Международный научный фонд с бюджетом в 100 млн долларов,
и первое, что мы сделали, – выделили по 500 долларов каждому из
40 тыс. лучших ученых страны. Это потребовало всего 20 млн долларов, а этим ученым позволило выжить в течение года» [408]. Вспомним, как он выделял эти 500 долларов.
Известно, что в вузах на получение кормежки («выжить в течение года»), как сказано в отчетах Фонда Сороса, «ежегодно определялось 400 профессоров и 400 доцентов». Процедура была такая: сотрудник фонда приходил прямо в аудиторию на лекцию профессора
и раздавал случайным образом десяти студентам анкеты. Это были
«судьи», которые в течение лекции проставляли профессору баллы
по десятку показателей. И профессор, как кролик, читал свою лекцию, стараясь понравиться студентам, которые вдруг получили над
ним власть, – а ну как оставят без куска хлеба. Вся эта процедура –
подлая, противная достоинству человека и разрушающая святые отношения учителя с учеником. Каким надо было быть изощренным
растлителем, чтобы ее изобрести!
Конечно, тут Соросу помогали наши «демократы». Они много сделали, чтобы сломать русского ученого, заставить его поесть
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с ладони спекулянта. Недаром сейчас членом стратегического правления Фонда Сороса является Б.Г. Салтыков, президент ассоциации
«Российский дом международного научно-технического сотрудничества», министр науки в правительстве Гайдара и Черномырдина. Да
и не только этот министр. Многие оказались втянуты в эту историю
и повязаны той «поддержкой, которую оказал Джордж Сорос российской науке». Как сказано, «гранты охватили более 3 тыс. ученых,
которые написали 1,5 тыс. монографий, выпустили 20 тыс. статей»
[408].
В защиту Сороса выступили крупные наши ученые. Академик
Андрей Гапонов-Грехов говорит, что Сорос «впервые показал нам
механизм финансирования науки. Раньше мы гордились тем, что
каждый четвертый ученый в мире – из СССР. Но соросовские гранты показали: активных ученых, которые пишут статьи и проводят
исследования, у нас 30 тыс.» [195].
Подумайте, разве это не странное заявление для ученого? Что
значит – «Сорос впервые показал нам механизм финансирования
науки»? А как 300 лет до этого наука России и СССР жила – без
финансирования? И потом, разве у нас не было основания гордиться
советской наукой? Заявление же о том, будто «активных ученых, которые пишут статьи и проводят исследования, у нас 30 тыс.», – просто бессмыслица, и ее не спасает тот факт, что глаза академику на это
раскрыли «соросовские гранты». Источник истины для него не полет
Гагарина, не работы по всему научному фронту, а просто подачка
спекулянта, которую ловчее других сумели на лету поймать 30 тыс.
«активных ученых». Этот академик – наглядная жертва растлевающего воздействия Сороса на сознание человека.
В похожем положении оказался другой академик, в прошлом
тоже министр науки, Владимир Фортов. Он говорит: «Сорос сказал:
сначала – механизм, потом – деньги. Его модель оказалась эффективной для финансирования нашей науки» [408]. В чем же эта эффективность? Может быть, наша наука при Соросе, наконец-то, переживает расцвет? И неужели не видно, что «модель финансирования»
Сороса именно разрушительна для науки? Массу ученых, которые
прекрасно знают, что любое серьезное достижение – плод коллективных усилий, заставляют писать индивидуальные заявки на получение 500 долларов. Из этой массы теневое жюри отбирает 30 тыс.
«активных». Они, мол, лучшие ученые, им мы «позволим выжить
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в течение года». Если говорить прямо, это такой удар по моральному
здоровью русской науки, что можно говорить о попытке ее социального убийства. Что-то дикое совершено с отечественной наукой, прямо в нашем доме, при поддержке министров РФ и членов Российской
академии наук.
И бессмысленны их оправдания: мол, добрый Сорос помог многим выжить, а то вообще умерли бы с голоду. Тогда будем последовательны, похвалим вслух и коменданта Освенцима. Разве когда по его
«модели» капо из заключенных наливали в миски узников концлагеря черпак баланды, они не «помогали им выжить»?
Сорос – активная и умелая злая сила, уничтожающая Россию, даже
и помогая выжить кучке «активных». Но Сорос – и страшное кривое
зеркало, в котором мы обязаны, не отворачивая глаз, увидеть наш расплывшийся образ. В какие-то моменты зло может стать и откровением,
его хохот поможет человеку очнуться и собраться с силами.
Представим себе на минуту, что некий русский капиталист
дает американцам полмиллиарда рублей со следующим условием: они должны радикально изменить свою модель гуманитарного
и социально-экономического образования в высшей школе по меркам российской действительности; качественно переделать мировоззрение двадцати тысяч профессоров и преподавателей общественных дисциплин в традициях только русской культуры; ревизовать
всю имеющуюся учебную литературу по истории, философии, социальным и экономическим наукам.
Что за чушь, скажете вы, что за нелепые фантазии? Соединенные Штаты Америки ничего подобного у себя не допустят. И не только потому, что это сугубо западная страна. У каждого государства
и народа есть элементарная гордость, не позволяющая иностранцам
вмешиваться во внутренние дела, какими являются, в частности, национальное образование и высшая школа. Не допустят потому, что
предложенная программа изменения высшего образования явилась
бы по сути дела «промыванием мозгов» новому поколению американцев в целях его подчинения иностранному, в данном случае российскому, влиянию.
На самом деле нечто подобное трудно предположить, но, как ни
странно, именно это уже предусмотрено. Не для США, а для России.
Возьмем любопытные документы: «Соглашение Министерства
образования РФ, Комитета по высшей школе РФ с Фондом Сороса
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(Нью-Йорк)», подписанное, с одной стороны, Дж. Соросом, с другой – руководителями соответствующих министерств Э.Д. Днепровым и В.Г. Никелевым; другой документ называется «Реформа высшего образования в России». Оба этих документа предусматривают
прежде всего создание совместного стратегического планового комитета «по образованию в области гуманитарных и общественных
наук для координации международной помощи реформе обучения
гуманитарным и общественным наукам в школах и высших учебных заведениях Российской Федерации» [381]. Кажется, ну что
здесь плохого? В условиях, когда собственное государство не может
выделить средней и высшей школе необходимых средств, – иностранная помощь не помешает. Однако есть одно «но» – условия,
на которых эта помощь оказывается. Этим условием является, по
Соросу, полное изменение содержания гуманитарного образования
в наших вузах, переделка его на сугубо американский лад. Почему
эту переделку называют не американизацией, а гуманитаризацией
высшей школы, понять трудно. Судите сами, вот что написано в
одном из названных документов: «Сегодня около 3 млн студентов
в университетах и вузах России по-прежнему подвержены воздействию 20 тыс. профессоров и преподавателей гуманитарных и социальных наук, лекции и семинары которых так или иначе основаны
на догмах марксизма-ленинизма»; учебная литература представляет
собой «модификацию коммунистической идеологии». В этой связи
необходимо «заменить старую коммунистически ориентированную
модель гуманитарного и социально-экономического образования
в вузах России на новую», обеспечивающую «объективное, полное
и неидеологизированное изучение всей совокупности гуманитарных и сериально-экономических знаний». Насколько новая модель
на самом деле объективна и неидеологизированна, можно судить по
тому, что прежние общественные и гуманитарные науки из высшей
школы изымаются и замещаются науками, ориентированными сугубо на ценности американской буржуазной цивилизации. Двадцатитысячный корпус профессорско-преподавательского состава как
воспитанный на «догмах марксизма-ленинизма» подлежит либо
ликвидации, либо тотальной переподготовке в центрах, которые
возглавляли такие корифеи «неидеологизированной» науки, как
бывший сотрудник журнала «Коммунист» и критик советологии
Ю. Афанасьев.
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Фондом Дж. Сороса был разработан подробный и поэтапный
план осуществления целей «гуманитарного образования в вузах России», включающий в себя «создание комиссии по высшему образованию» (июнь 1992 г.), «разработку модели стандартов содержания гуманитарного образования» (сентябрь 1992 г.), «экспертизу конечного
продукта», выдаваемого временными научно-исследовательскими
коллективами, созданными для написания научно-методической литературы (январь-декабрь 1993 г.), и т.д.
Как мы видим, это весьма четкий план. Но где гарантии, что он
будет осуществлен? Для этого был необходим строгий и постоянный
контроль, подробная полная система информации о том, что делается в высшей школе на самом деле. Дж. Сорос как «профессионал»
в подобных делах и это предусмотрел: за исполнением соглашения
и проекта в целом следили такие эмиссары, как профессора Теодор
Шанин и Дэн Е. Дэвидсон. Они же контролировали работу комиссии
по высшему образованию, куда входят руководители всех предметных комиссий. Аналогичные контролеры и консультанты посланы
были Дж. Соросом в предметные комиссии. Так, процесс преподавания правоведения отслеживали профессора Р. Гаскинс и Дж. Бартон, экономики – Э. Долан и Р. Марей, истории – Д. Биллингтон
и Д. Рейджер и т.д. Не нужно большого воображения, чтобы понять:
дело превращения многих преподавателей и студентов наших вузов
в современных идейных манкуртов – в надежных и подлинно «профессиональных» руках.
Как идет процесс гуманитаризации высшей школы на практике?
В основном Сорос может быть доволен. Понимая, что именно «гуманитарные и социальные дисциплины оказывают решающее влияние
на формирование мировоззрения гражданской и политической позиции миллионов молодых людей», иностранные и отечественные
«реформаторы» стремятся как можно быстрее ликвидировать все,
что связано не с идеологией вообще, а непосредственно с социалистической идеологией.
Результаты такого тотального реформирования налицо. В России
осуществлен по сути дела настоящий погром марксизма. Уничтожен
уникальный научно-исследовательский центр – Институт теории
и истории социализма ЦК КПСС (бывший НМЛ), питавший высшую школу своей научной продукцией. В вузах страны полностью
ликвидированы кафедры, связанные с преподаванием марксистской
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философии, политэкономии, теории социализма. По инициативе наиболее конформистски настроенных заведующих кафедрами во многих вузах закрываются научные советы по проблемам теории и истории социализма, при этом делается вид, будто такой науки вообще не
существует. В курсах преподавания истории изымаются или извращаются целые фрагменты, связанные с деятельностью Маркса, Ленина, других выдающихся социалистов и социал-демократов. Вместо научного, на самом деле объективного подхода к преподаванию
истории внедряется новая, уже псевдодемократическая конъюнктура
и полунаука. Во многих вузах страны, как это ни больно говорить,
культивируется атмосфера низкопоклонства перед иностранными
учеными, независимо от их подлинного веса в науке.
В своем рвении угодить Западу мы нередко становимся смешными. Так, во всех развитых странах мира марксизм считается одним
из достижений общечеловеческой культуры, его как метод познания
используют не только «левые», но и многие бизнесмены в своей практической деятельности. Он преподается в университетах, его изучают в
различных научных центрах и культурно-просветительных обществах.
В Испании, например, министерство культуры оказывает материальную помощь обществу по изучению марксизма. В Италии институт по
изучению творчества такого известного марксиста, как Антонио Грамши, считается национальным и спонсируется государством.
Однако вернемся к высшей школе. Каковы те конечные цели гуманитаризации высшего образования, которые выдвинули Дж. Сорос и его российские сподвижники? Они четко зафиксированы в документе «Реформа высшего образования в России». Это «подготовка
людей, способных и желающих осуществить начавшиеся реформы
и таким образом интегрировать Россию в мировую хозяйственную
и культурную системы» [381]. Как мы видим, главная цель не скрывается – это полное подчинение России западному миру. Поскольку
сегодня во главе его стоят США, то это полное подчинение американскому господству. Так в России в области образования осуществляется идея пан-Америки.
Основное препятствие в осуществлении начавшихся в России
реформ Дж. Сорос и многие наши реформаторы видят в социалистической идеологии и прежней системе гуманитарного образования. Думается, что они жестоко ошибаются. Реформы российского
правительства не идут по другой причине. Они «не идут» прежде
394

Соросизация российского образования

всего потому, что противоречат российской действительности, образу жизни и менталитету советских людей. Форсированная капитализация нашей страны, проводимая под видом реформ, как и задумки
Дж. Сороса, в конечном итоге обречена на провал. Они уже создали
внутреннюю атмосферу их неприятия населением России, так как
привели к невиданному в истории ограблению народа.
Не учебники по теории социализма, а тяжелейшие условия жизни россиян будут толкать их к коммунистам, Марксу и Ленину.
Реформы в России принесут только тогда успех, когда будут
идти не по Хайеку и Джеффри Саксу, чего очень хочет Сорос, а по
Марксу и Кейнсу, что необходимо России. Производство товаров,
а не их спекулятивное перераспределение является основой жизни
общества и цивилизованного рынка. Деньги лишь эквивалент товаров, и, если отсутствуют товары, если свертывается производство,
инфляции и гиперинфляции не избежать. Именно этому учат классики политэкономии, именно этому учит и наша все ухудшающаяся
жизнь. Высшая школа не может и не должна проходить мимо этого:
она должна показывать не только необходимость реформ, но и причины их неудач. Конечно, профессора обязаны знать не только теорию Маркса, но и теорию Хайека. Они должны также показывать,
чем один теоретик отличается от другого, однако важнее всего сегодня ответить студентам, почему задуманные реформы по Хайеку
в России провалились, а реформы в Китае, идущие по Марксу, кормят и одевают четвертую часть человечества. Только такие правдивые ответы приведут высшую школу к подлинной гуманитаризации.
В последнее время, рассуждая о судьбе России, много и часто говорят о «теории заговора». При этом начинают вспоминать историю
нашей страны аж со второй половины XVIII века.
Правда, сегодня речь идет не о деятельности каких-то тайных
масонов, а о совершенно конкретных людях и организациях, которые
порой даже не пытаются скрывать свои истинные замыслы и планы.
В 2007 году Иван Демидов, бывший шоумен и ведущий скандальной телепрограммы «Музобоз», ставший теперь руководителем
прокремлевской молодежи, объявил о начале «Русского проекта».
Ему, видимо, было совершенно невдомек, что «Русский проект» уже
давно существует и успешно реализуется на просторах нашей великой Родины.
Авторы «Русского проекта» находятся далеко за океаном.
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Именно там, в тиши кабинетов специальных подразделений
Центрального разведывательного управления США в начале 80-х годов двадцатого столетия родился план развала СССР, а затем и России. Этот план был представлен конгрессу США. И уже в 1987 году
на его реализацию было выделено более 350 млн долларов [185].
Все 90-е годы проходили в России под знаком «Русского проекта».
После успешной операции по развалу великой державы авторы
этого дьявольского плана приступили к «реформированию» всех областей жизни нашего государства. С этой целью в Россию прибыла
целая армия «консультантов» и «советников». Они заполнили собой
кабинеты российских министерств и ведомств. Именно под их непосредственным руководством проводились военная конверсия и приватизация государственной собственности.
Долгое время всю вину за ваучерную приватизацию возлагали
исключительно на Анатолия Чубайса. И мало кто знает до сих пор,
что Чубайс всего лишь выполнял функцию «агента влияния», в точности реализовавшего все установки своих западных советников.
История с участием американских советников в процессе приватизации государственной собственности в Российской Федерации
всплыла лишь в 2001 году. И отнюдь не по инициативе российской
стороны. Просто двое из гарвардских профессоров – Хэй и Шлейфер – попались на банальном воровстве. Они, будучи советниками
Российского правительства по вопросам приватизации, прикупили
на деньги американского конгресса акции некоторых российских
предприятий для себя лично.
Рядовые американцы не любят, когда на деньги налогоплательщиков кто-то пытается обогатиться. И суд в США признал незадачливых профессоров виновными. А Гарвардскому университету
пришлось выплатить в пользу конгресса США троекратную сумму
нанесенного ущерба – 105 млн долларов [185].
Таким образом, весь мир узнал, что всеми процессами в пореформенной России руководили американские «советники».
Подобного рода «специалисты» удобно обосновались под крышами многих министерств и ведомств.
Так, под прикрытием Александра Починка в Министерстве труда и социального развития в 90-е годы уютно устроились и долгое
время занимались «переподготовкой военнослужащих, уволенных
в запас», сотрудники Министерства обороны Великобритании.
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А для дальнейшей разработки и активного проведения в жизнь
наиболее «важных» реформ на грант Всемирного банка в 1992 году
в Москве было создано, мы уже об этом говорили, уникальное учреждение – Высшая школа экономики («Вышка»).
Во главе этого «передового вуза» фактически встал один из главных западных «агентов влияния» – экономист Евгений Ясин. А ректором «Вышки» (так ее быстро окрестили в образовательном сообществе) был назначен молодой кандидат наук Ярослав Кузьминов,
защитивший свою диссертацию по проблеме трудовых отношений
в первобытном обществе.
Фактически последние пятнадцать лет все «реформы» в России
в той или иной мере связаны именно с деятельностью «Вышки».
Именно здесь шла предварительная подготовка эксперимента
по введению Единого государственного экзамена, готовился новый
механизм финансирования всей системы образования. Именно сюда
направлялись на экспертное заключение все «законодательные инициативы» «партии власти» в области образования и науки.
Но круг интересов специалистов «Вышки» выходит далеко
за пределы образования и науки.
Именно здесь готовились основы административной реформы,
фактически приведшей всю систему управления России к полному
коллапсу. Потому что вся «реформа» была проведена в классическом
духе теории «сетецентрических войн», разработанной в недрах американских спецслужб военными советниками Гарсткой и Себровски.
Суть этой теории весьма проста. Для завоевания государства
противника не нужны никакие военные силы. Достаточно лишь нарушить внутри данного государства информационные потоки, влияющие на принятие управленческих решений. И все! Противник будет лежать поверженным у ваших ног!
Создав в ходе административной реформы в России управленческую чехарду, американские спецслужбы через своих «агентов
влияния» фактически породили неуправляемого монстра, готового
к полному саморазрушению.
И все это осуществлялось через структуры Высшей школы экономики на деньги Всемирного банка под непосредственным руководством западных спецслужб.
В соответствии с «Русским проектом» одним из важнейших направлений деятельности по целенаправленному развалу
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Российского государства стало реформирование системы образования и науки.
Уже в 1992 году фактически была разрушена целостная модель
российского образования. Из образовательных стандартов была исключена воспитательная компонента. То есть в соответствии с новой
«доктриной» главной задачей школы было объявлено только обучение. А процесс воспитания полностью вынесли за пределы образовательного пространства.
Не прошло и десяти лет, как мы очень остро почувствовали всю
пагубность данного подхода. Школа превратилась в нечто среднее
между балаганом и колонией для несовершеннолетних. Многим детям в ее стенах стало откровенно неуютно. И именно это явилось
одной из причин возникшего в 90-е годы такого явления, как детская
беспризорность.
Это явление сегодня переросло в ранг национальной трагедии. Только по данным ЮНЕСКО, в России 2 млн 300 тыс. детей
школьного возраста не посещают школьные занятия. По данным
российских экспертов, это число давно уже перевалило за 3 млн
[185].
В середине 90-х годов российскую школу наводнили учебники
и учебные пособия, изданные под руководством Фонда Сороса. Особенно это коснулось учебников гуманитарного цикла. И в первую
очередь – учебников по истории. Фальсификация российской отечественной истории приняла массовый характер.
Ситуация усугублялась тем, что в «пореформенные» годы российская система образования работала (и продолжает работать
до сих пор) без утвержденных Федеральным законом образовательных стандартов.
Фактически это означает, что корабль российского образования
был пущен по воле волн, был лишен и руля, и ветрил.
Для довершения крушения выпущенного на произвол судьбы
парусника не хватало только нескольких шагов.
И такие шаги были сделаны. Уже к 2000 году была разработана
идея перевода страны на Единый государственный экзамен.
При отсутствии отработанных стандартов среднего и высшего
профессионального образования это означает полный крах всей системы, потому что окончательно ставит крест на фундаментальном
классическом российском образовании.
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Довершить весь процесс разрушения должна была, по замыслу за
океанских «советников» и их «агентов влияния» в России, новая система
финансирования системы образования – так называемый нормативноподушевой принцип. Это когда деньги «идут» за учеником.
Идея, казалось бы, чрезвычайно заманчивая, особенно в условиях перехода к всеобщему рынку, но на самом деле – чрезвычайно
пагубная. Потому что ведет к полному уничтожению всех малокомплектных сельских школ, а также школ в малых городах России, которые сегодня и так гибнут со скоростью 600 единиц в год.
Итак, за последние 15 лет в результате деятельности наших новоявленных «реформаторов» мы имеем:
– принципиальное изменение функционала всей системы образования. Вытравливание из нее важнейшей функции – воспитания
подрастающего поколения;
– полное отсутствие единых образовательных стандартов, необходимых для качественного развития всей системы;
– фальсификацию всех гуманитарных наук. Особенно отечественной истории и обществознания;
– уничтожение классического фундаментального характера российского образования путем перестройки его на стандарты примитивного тестового экзамена – ЕГЭ;
– перевод всей системы образования на новый «нормативноподушевой» принцип финансирования, приводящий в конечном итоге
к уничтожению большей части образовательных учреждений в стране.
Спрашивается, зачем это произошло?
Вопрос, казалось бы, совершенно риторический. Но только на
первый взгляд. На самом деле уничтожение российской системы образования имеет огромный геополитический смысл. На новом мировом пространстве России отведена роль резервной территории, главная задача которой будет заключаться всего лишь в предоставлении
необходимого количества потребных для жизни новых западных хозяев природных ресурсов. Для обеспечения жизнедеятельности этих
территорий достаточно небольшого числа работников с невысоким
уровнем общего образования, которое позволяло бы им всего лишь
быстро и качественно выполнять пожелания хозяев.
В такой ситуации фундаментальное классическое образование,
дающее высокий уровень интеллектуального развития нации, является огромной помехой.
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Именно на его уничтожение и направлена сегодня деятельность
всех западных структур, выполняющих задание по реформированию
российской системы образования и науки. И активными помощниками в этом процессе выступают сегодня слабокомпетентные и весьма
коррумпированные чиновники, возглавляющие Министерство образования и науки России, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, Федеральное агентство по образованию и науке,
региональные департаменты и министерства образования и науки.
Многие из этих чиновников весьма поверхностно представляют последствия своих действий. Но активно продолжают продвигать
«реформы», послушно выполняя указания своих заокеанских «советников» и продолжая попутно набивать свои карманы неправедными доходами за счет государства и обманутых граждан.
Многие из них давно уже перестали жить интересами Государства Российского, полностью переориентировавшись на западные
стандарты. Их родные дети обучаются в самых престижных западных университетах и колледжах. Они давно прикупили себе «по случаю» на украденные у России деньги недвижимость на различных
экзотических островах и мечтают о том, чтобы раз и навсегда покинуть «эту страну».
Но нам судьба «этой страны» не безразлична. Причем независимо от того, будет ли в ней «суверенная демократия» или нет.
«Россия – великая держава, способная преодолеть любые трудности. Но для этого всем нам надо просто остановиться, внимательно оглядеться по сторонам и задуматься.
И выкинуть из нашей общей повозки тяжкий груз в виде всевозможных “советников” и их “агентов влияния”, хитро рядящихся
в одежды “реформаторов”», – пишет президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических и философских наук, профессор С. Комков [185].
Научных и инженерно-технических работников научных учреждений реформаторы довели до уровня нищеты. Эта «обуза» была им
не нужна. К тому же они пытались мешать выгодно торговать как
интеллектуальной собственностью, так и материальной базой отечественной науки.
Великий патриот России, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн, преследуемый за свои убеждения высшими
иерархами РПЦ, с болью писал: «Демократы, которые одно время
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посмеивались над Шариковым, но не над Швондером, который им
духовно близок, выдавая Шарикова за продукт революционного
переустройства общества, что, разумеется, было их злонамеренной
клеветой, похоже, перешли на массовое производство шариковых –
тупых, агрессивных, безграмотных, которые будут мыть их машины,
ублажать их на конкурсах и в борделях и т.д. Другие им не нужны.
Да ни на что другое, хорошее, умное люди с колониальным
мышлением будут и не способны. А ведь наша страна была страной
всеобщей грамотности и передовой науки.
Дети учатся по учебникам Фонда Сороса, ставленника мирового
сионизма. Из учебных программ изъяты многие русские и советские
писатели – Лермонтов, Некрасов, Чехов, Горький, Маяковский, Шолохов и другие. Зато там есть Бродский, Аксенов, Окуджава, второсортные и третьесортные писатели, но очень нужные для воспитания
подрастающего поколения с комплексом вины за то, что они русские.
Это было уже в нашей недавней истории. Запрещали галстуки и новогодние елки как буржуазные предрассудки, а заодно ниспровергали
и Пушкина, и Толстого, и Тургенева, и Репина, и Сурикова как буржуазных писателей и художников. Имена ниспровергателей никто не помнит, а имена великих русских писателей и художников всегда с нами.
Но вот явился Фонд Сороса, вражеский фонд (выделено мной. –
И.В.), который занимается тем же самым, чем занимались его идейные
предшественники в прошлом, – ниспровержением русской и советской
литературы и культуры. В этом помогают ему антирусское телевидение, радио анти-Россия, вся желтая и космополитическая пресса. Задача та же самая – вырастить поколение безликих и безродных.
Кто виноват в том, что русские потеряли себя, свою культуру,
свою страну? Сами русские. Значит, они не смогли противопоставить
мировой чуме свой ум, свою твердость, свою силу и национальную
гордость. Меня, например, коробит от одних вывесок с иностранным текстом, от одних названий фирм и магазинов, а многие русские
взирают на них равнодушно. Несколько раз в день по радио можно
услышать, что сказал Удугов, и что сказала Боннэр, что сказал Клинтон, и что сказал Кинкель по такому-то поводу. Но что сказали по
этому поводу русские патриоты Валентин Распутин, Василий Белов,
Виктор Розов и т.д., узнать невозможно.
Русские в высших эшелонах власти, которые следует рекомендациям Международного валютного фонда, Фонда Сороса,
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Пенклуба, Римского клуба, Парижского клуба и т.п., – это не русские» [166].
А на Западе их примут с радостью. Тем более, что там образование не отвечает требованиям высокого качества.
На одном из заседаний в Париже министр науки, образования
и технологий привел один случай: он спросил школьника: «Сколько
будет два плюс три?» И этот школьник – умный мальчик, отличник –
не смог сосчитать... У него был компьютер, преподаватель в школе научил им пользоваться, но сложить в уме два плюс три школьник не умел. Правда, это был способный мальчик, и ответил он так:
«Два плюс три будет столько же, сколько три плюс два, потому что
сложение коммутативно...». Министр был потрясен его ответом
и предложил убрать из всех школ преподавателей-математиков, которые учат детей.
Этот факт привел в беседе с корреспондентом журнала «Наука
и жизнь» В. Губаревым академик В.И. Арнольд [277]. Он же утверждает: «Процветает пустая болтовня, и она заменяет подлинную науку. Я могу продемонстрировать это еще одним примером. Несколько
лет назад в Америке шли так называемые “калифорнийские войны”.
Штат Калифорния вдруг заявил, что выпускники школ недостаточно
подготовлены, чтобы учиться в университете. Молодые люди, приезжающие в Америку, к примеру, из Китая, оказываются подготовлены
гораздо лучше американских школьников. Причем не только в математике, но в физике, химии, в других науках. Американцы превосходят своих зарубежных коллег во всевозможных «сопутствующих
предметах – тех, которые я называю “кулинариями” и “вязаниями”, а
в “настоящих” науках сильно отстают. Таким образом, при поступлении в университет американцы не выдерживают конкуренции с китайцами, корейцами, японцами.
Американцы тут же создали общенациональную комиссию по
образованию, чтобы определить круг проблем, вопросов и задач,
которые старшеклассник должен уметь решать при поступлении
в университет. Комитет по математике возглавил нобелевский лауреат Гленн Сиборг. Он составил требования к выпускнику школы.
Главное из них – умение сто одиннадцать разделить на три!» [277].
Академик не шутил: к семнадцати годам школьник должен эту
арифметическую операцию проводить без компьютера. Оказывается, сейчас они этого делать не умеют... Более того, 80 % современ402
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ных учителей математики в Америке понятия не имеют о дробях,
не могут сложить половину с третью. А среди учеников таких –
95 %! [277].
Далее В.И. Арнольд коснулся такого предмета, как физика: «Я,
– говорит академик, – сам читал требования к американской Федеральной программе обучения. Там, в частности, говорится, что
школьник должен знать о двух фазовых состояниях воды, которая в
холодильнике превращается в лед. Гленн Сиборг потребовал, чтобы
в программу ввели три фазовых состояния – еще и водяной пар. Однако конгресс и сенаторы запротестовали, прошли бурные дебаты, и
штат Калифорния был осужден и осмеян за то, что посмел усомниться в качестве образования американцев. Один из сенаторов (фамилию его я забыл) в своем выступлении сказал, что набрал 41,3 %
голосов избирателей, что свидетельствует о доверии к нему народа,
а потому он всегда будет бороться в образовании только за то, что он
сам понимает. Если чего-то он не понимает, то и учить такому не следует... Аналогичными были и другие выступления. Причем инициативе Калифорнии старались придать и “расовую”, и “политическую”
окраску. Битва продолжалась два года. Победил все-таки штат Калифорния, так как его очень дотошный адвокат нашел в истории США
прецедент, при котором закон штата становился в случае конфликта
выше федерального закона. То есть образование в США временно
победило» [338].
В.И. Арнольд попытался докопаться до сути проблем и выяснить, почему в Америке могло такое случиться? И выявил, что источником является второй президент США Томас Джефферсон – основатель Америки, творец конституции, идеолог независимости. В его
письме из Вирджинии есть такой пассаж: «Я точно знаю, что ни один
негр никогда не сможет понять Евклида и разобраться в его геомет
рии» [277]. Из-за этого американцы вынуждены отвергать Евклида,
математику и геометрию, которые заменяются знанием того, на какую кнопку надо нажимать... Вместо размышлений – механическое
действие, что выдается за борьбу с расизмом.
Это очень болезненная проблема для Америки, и то, что они «перестраховываются», понять можно. И им проще купить тех, кто знает дроби, чем самим этому учиться! Именно поэтому американские
ученые в основном – эмигранты из Европы, а аспирант сегодня – это
китайцы и японцы.
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«Я не знаю, – продолжил академик, – обзор о состоянии науки
в США или американского образа жизни. Я говорю о состоянии преподавания математики в школах США, и здесь ситуация плачевная. Я обсуждал эту проблему с выдающимися математиками Америки, многие
их них – мои друзья, достижениями их я горжусь, но тем не менее я задавал им такой вопрос: «Как вам удалось при столь низком школьном
образовании достичь столь высокого уровня в науке?» И один из них
мне ответил так: «Дело в том, что я рано учился “двойному мышлению”,
то есть у меня было одно понимание предмета для себя, а другое – для
начальства в школе. Мой учитель требовал, чтобы я ему отвечал, что
дважды три – восемь, но сам-то я знал, что это шесть... Я твердо знал,
что надо отвечать на уроках и что есть на самом деле... Я много занимался в библиотеках, благо, есть прекрасные книги» [277].
На вопрос: «Чем вы объясните, что в последнее десятилетие
лженаука пошла в тотальное наступление на общество?», академик
ответил: «Примерно в 1500 году при Иване III был такой епископ
Геннадий. В то время уже устанавливались контакты с Западной Европой, а потому в Россию пошло много ереси. И Геннадий написал
Московскому митрополиту письмо, в котором сетовал на молодежь.
В письме были такие строчки: “Иной и учится, но не усердно и поэтому живет долго” [277].
Вызывает несомненный интерес и это размышление В.И. Арнольда: «...сейчас наука нередко заменяется философской болтовней,
и делают это те люди, которые ничего другого не умеют. Но они –
на виду, к их мнению прислушиваются, что наносит непоправимый
вред как науке в целом, так и математике в частности. Тем не менее
у нас еще не все потеряно, у нас пока лучше, чем в той же Франции...
Приведу еще пример. Недавно я получил письмо от одного математика. Он пишет, что некий профессор из Бостона прислал ему рекомендацию на аспиранта с очень лестной характеристикой. В ней
говорится, что этот молодой человек лучше всех остальных аспирантов в Бостоне, и неудивительно – он учился в Москве! У нас есть
у кого учиться и кого учить, и это очень важно сохранить. Молодые
ученые стараются побыстрее уехать из России, чтобы на Западе лучше жить и лучше кормить своих детей. Нужно, конечно же, больше
платить здесь, и тогда уезжать не будут» [277].
Если тенденция по выколачиванию математики из учебного процесса продолжится, то Россия превратится в Америку. Утверждая
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об этом, В.И. Арнольд продолжил: «Во Франции я читаю студентам
такие же лекции, как и в Москве. Принимаю там экзамены. И вот
во время письменного экзамена парижский студент спрашивает
меня: “Профессор, я нахожусь в затруднении: скажите, четыре седьмых меньше или больше единицы?”. Это студент четвертого курса,
математик! Он провел сложные вычисления, решил дифференциальное уравнение и получил верную цифру – четыре седьмых. Но дальнейшие его расчеты шли двумя путями в зависимости от того, больше
или меньше единицы оказывается полученный результат. Все, чему
я учил его – это дифференциальные уравнения, интегралы и так далее, – он понял, но я его не учил дробям, и дроби он не знает. Аналогичная ситуация грозит и нам. А это приведет к тому, что не только
атомоходы будут тонуть, но и все остальное, не только башня будет
гореть, но и остальное тоже» [277].
Был у корреспондента еще один вопрос: «А как определить, хороший это ученый или не очень?» «Нужно, – предложил В.И. Арнольд, – обратиться к опыту Леонардо да Винчи. Он писал, правда,
о художниках, но это в равной мере относится и к науке. У Леонардо
было 20 учеников, и ему предстояло определить, кто из них станет
хорошим художником, кто талантлив, на кого стоит тратить время...
Леонардо говорил так: начинаешь их учить и видишь, что одному
удается натюрморт, другому – пейзаж, третьему – перспектива и так
далее. А вот шестой уступает в натюрморте первому, в пейзажах второму, в перспективе третьему ... У него нет склонности к специализации, но зато он всем интересуется. Вот он-то и будет настоящим
художником, – заключает Леонардо да Винчи. Сам он интересовался
многим. Следующая глава после размышления о художниках посвящена у него... диверсантам-аквалангистам! И он подробно описывает, как подплыть к вражескому кораблю, продырявить его и ввести
отравляющие вещества, но самому при этом не отравиться... А если
враг тебя обнаружит, – пишет Леонардо, – то нужно повернуть рычажок и потопить акваланг, чтобы он не достался врагу и тот не узнал
бы секреты его устройства. Как видите, и в далеком прошлом забота
о государстве была прежде всего» [277].
«Чем объяснить, – спросил В. Губарев, – что во второй половине XX века в СССР появилось много хороших математиков, и это,
на мой взгляд, позволило решить и атомную проблему, и выход
в космос?»
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«Я размышлял, – последовал ответ, – об этом... Наверное, из-за
того, что произошел “разрыв поколений”. Что я имею в виду? Многие ученые и преподаватели после революции уехали из страны...
Преподавать стали очень молодые люди. Они быстро впитывали знания, старательно развивались. Старое поколение не тормозило их,
а это очень важно» [277].
Остается добавить, что В.И. Арнольд учился в Москве, в нормальной школе на Арбате. Из нее вышло несколько известных людей. Один выпускник стал ректором МАИ, потом послом во Франции. В данном классе – два академика...
«В этой “нормальной” школе ничего особенного не было – таких
школ миллион, – сказал академик. – Поступил на мехмат МГУ. Впрочем, интерес к математике появился рано. Помню, на уроке учитель
дал задачку, я над ней долго думал и решил, только на следующий
день. Причем смог это сделать лишь я один. Это было в пятом классе. Задача, казалось бы, очень простая. Из города А в город Б и из города Б в город А на рассвете одновременно вышли две старушки.
В 12 часов они встретились. Потом продолжили свой путь. Одна
пришла в конечный пункт в 4 часа дня, а другая – в 9 вечера. Вопрос:
в каком – часу рассвело в этот день?.. Прекрасная задача, замечательная! На меня она произвела сильнейшее впечатление. Позже я делал
разные математические открытия, но удовольствие получал точно
такое же, как тогда в пятом классе, когда я нашел решение задачки со
старушками» [277].
Сеть Сороса – это просто агенты влияния, они агенты решительных действий по его командам. Сеть охватывает сотни специалистовэкспертов, которые каждодневно связаны с тысячами людей в Центральной и Восточной Европе и бывшем СССР.
О степени контроля над ними самого Сороса красноречиво говорит пример, приведенный в журнале «Нью-Йоркер»: когда директор
Фонда Сороса в Тиране начал по своему собственному усмотрению
менять политику албанского президента Бериши, то Джордж Сорос
просто уволил – нет, пока еще не президента, а своего работника!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О том, что наше образование зашло в тупик, персонально обвинять никого нельзя. Результат работы определяет не человек, а система, в которой или по которой он работает. Это относится ко всем
видам систем: техническим, экономическим, политическим, педагогическим. Например, модификаций винтового самолета великое
множество, но ни одна модификация не может преодолеть скорость
немногим более 800 километров в час. Но эту предельную для винтовых самолетов скорость свободно превышает другая техническая
система – самолет реактивный. Так и существующая система школьного образования: как ее не модифицируй, какие названия не давай,
она не может решить ни проблемы «двойки», ни проблемы профориентации, ни проблемы творческой личности, ни проблемы подготовки школьников к условиям жизни в рамках рыночных экономических отношений, ни проблемы снижения нагрузки (эта проблема
даже частично неразрешима), ни вообще какой-либо другой проблемы. Система общего и высшего образования свой ресурс съела! Все!
Мы потеряли статус самой образованной нации по целому ряду
причин. Снижение грамотности, в частности, связано с тем, что наши
соотечественники стали меньше читать. Можно сказать, вся более
значительная русская литература XX века исключена из школьной
программы. По данным социологов, из семи тысяч выпускников на
экзаменах по русскому языку без ошибок пишут лишь семеро.
Вторая причина – образование должно отвечать потребностям
общества. Вот только в последнее время понятие «общество» у нас
незаметно подменили понятием «рынок», «рынок образовательских
услуг». У нас только коммерческих вузов две тысячи, большинство
из которых именуют себя не иначе как университетами или академиями, размещаясь по закоулкам, нe располагая должной материальной базой. В тех вузах, которые финансируются государством,
обеспечение составляет лишь 40 % от потребностей. В силу этого
в высшей школе вынуждены вводить платное обучение. Куда завели
нас творцы реформирования (это – президент, Госдума, правительство, Министерство образования и науки), показывает статистика:
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наши расходы на одного студента в 20 раз меньше, чем в Финляндии,
и в 40 раз меньше, чем в США. С другой стороны, тенденция последних лет свидетельствует о том, что 67 % абитуриентов не имеют
серьезного представления о выбранной профессии и не соотносят
ее со своей индивидуальностью, 46 % в этом полностью полагаются
на родителей. Большинство образовательных учреждений работают
но принципу: выдал аттестат (диплом) учащемуся (студенту) – и до
свидания. А получив дипломы, как правило, не менее половины выпускников идут работать не по специальности либо вообще не могут
куда-нибудь устроиться.
Новое российское образование должно строиться на признании
советской школы в качестве того уровня, ниже которого новое российское образование быть не должно.
Именно от школы и вуза сегодня зависит то, какой тип поколенческого программирования мы будем осуществлять, какое реально
поколение и какая реальная элита получится: поколение личностей
или Generation ЭГОИСТ – напоминаю, что это интенсивно продвигаемый сегодня брэнд и толстенный массовый журнал, обозначающий,
безусловно, направление определенного поколенческого и политического программирования.
Образование нового российского поколения, которое восстановит Россию в качестве мировой державы и мировой личности такого
нового поколения – вот та миссия, то призвание, в ответ на которые
необходимо и возможно проектировать и строить новую российскую
общую и высшую школы.
Конечная цель Минобрнауки, как и остальных министерств, –
следование курсом монетаризма во схеме МВФ. Фурсенко, например, – один из лучших монетаристов. Он экономит на школах, вузах,
учителях, ученых, пенсионерах – на всех, кроме, олигархов и высших
чиновников. Сам министр, однако, получил три высших образования,
окончив механико-математический факультет Ленинградского государственного университета (1971), Ленинградский политехнический
институт (1978), Ленинградский технический университет (1990).
И все бесплатно. Но тогда было советское время, которое Фурсенко,
оказывается, не любит и критикует нещадно, а себя считает в первую
очередь специалистом по истории США. Пусть бы и занимался этой
историей... Зачем же мучить Россию, разваливая до основания наше
образование?
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