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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

В настоящем издании представлены статьи и документы, написанные 
академиком Российской академии образования, ординарным профессором 
Национального исследовательского университета – Высшая школа экономи-
ки, первым министром образования новой России (1990–1992 гг.) Эдуардом 
Дмитриевичем Днепровым. Статьи и документы (их более 150) охватывают 
1987–2012 гг. и раскрывают сложный процесс перестройки и реформирова-
ния российского образования в этот период. 

Публикуемые материалы дают не только глубокий анализ образова-
тельной политики и ее изменений на разных этапах исторической жизни, не 
только рисуют панораму противоречивого, драматического развития отече-
ственного образования, они представляют четкие концептуальные, стратеги-
ческие ориентиры и программы этого развития. 

Э.Д. Днепровым лично или в соавторстве были разработаны практиче-
ски все концептуальные, стратегические документы по  развитию отечест-
венного образования за последнюю четверть века – от «Концепции общего 
среднего образования 1998 г. и Закона «Об образовании» 1992 г., признанно-
го ЮНЕСКО самым демократическим и прогрессивным образовательным 
актом конца XX столетия, до докладов Государственного совета Российской 
Федерации «Образовательная политика России на современном этапе» 
2001 г. и «Развитие образования в Российской Федерации» 2006 г. 

Как видно из содержания книги, с середины 2006 г. «статейная» актив-
ность Э.Д. Днепрова заметно спадает. Это вызвано двумя причинами. Во-
первых, вялой и инерционной образовательной политикой в данный период, 
направленной в основном на загрязнение образовательной среды. И во-
вторых, тем обстоятельством, что в этот период усилия Э.Д. Днепрова были 
сосредоточены на подготовке ряда крупных монографий – фундаментальный 
двухтомник «Образование и политика» (М., 2006. 68 п.л.), монографии 
«Ушинский и современность» (М., 2007. 14 п.л.), «Женское образование в 
России» в соавторстве с Р.Ф. Усачевой (М., 2009. 18 п.л.), «Новейшая поли-
тическая история российского образования» (М., 2011. 30 п.л.) и капитальная 
работа «Российское образование в XIX – начале XX века» [Том 1 «Полити-
ческая история российского образования» (41 п.л.) и том 2 «Становление и 
развитие системы российского образования. Историко-статистический ана-
лиз» (42 п.л.)]. 

Как отмечал сам Э.Д. Днепров, в этот период он «эмигрировал в исто-
рию» – в излюбленный им XIX век и в современную историю российского 
образования с тем, чтобы подвести некоторые итоги. 

«Учительская газеты» назвала Э.Д. Днепрова «зеркалом перестройки 
образования»1. С этим нельзя не согласиться. Но он не только зеркало про-
цессов перестройки и реформирования российского образования, он их «ар-
хитектор», их движитель и одновременно первый их аналитик и историк. 

                                                      
1 Учительская газета. 2011. 13 декабря. 
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В декабре 2011 г. газета «Первое сентября» писала: 
Эдуард Днепров после отставки все равно остался в образова-

нии – уже как мыслитель, эксперт, единственный, если так можно 
выразиться, министр несуществующего теневого кабинета. Ему мы 
обязаны не просто критикой текущей политики образования, а по-
стоянно разворачиваемой альтернативной политической повесткой; 
его комментарии к выдвигаемым проектам и принимаемым законам 
всегда охватывают бóльший смысловой объем, чем сами эти доку-
менты, его публицистику можно без особых правок переводить в за-
конодательные нормы и установления. 

Эдуард Днепров – единственная фигура подобного рода в со-
временном российском образовании1. 

 
И с этим тоже нельзя не согласиться. 
Развитие российского образования, как неоднократно подчеркивал 

Э.Д. Днепров, шло преимущественно реверсивным путем – в череде реформ 
и контрреформ, что отражало общую социальную динамику исторической 
жизни страны. Сегодня в этой динамике вновь преобладают деструктивные, 
откатные процессы, безличные, технократические ориентиры. Данное об-
стоятельство делают помещенные в настоящем издании работы 
Э.Д. Днепрова – с их доминантной идеей свободы, демократии, развития 
личности, социальной справедливости, гуманитарного и гуманистиче-
ского сознания – особенно значимыми и актуальными. 
 

 
1 Первое сентября. 2011. 10 декабря. 



I. ПРЕДДВЕРИЕ 
Реформа реформы 

ПРОВЕРЯЯ СЕБЯ ИСТОРИЕЙ1 

Принцип историзма. Немало сложностей можно было бы избежать, ес-
ли бы не только на словах, но и на деле мы умели научно видеть пройденное, 
осмысливать во всей полноте, видеть весь комплекс причинно-
следственных связей педагогических явлений. 

Реалистичность и перспективность мышления. В решающей степени 
определяются они способностью осознавать себя в потоке истории. И уме-
нием извлекать из нее уроки. Отмечая в свое время существование такого 
явления как педагогика истории, В. Ключевский писал: «История не учи-
тельница, а... наставница жизни: она ничему не учит, а только наказывает за 
незнание уроков». 

Знание истории – это прежде всего знание закономерностей историче-
ского развития. Для нас – историко-педагогических закономерностей. Оно не 
добываемо из современных проблем. Наивно думать, с другой стороны, что 
можно сколько-нибудь добротно строить современную школу, пренебрегая 
уроками прошлого, не беря в расчет общие закономерности исторического 
развития педагогики. Ведь и доныне сохранилось непонимание того, что 
прогресс школы определяется степенью ее связи с общественным движени-
ем, что плодотворность педагогической науки обусловлена глубиной ее 
взаимодействия с общественной мыслью, а открытия в педагогике рождают-
ся не за кабинетным столом... 

Взглянем на роль общественно-педагогического движения в развитии 
образовательного потенциала страны. Возникшее в период первого демокра-
тического подъема в России 1850–1860-х гг., оно стало ведущим фактором 
создания начальной народной школы, женского, профессионально-
технического, педагогического, внешкольного образования, дошкольных 
воспитательных учреждений. Вопреки противодействию ведомства просве-
щения, передовая русская общественность открыла двери школы для про-
грессивных идей отечественной и зарубежной педагогики. 

Это замечательное явление – общественно-педагогическое движение – 
еще не изучено конкретно-исторически и не осмыслено теоретически. 

Историки советской школы и педагогики не изучали это движение и в 
его новых, социалистических формах. Но это еще не означает, что его не бы-
ло в действительности. Достаточно вспомнить само создание социалистиче-
ской школы, борьбу с неграмотностью, работу массового добровольного об-
щества «Долой неграмотность», учрежденного в сентябре 1923 г., или на-
чавшийся в 1928 г. всесоюзный культпоход. Во главе этого мощного обще-
ственного движения стоял Наркомпрос РСФСР – подлинный штаб педагоги-
ческого новаторства тех лет. 

                                                      
1 Учительская газета. 1987. 21 апреля. 
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Сегодня мы присутствуем при рождении второго за последние тридцать 
лет подъема общественно-педагогического движения. От нас в значительной 
мере зависит, будет ли оно кратковременным, как в конце 1950 – начале 
1960-х гг., или станет постоянным, действенным фактором перестройки, об-
новления школы. 

Январский Пленум ЦК КПСС подчеркнул, что нам дорогой ценой при-
шлось расплачиваться за отступления от ленинских принципов и методов 
строительства нового общества, за нарушение демократических норм жизни, 
за волюнтаристские ошибки, догматизм в мышлении и инерцию в практиче-
ских действиях. Эти слова мы часто воспринимаем в самой общей форме, не 
соотнося их с собственной деятельностью. Видимо, полагаем, что все это 
скорее всего не про нас. 

Но посмотрим внимательнее на путь, пройденный нашей школой, в ча-
стности, – на ее взаимоотношения с обществом в течение последних десяти-
летий. И без труда увидим и отступления от ленинских принципов и методов 
строительства школы, и нарушения демократических норм, волюнтаризм, 
догматизм, инерцию. Практически, после устранения созданных декретом 
18 июня 1918 г. советов народного образования как общественных органов 
контроля за развитием школы, общественность была удалена за скобки 
школьного дела. Школа все более становилась чисто государственным ин-
ститутом. И коль скоро государство неохотно прибегало к услугам общества, 
с той же неохотой прибегала к этим услугам и школа. 

Этот отрыв школы от общества стал особенно очевиден сегодня, когда 
народ энергично призван партией участвовать в государственных делах. И 
все более очевидным становится сегодня то удручающее обстоятельство, что 
школа пока еще остается одним из наиболее стойких оплотов «государст-
веннического» видения проблем, догматически-бюрократического, охрани-
тельного мышления. 

Даже сейчас, когда партия бесповоротно взяла курс на расширение со-
циалистической демократии, когда, по словам М.С. Горбачева, вопрос «сто-
ит так: либо демократизация, либо социальная инертность и консерватизм. 
Третьего тут не дано», мы все еще не решаемся сделать даже самый малый 
шаг в сторону демократизации школьного дела. Мы все еще не хотим или не 
можем понять одну простую, но принципиально важную истину: неизбеж-
ность демократизации школы предопределена линией на демократизацию 
общественной жизни, но вместе с тем преобразование этой жизни невозмож-
но без преобразования школы как института воспроизводства общества. Или, 
может быть, мы, напротив, это хорошо понимаем и потому не спешим пере-
страивать школьное дело? Вряд ли. Скорее всего, мы по-прежнему в плену 
инерции и просто не умеем взяться за дело, выходящее за рамки привычных, 
удобных, наезженных норм. 

Общественная диагностика уже несколько лет назад установила три 
затянувшиеся болезни нашей педагогической теории: ее бездетность, соци-
альную и в значительной мере научную бесплодность. Открытая критика 
этих болезней в прессе ныне резко обострилась. Ответная реакция приняла 
атакующий характер. В ученых кругах общественные выступления по адресу 
педагогической науки стали третироваться как импульсивные проявления 
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«обыденного сознания». В этом тезисе – не только кастовый снобизм, но, 
увы, и историческая, научная некомпетентность. 

Мы часто употребляем понятия, не уяснив их сути, что отнюдь не про-
ясняет наши, как нам кажется, научные построения. К числу таких непрояс-
ненных, но ключевых для педагогики понятий относится, в частности, сло-
восочетание «педагогическая мысль», о котором молчат все педагогические 
справочники, учебники, энциклопедии, словари. Между тем уяснение сущ-
ности этого понятия и его соотношения с понятием «педагогическая наука» 
наглядно раскрывает беспомощность отмеченного выше тезиса об «обыден-
ном сознании». 

Педагогическая мысль – это совокупность общественных представлений 
о воспитании и образовании, тогда как педагогическая наука – система науч-
ных знаний об этих социальных явлениях, о педагогическом процессе. С мо-
мента своего зарождения в лоне педагогической мысли педагогическая наука 
входит в ее широкий поток как наиболее развитая часть педагогического зна-
ния. Дальнейшее их движение идет неразрывно, во взаимовлиянии и взаимо-
связи. Педагогическая мысль выступает в качестве своеобразного ретрансля-
тора между общественной мыслью и педагогической наукой, обогащая по-
следнюю новыми социальными идеями. Наука о воспитании и обучении, в 
свою очередь, привносит в педагогическую, а вместе с тем и в общественную 
мысль теоретическое осознание педагогических явлений и процессов. 

В России длительное время педагогическая мысль занимала более весо-
мое место в общественном сознании, чем педагогическая наука – в сознании 
научном. Что отражало, с одной стороны, общественную значимость вопро-
сов воспитания и образования, а с другой – недостаточную развитость педа-
гогической теории. В этих условиях мысль общественная через трансформа-
тор мысли педагогической брала на себя важную часть стратегических ре-
шений. В такой роли, в частности, выступила в первой четверти XIX в. де-
кабристская мысль, в середине XIX столетия – революционно-
демократическая и либерально-демократическая мысль, в конце XIX – нача-
ле XX вв. – социал-демократическая педагогическая мысль, в недрах кото-
рой пробивались в тот период ростки новой педагогической науки. И в каж-
дый период официальная педагогика защищала свою епархию от притязаний 
общественной мысли, объявляя их ненаучными. 

Мы часто обвиняем тех или иных конкретных лиц в сознательном про-
тивостоянии общественно-педагогическим выступлениям. Такие лица, без-
условно, есть. Но не будем упрощать ситуацию, попробуем понять, что же 
питает это противостояние. 

Педагогика двуедина по своей природе. В ее изначальной клетке зало-
жены два противоборствующих элемента – нормативность и творчество: 
воспитание столь же невозможно без нормативности, сколь и без творческо-
го ее преодоления. Олицетворяя собой зримое диалектическое единство про-
тивоположностей, каждый из этих элементов способен, однако, породить 
свою, особую систему педагогического мышления. Официальная педагогика 
во все времена в сущности была системой нормативного мышления, в кото-
рой норма всегда выступала в качестве догмы, в качестве опорной точки 
противостояния учительскому творчеству. 
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Все это не означает, что иная, творческая система педагогического 
мышления строится на абсолютном отрицании нормы, на полном небреже-
нии ею. Напротив, норма здесь сохраняет свою позитивную роль. Но в отли-
чие от поборников нормативной педагогики творческая педагогика не фети-
шизирует норму. Она видит в ней лишь промежуточную, а не конечную 
станцию учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, нормативность педагогики во многом объясняет то об-
стоятельство, что она, педагогика, практически всегда оказывалась во вто-
ром или третьем эшелоне общественного прогресса. Конкретные лица лишь 
используют нормативность в утилитарных, охранительных целях. И эти лица 
должны быть прямо названы. Но дело сегодня не только в них, дело еще и в 
переводе массового учительского сознания с нормативной волны на волну 
творчества. 

Этот перевод тем более труден и тем более необходим, что длительное 
время массовое сознание учителей формировалось в догматически-
инерционной системе, отрицавшей всякий творческий поиск, любые попыт-
ки реально осмыслить современные проблемы обучения и воспитания. Слом 
этой системы, тормозящей развитие нового мышления, – первый, необходи-
мый шаг к перестройке и школы, и педагогической науки. 

Как и всякое болезненное явление, которое возникает в теле науки, от-
рыв педагогической теории от практики, усугубившийся в последние годы, 
не смог обойтись без услуг теоретического и даже исторического обоснова-
ния. Вот одно из них. «Все великие педагоги-новаторы, – отмечалось в жур-
нале «Советская педагогика» (1977. № 3. С. 54), – были в основном учеными-
конструкторами, а не наблюдателями». «При построении своих теорий» они 
«шли от больших и основополагающих идей и в очень малой степени опира-
лись на скрупулезное исследование существующей педагогической реально-
сти. Они начинали свою деятельность с отрицания существующей педагоги-
ческой практики и с конструирования своей идеальной педагогической сис-
темы». 

Это «историко-теоретическое» суждение не выдерживает, ни конкрет-
но-исторической, ни теоретической критики. Оно распадается попросту из-за 
отсутствия элементарной логики, под давлением своих внутренних противо-
речий. 

Безусловно, все великие педагоги-новаторы шли «от больших и осново-
полагающих идей». Но они не могли начинать с отрицания существующей 
реальности без того, чтобы прежде скрупулезно не изучить ее (о чем можно 
судить, потрудившись взять в руки их труды). Именно глубокое знание 
школьной реальности и стремление изменить ее, опираясь на новые идеи, 
делало их великими педагогами-новаторами. 

В истории отечественной педагогики нет ни одного сколько-нибудь 
крупного теоретика, который бы двумя ногами не стоял на почве животво-
рящей практики. И надо обладать большой исторической близорукостью, 
чтобы не замечать этого, чтобы противопоставлять «ученых-конструкторов» 
«наблюдателям» практики, которые, конечно же, в приведенной логике не 
могут быть причислены к клану «ученых». 
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В той же логике, но доведенной уже до абсурда, пытаемся мы сегодня и 
Макаренко поставить за двери педагогической теории, отлучая его от «науч-
ного генералитета» и причисляя к «педагогической пехоте» – к «талантли-
вым учителям-практикам» (Советская педагогика. 1987. № 2. С. 13). Свое 
нежелание понять глубочайшую теоретическую сущность его концепции 
воспитания мы оправдываем ссылками на уникальность, неповторимость его 
опыта. Но, как объяснял еще Ушинский, повторяется не опыт, а мысль, вы-
веденная из опыта. К тому же, говоря современным языком, повторяется и 
алгоритм опыта, в частности, разработанные Макаренко алгоритмы техноло-
гии воспитательной деятельности. 

Ссылки на то, что опыт Макаренко не был повторен, не только ничего 
не объясняют, но сами нуждаются в объяснении. Еще предстоит вниматель-
но проанализировать те социально-педагогические причины и обстоятельст-
ва, в силу которых многие идеи Макаренко оказались за бортом нашей шко-
лы и педагогики. Такой анализ особенно актуален сегодня, когда нас учат 
почаще промывать глаза от застарелой розовой краски. 

И коль скоро Макаренко для нас уже не теоретик, то чего тут говорить о 
современных педагогах-новаторах? Для отрицания значимости и новизны их 
идей идет в ход тот же проверенный прием – апелляции к истории, в которой 
в том или ином виде усматриваются зерна этих идей или их зачаточные, за-
родышевые формы. 

Но не будем слишком доверчивы. Гены любой педагогической идеи 
действительно лежат в истории педагогики. Однако эти идеи имеют свойст-
во всходить только тогда, когда они падают на плодоносящую почву и когда 
общественно-педагогическое сознание подготовлено к их восприятию, ос-
воению, претворению в массовую практику. Идея образования, отрицавшего 
узкий, прагматический специализм, которая была в 1856 г. заявлена Пирого-
вым, являла собой не более чем развитие высказанной много ранее мысли 
Белинского. Но только в период общественного подъема она была восприня-
та, накрепко связана с именем Пирогова, став одним из ведущих лозунгов 
передовой отечественной педагогики. Так же и идея народности воспитания, 
впервые выдвинутая Белинским, была воспринята русской педагогикой из 
уст Ушинского в те же годы подъема, в момент взлета русского националь-
ного самосознания. 

История, как видим, при более уважительном к ней отношении, дает 
иные уроки. И вероятно, пришел черед отказаться от навыка ее использова-
ния в сомнительных, конъюнктурных целях. 

В последнее время справедливо говорят о педагогике сотрудничества 
как о новом качестве советской педагогики, сбрасывающей с себя наросты 
авторитаризма и однолинейного понимания сущности педагогического воз-
действия. Но думается, что «идея равенства педагогических отношений ме-
жду учителями и учениками» – лишь одна из трех граней концепции педаго-
гики сотрудничества. Две другие ее грани (или два других ее уровня) – со-
трудничество педагогической науки и практики, школы и общества в деле 
образования. 

Педагогика сотрудничества не только по дате своего рождения, но по 
своей сути принадлежит современности. В ее ядре – идея демократизации 
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педагогических отношений в широком смысле этого слова, как специфиче-
ского вида общественных отношений, которые реализуются в сфере воспи-
тания и обучения. 

Школа (как и общество) не всегда развивается эволюционно. Время не-
редко ставит ее перед барьером, который можно преодолеть лишь револю-
ционным путем. Сегодня на пути школы один из таких барьеров. Взять его 
школа сможет только в сотрудничестве с наукой и обществом, в сотрудниче-
стве тех, кто учит, и тех, кто учится. 
 
 
 

ВЕРЮ В УЧИТЕЛЯ 
Школе – энергию обновления1 

Что школьная реформа идет плохо, было очевидно всякому, кто в по-
следнее время сколько-нибудь внимательно следил за жизнью школы. Одна-
ко понадобились резкие слова М.С. Горбачева о пробуксовке реформы, что-
бы эта очевидность вошла в сознание работников просвещения. 

Впрочем, вошла ли? И в сознание или в речевой оборот? Ведь никто из 
руководителей отрасли до сих пор не ответил на вопрос, почему же реформа 
буксует. Не ответило на этот вопрос и общее годичное собрание АПН СССР, 
хотя тезис о пробуксовке школьной реформы был терминологически освоен 
многими выступавшими. У академии на собрании оказались дела «поваж-
нее»: едва ли не центральной проблемой стала защита чести ведомственного 
мундира от критики прессы. 

Но можно ли устранить пробуксовку реформы, не выявив ее причин? И 
много ли даст ведомственная риторика на тему о перестройке с намерением 
подменить ее перекройкой: сменить вывески НИИ, укрупнить и разукрупнить 
институты, предложить еще один вариант школьных программ и прочая? 

Не претендуя на всесторонний анализ причин неудовлетворительного 
хода реформы, выскажу все же некоторые соображения. 

Прежде всего заметим, что истоки реформы, ее методология принадле-
жат той эпохе, которая ныне именуется застойной. Реформа по сути пред-
ставляла собой попытку перенести старую, давно сложившуюся систему об-
разования в новые условия с надеждой на ее исправление. С надеждой, надо 
сказать, ничем не подкрепленной: проведению реформы не предшествовал 
трезвый, критический анализ состояния школьного дела в стране, разработка 
и научное обоснование стратегии и механизма предстоящих преобразований, 
их материальных, правовых, педагогических и организационных основ. Ре-
форма отражала типичную просветительскую иллюзию – желание изменить 
школу, не меняя общество, отражала забвение основного принципа социаль-
но-педагогического реализма: школа всего лишь сколок общества. 

В итоге реформа не могла не рассыпаться на ряд частных мер. Это было 
предопределено и временем ее создания, и ее весьма аморфным, паллиатив-
ным характером. 
                                                      

1 Правда. 1987. 1 июня. 
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Очевидно, что в условиях кардинальных перемен, начавшихся после 
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и XXVII съезда партии, должна 
быть подвергнута реформированию и сама школьная реформа. Ссылки на то, 
что ее материалы обсуждались всенародно, что в документах реформы учте-
ны все замечания, поступившие в ходе обсуждения, вряд ли состоятельны. 
Автор этих строк мог бы привести десятки неучтенных замечаний, выска-
занных и им, и его коллегами. Но главное, конечно, не в этом. Главное в том, 
что уровень гражданского мышления народа сегодня уже далеко не тот, ка-
ким он был несколько лет назад. Начавшаяся перестройка резко подняла об-
щественное самосознание, и в этом – важнейшее проявление ее революци-
онной сути. 

Попытки обосновать незыблемость основ буксующей школьной рефор-
мы – рудимент застойной идеологии. Неподвижность мысли ведет к бездей-
ствию. И, напротив, правдивая оценка состояния дел, преодоление мыслебо-
язни рождают энергию деятельности, способную сдвинуть реформу с мерт-
вой точки. Так не пора ли нам взглянуть правде в глаза? Не пора ли признать 
очевидные истины? 

Наши представления о среднем всеобуче, весьма упрощенные, родились 
в то время, когда «образовательный вал» был частью общего «вала», когда 
не только экономика, но и школа стояли на экстенсивных рельсах, когда мы 
ради лозунгов и показателей с безоглядной поспешностью стремились пере-
садить завтрашний день в сегодняшний. Провозгласив обязательный сред-
ний всеобуч, мы не подготовили научно и организационно этот важный со-
циальный шаг. Школа по-прежнему не вооружена целостной концепцией 
среднего образования. Выдвинув лозунг профессионального всеобуча, мы 
также не проработали его научно и также не имеем еще концепции всеобще-
го профессионального образования. 

Новая школьная реформа, отказавшись от ряда субъективистских поло-
жений школьной реформы 1958 г., по существу, повторила основной ее за-
мысел, нереальность которого была признана еще двадцать лет назад. Она 
вновь попыталась совместить общее и профессиональное образование в рам-
ках общеобразовательной средней школы и одновременно взвалить на плечи 
базовых предприятий задачу профессиональной подготовки учащихся. Ог-
ромные материальные затраты при этом дают, как оказалось, минимальным 
экономический, кадровый и педагогический эффект. 

Система экономического обеспечения народного образования в целом в 
ходе реформы не претерпела каких-либо существенных изменений. И пото-
му здесь ощутимо сказываются сегодня как остаточные принципы финанси-
рования школы, так и неопределенность, размытость ответственности раз-
личных ведомств, организаций, предприятий за развитие ее учебно-
материальной базы. 

Перечень болевых проблем можно было бы удвоить, утроить. Но стоит 
ли? Не пора ли, повторим, дать им адекватную оценку, не прикрываясь фра-
зами об очевидных успехах нашей школы? Не пора ли прекратить бег на 
месте и перевести проблему перестройки школы, педагогической науки из 
речевой плоскости в сферу действия? Сегодня таких действий еще нет. Есть 
лишь все то же заскорузлое бюрократическое творчество. Ярчайшим его 
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проявлением стал подготовленный Минпросом СССР проект устава средней 
общеобразовательной школы, который вызвал резко негативную реакцию 
учителей, всей педагогической общественности. 

По единодушному мнению собрания трудового коллектива НИИ общей 
педагогики АПН СССР, этот проект не только не может быть «доведен до 
кондиции», его просто нельзя «принять за основу» будущего устава. Проект 
обнажает непонимание его авторами социально-правовой, социально-
педагогической сущности подобных документов (например, различия между 
уставом школы и правилами для учащихся) и путей перестройки образова-
ния. Он явно недемократичен, ни в какой мере не соответствует духу време-
ни; он весь опрокинут в прошлое, а не в будущее. Проект наглядно характе-
ризует все те же бюрократические потуги реформировать школу, не пере-
страивая ее. 

Подготовка такого, а не иного проекта устава школы – не только свое-
образный апогей реформаторской деятельности ведомства просвещения, но 
и самораскрытие ее подлинной сути. Недавно один из высокопоставленных 
руководителей этого министерства на дискуссии в Доме литераторов заявил, 
что основная причина плохого хода школьной реформы состоит в «серости 
учителя», в его «неумении работать». Этот лукавый управленческий вывод, 
ставящий все с ног на голову, лежит в ядре проекта устава школы. В нем – 
«теоретическое» обоснование авторитарного стиля работы данного ведомст-
ва, права на «волевое», командирское руководство учительской массой, не-
способной, по мнению аппаратчиков, обходиться без поводыря. О масштабах 
этой бюрократической круговерти позволяет судить недавнее сообщение 
Минпроса РСФСР об отмене 10 тысяч нормативных документов, изданных в 
1959–1985 гг., «как утративших силу». А сколько не утратило? 

Да простит мне читатель, но я скорее поверю в отсталость наробразов-
ского аппарата, чем трех миллионов учителей. Откуда это пренебрежитель-
ное, барское отношение к учителю? 

Можно ли представить себе, что в какой-либо другой отрасли кто-
нибудь решится сказать: у нас все хорошо, только вот токари, бригадиры, 
мастера серые, не умеют работать? Можно ли предположить, что в условиях 
перестройки государственная политика способна исходить из недоверия к 
народу? Но ведь именно из недоверия к учителю, к обществу исходит вся 
политика ведомства просвещения. И этот комплекс недоверия – очевидное 
свидетельство комплекса ведомственной неполноценности. 

Смею надеяться, что никто не заподозрит меня в идеализации учителей. 
В их среде, как и в любой другой, бесспорно, есть люди серые, дисквалифи-
цировавшиеся, не желающие работать. Но кому не ясно, что это нежелание 
рождено прежде всего безмерной и унизительней наробразовской опекой, 
задерганностью учителя, постоянным возрастанием его рабочего времени, 
львиная доля которого уходит на бессмысленную отчетность, на удовлетво-
рение прихотей бесконечно атакующих школу комиссий, на исполнение бес-
численных инструкций и циркуляров. Бюрократия, неистово плодящая эти 
отчеты, комиссии, циркуляры, сжигает ими творческий дух, физическое и 
моральное здоровье учителя. И при этом без стеснения возводит посредст-
венность в установочную норму для всех учителей. Чем объяснить все это? 
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Не тем ли, что просвещенческий аппарат чувствует безнаказанность, будучи 
абсолютно неподотчетен учительству? 

Наробразовская бюрократия убеждена: стоит отпустить вожжи, и все 
повалится. В противовес этой почти маниакальной вере в нетленную силу 
вожжей хочу сказать: верю в учителя! В его самостоятельность, инициати-
ву, творческий потенциал, в его одержимость и преданность делу! Верю и 
нисколько не сомневаюсь в том, что освобожденный от помочей, от потока 
повергающих в одурь инструкций, он раскроется в полную силу и убеди-
тельно продемонстрирует свою гражданскую зрелость. Что педагогика со-
трудничества вдохнет в школу новую жизнь, избавит ее от застарелых поро-
ков, даст мощный взлет учительского творчества. Что в сотрудничестве с 
обществом, с наукой, с детьми учитель перестроит, обновит школу. 

Путь к обновлению школы сегодня один – ее демократизация, решитель-
ное устранение всех препятствий, тормозящих развитие образовательного по-
тенциала страны. Первый необходимый шаг к этому – радикальная перестрой-
ка бюрократического, многоступенчатого механизма управления просвещени-
ем, резкое сокращение его излишних звеньев, объединение структур управле-
ния общеобразовательной и профессиональной школой, выборность руково-
дящих кадров на всех уровнях, создание полноправных общественных органов 
руководства школьным делом (по типу существовавших ранее советов народ-
ного образования, учрежденных ленинским декретом от 18 июня 1918 г. и со-
служивших в свое время добрую службу нашей школе). 

Обновление школы ставит серьезнейшие задачи перед педагогической 
наукой. В их числе, помимо указанных выше, – преодоление догматического 
понимания сущности единой школы, которая отнюдь не сводима к единооб-
разию, развертывание дифференцированного обучения, развитие школ раз-
ных укладов в различных регионах страны. Предстоит разработать перспек-
тивную концепцию содержания образования (без которой мы до конца дней 
обречены на латание «тришкиного кафтана» учебного плана), создать реаль-
но действующую систему соединения обучения с производительным трудом, 
способную обеспечить эффективность трудового воспитания и обучения. 
Общество ждет сегодня от педагогики научно обоснованной программы 
формирования всесторонне развитой личности как главной, стратегической 
цели школы. Ждет разработки принципиально нового содержания и органи-
зации ее учебно-воспитательной работы, позволяющих преодолеть автори-
тарный характер педагогических отношений, достичь неразрывного единства 
обучения и воспитания. Такое единство может быть осуществлено лишь при 
органичном включении учебной деятельности в целостный воспитательный 
процесс, при включении самой школы в единый комплекс социально-
педагогических институтов. Только при этом возможен переход от нынеш-
них функций школы как сугубо учебного учреждения к выполнению ее ис-
тинной роли – одного из основных звеньев общей системы просвещения и 
воспитания народа. 

Для решения названных и многих других остро стоящих сегодня про-
блем необходимо отказаться от застарелых педагогических представлений и 
организационных форм, необходима коренная перестройка педагогики и 
прежде всего – Академии педагогических наук СССР. Такая перестройка, 
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которая сдвинет, наконец, академию с инерционной колеи, даст глубокий 
импульс развитию школы, соединит педагогическую науку с ее питательной 
средой – учебно-воспитательной практикой и общим корпусом наук о чело-
веке и обществе. 

Не последнее место занимает здесь и вопрос о месте АПН СССР в сис-
теме просвещения. Длительный опыт существования академии в чреве Мин-
проса СССР свидетельствует о бесперспективности такого положения. Было 
бы грубой ошибкой списывать все беды современной педагогической науки 
на счет этого обстоятельства. Но вместе с тем именно оно изначально делает 
педагогику прикладной наукой в худшем смысле этого слова, т.е. наукой, ко-
торая прикладывается к руководящим указаниям, трактует и обосновывает 
их. Вчера, к примеру, – необходимость усложнения школьных программ, 
сегодня – необходимость их опрощения. О том, что надо сделать завтра, нау-
ку завтра же и уведомят. 

Оптимальное положение Академии педагогических наук – вневедомст-
венное. И не только функционально, но по сути. Ибо она должна охватывать 
весь комплекс педагогических наук, не ограничиваясь лишь дошкольной и 
школьной педагогикой. Она призвана научно разрабатывать общегосударст-
венную стратегию просвещения, обеспечивать поступательное развитие всех 
звеньев системы образования, включая высшую школу и подсистему пере-
подготовки кадров. 

Советская школа обладает яркими, плодотворными традициями. Мы 
еще не оценили их по достоинству, не научились использовать богатейший 
опыт, накопленный многими поколениями советских педагогов и приумно-
жаемый сегодня учителями-новаторами. В этих традициях, в этом опыте – 
наша опора. Так же как и в том общественно-педагогическом движении, ко-
торое входит сейчас в полосу нового подъема и которое всегда было веду-
щим, решающим фактором развития отечественной школы и педагогики. 
 
 
 

УЧИТЬСЯ УЧИТЬ1 

С болью наблюдая за сегодняшней школой, невольно задумываюсь о 
своих коллегах – будущих историках. Как они объяснят, отчего в последние 
годы хронике обновления общества противостоит хроника застоя школы. 

Наступил четвертый год школьной реформы, все шире разворачивается 
в стране перестройка, а перемен в школе нет. Резкие слова М.С. Горбачева о 
пробуксовке реформы сказаны в апреле, более полугода назад. И все же не 
только не чувствуется обновления школы, но все больше ощущается резкий 
контраст между динамикой экономических преобразований, нарастающим 
процессом демократизации и заскорузлостью просвещенческой машины. На 
августовской педагогической конференции в Электростали Е.К. Лигачев 
констатировал, что общественность не удовлетворена ходом реформы, что 
Минпрос СССР не выступает в роли подлинного ее организатора. 
                                                      

1 Советская культура. 1987. 14 ноября. 

16 



К этим оценкам партийных руководителей можно было бы добавить не 
менее резкие суждения из тысяч учительских писем, сотен статей, опублико-
ванных за последние месяцы в центральной и местной печати. Но оглядитесь 
вокруг. Что изменилось? Насколько же окостенели, вросли в землю наробра-
зовская система и обслуживающая ее Академия педнаук, что им все нипо-
чем. Ни громы, ни молнии, ничто их не подвинуло с места. Ей богу, можно 
понять праведный гнев тех, кто призывает к роспуску академии и проч. Но 
разрушать – не строить. Не лучше ли еще раз попытаться понять, почему на-
робразовский корабль сел на мель. Понять, чтобы найти безотказные спосо-
бы незамедлительного вывода его на фарватер перестройки. 
 

Казалось бы, стоит ли вновь обращаться к анализу школьной реформы? 
Ведь и без того все ясно. Но все ли? И всем? 

Мнение «низов» на этот счет со всей определенностью высказал народ-
ный учитель СССР Б. Дынга: «Вместо новой школы, о которой мечтало учи-
тельство, мы получили старую, но с новыми заплатами. Мы штопаем там, 
где нужно менять основу, латаем там, где требуется новая ткань... Право, 
создается впечатление, что мы идем спиной вперед». 

Мнение же «верхов» по поводу реформы раздвоилось. На Всероссий-
ском съезде учителей, например, министр просвещения РСФСР Г. Веселов 
высказывался лишь о «корректировании ряда положений документов о 
школьной реформе». Тогда как председатель Госпрофобра РСФСР В. Казна-
чеев подчеркивал необходимость «внести в них принципиальные изменения, 
отвечающие требованиям перестройки». Согласитесь, здесь два разных под-
хода, две различные позиции: либо и дальше сеять у всех на глазах ведомст-
венные иллюзии, либо честно и прямо взглянуть в лицо реальности. От того, 
какая из этих позиций в руководящем сознании возобладает, зависит сего-
дняшний и завтрашний день школы. В конечном итоге – судьба страны, ибо 
будущее страны начинается в школе. 

На недавней встрече в Останкино народный учитель СССР Н. Дубинин 
заметил: «Все спрашивают, а почему реформа буксует? Я думаю так: не мо-
жет буксовать то, чего нет». Не пора ли нам всем это мужественно признать? 
И ответить на вопрос: в силу каких причин реформа не состоялась? 

Кризисные явления в школе, отражавшие в специфической форме за-
стойные тенденции в обществе, были ощутимы задолго до начала реформы. 
Корневое противоречие, порождавшее эти явления, состояло в том, что все 
стороны работы школы – педагогические, организационно-управленческие, 
правовые и материальные – исключали возможность нормального ее разви-
тия. Школьная реформа, принятая до апрельского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, даже не пыталась разблокировать это противоречие. Ей не предшест-
вовали ни трезвый, критический анализ ситуации, ни научная проработка 
назревших проблем. Она выстраивалась в привычной системе трех коорди-
нат бюрократического мышления: эволюционный принцип, т.е. «дальней-
шее совершенствование» того, что давно уже отжило свой век; функцио-
нальный подход, т.е. нацеленность на частные, лоскутные меры вместо 
принятия крупных, системных решений, что неизбежно вело к утрате глав-
ного и соскальзыванию на боковые, второстепенные ходы, не дававшие ре-
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зультата; лозунговый метод, т.е. подмена задач создания реального меха-
низма движения призывами «учить больше», «лучше» и т.д. 

В лозунге «Поднять качество обучения», который выступал как главная 
задача реформы, – одно из центровых ее противоречий. Если хотите, ее ос-
новной самообман. Куда же поднимать, когда планка «отчетной» успеваемо-
сти достигла 99–100 %? Зачем реформировать стопроцентно успевающую 
школу? Или реформа – способ игры «в прятки»? А может быть, уже хватит 
прятаться от самих себя? Ведь реальная успеваемость не превышает в луч-
шем случае 70–80 %. А в значительной части школ – 50 и даже 40 %. Так что 
размер педагогических приписок не уступает известным «хлопковым» де-
лам. Ущерб же от этих приписок многократно больше – и в экономическом, 
и в идеологическом, и в нравственном отношении. Не приняв никаких мер к 
их устранению, реформа по сути узаконила этот глобальный, катастрофиче-
ский школьный обман. 

Не так безобидна, как может показаться на первый взгляд, и теоретиче-
ская неразработанность проблем школьной реформы – теоретические про-
счеты имеют неизбежным следствием практические промахи. Здесь также 
сказалось свойственное прежней эпохе отношение к теории. Бюрократиче-
ский аппарат и догматическая официальная наука связаны неразрывными 
родственными узами: «теоретически» оправдано только то, что имеет силу 
руководящих указаний. 

Приведем лишь один пример: громко заявленная идея профессиональ-
ного всеобуча не получила ни концептуальной основы, ни надежного меха-
низма реализации. В результате общеобразовательная школа столь же неэф-
фективно решает задачи профессионального обучения, сколь профессио-
нальная школа – общеобразовательные задачи. Но и здесь – все те же звон-
кие цифры отчетов: 70 % выпускников школ получают рабочий разряд. И все 
та же унылая реальность – лишь немногим более 10 % из них работают по 
приобретенной специальности. 

Определяющей чертой школьной реформы была приверженность к уко-
ренившимся стереотипам, догматически инерционному мышлению и «воле-
вым» решениям. Именно поэтому ее доминантой стала излюбленная мысль 
бюрократии о тотальной унификации, непререкаемом единообразии школы 
ради ложно понятого ее «единства» и ради удобства бюрократического 
управления ею. «Несвобода» педагогического творчества и психология учи-
теля-винтика, о чем сегодня так много говорят и пишут, – закономерное 
следствие этого педагогического тоталитаризма и волюнтаризма. 

В итоге реформа не только не разрешила ни одно из противоречий со-
временной школы, но, напротив, обострила их, серьезно усугубив положение 
школьных дел. С другой стороны, она озадачила и в значительной мере дез-
ориентировала учительство. «Что же такое реформа? В чем она заключает-
ся? – спрашивали, например, гомельские учителя. – Читаем, даже ищем 
скрытый смысл в абзацах, но "реформы" не видим». 
 

Начавшаяся перестройка обнажила многие болевые проблемы, в том 
числе и в школьном деле. Все острее стал ощущаться дефицит демократизма 
в школе, десятилетиями формировавшаяся система отчуждения школы от 
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общества, ученика от школы, учителя от ученика. Все яснее становится не-
совместимость строя современной школы с духом и направлениями развития 
общества, с развернувшимся процессом демократизации. В этих условиях, 
казалось бы, руководители просвещения с надлежащими их рангу политиче-
ской мудростью и гражданским мужеством должны были бы четко уяснить 
ситуацию, признать объективную неудачу реформы и сконцентрировать все 
усилия на том, чтобы вывести школу на уровень задач перестройки. Но по-
зиция, увы, была избрана иная – позиция охранения несостоявшейся рефор-
мы и, более того, грозного предупреждения от попыток ее «ревизии». 
 

На апрельском годичном собрании Академии педагогических наук один 
из наиболее высоких руководителей просвещения выдвинул в защиту ре-
формы тезис о том, что ее документы обсуждались всенародно и получили 
поддержку. «Я подчеркиваю, – говорил оратор, – всенародную поддержку... 
Подчеркиваю потому, что кое-где начинают сомневаться в этих документах. 
Они широко обсуждались, и ни одно замечание не было пропущено». 

Однако на этот счет в печати многократно высказывались иные мнения. 
Вот некоторые из них. 

Инструктор Загорского горкома партии С. Персиянов: «Сегодня выда-
вать реформу за "всенародное творчество" – не слишком ли?.. Через три года 
после принятия документа о реформе проводится практически повторное 
всенародное ее обсуждение. Что это, если не всенародный вотум недове-
рия?..» 

Инструктор Киевского горкома партии Б. Жебровский: «Давайте 
вспомним, как мы обсуждали проект реформы. Сколько интересных, смелых 
мыслей было высказано. Их добросовестно собрали, тщательно просеяли, но 
оставили только то, что укладывалось в уже выработанную схему». 

Инспектор районо из Алтайского края Ю. Евсеев: «На реформу никто 
не надеялся, потому что все более менее дельные предложения отметались 
уже на районном уровне». 

Председатель Госпрофобра РСФСР В. Казначеев: возможность совме-
щения в ПТУ общего среднего и профессионального образования «вызывала 
сомнения еще при обсуждении проекта реформы... К великому сожалению, и 
тогда эти сомнения не были приняты во внимание, и сейчас с ними никто не 
считается. А такая позиция приводит к самообману». 

Подобные высказывания можно было бы умножить. Можно было бы 
привести и десятки замечаний сотрудников академических институтов по 
проекту реформы. Где и кем учтены все эти замечания, высказанные в ходе 
подготовки школьной реформы? Реформа как результат всенародного обсу-
ждения – иллюзия. Но иллюзии гибельны для политики, в том числе и для 
школьной. 

Наконец, необходимо назвать еще два важнейших обстоятельства, пре-
допределивших неудачи школьной реформы. Эти обстоятельства зафиксиро-
ваны в следующих капитальных выводах. Выступая в Электростали, 
Е.К. Лигачев подчеркнул, что «подлинная реформа школы возможна лишь в 
условиях глубоких общественных перемен». И второй вывод: «Главный 
урок, – отмечал в конце сентября М.С. Горбачев, – состоит в том, что начи-

19 



навшиеся в прошлом процессы, предпринимавшиеся попытки реформ... не 
подкреплялись расширением и развитием демократии, включением в эти 
процессы через механизмы демократии самих трудящихся, всего общества. 
Это – главная причина неудач в прошлом». 

Руководителям просвещения предстоит глубоко обдумать этот непри-
вычный урок с тем, чтобы переформировать привычную систему своих уме-
ний и навыков. С тем, чтобы отказаться от стереотипа реформ «сверху», 
научиться организовывать и проводить их «снизу». Пока же такого научения 
не происходит. Зарождающиеся попытки реформирования школьной рефор-
мы идут в старом, келейно-аппаратном русле: закрытые от школы и для 
школы люди за закрытыми дверями разрабатывают закрытые документы, в 
которых вновь может не оказаться открытых идей. Единственная возмож-
ность избежать повторения прошлого – это отказаться от традиционной тай-
нописи школьного реформирования и включить в дело перестройки школы 
все общественные силы. 

Наробразовская бюрократия – не более чем бастион общей цитадели за-
стоя, которой упорно держит оборону от надвигающихся преобразований. 
Противостояние обновления и застоя в школьном деле, противостояние но-
вого педагогического мышления и обветшалых догм будет еще, вероятно, 
продолжаться определенное время. Протяженность этого срока в значитель-
ной мере зависит от двух факторов: от того, кто возглавит развитие школы, и 
от активности всего общества. Все мы, пока только привыкающие к процес-
су демократизации, во многом еще недооцениваем свои возможности. Хотя, 
как показал перенос Всесоюзного съезда учителей, возможности эти доста-
точно велики1. 
 

Недавнее Постановление ЦК КПСС о мерах по устранению серьезных 
недостатков в работе с детьми-сиротами – прямое обращение партии к наро-
ду, призыв осуществить «решительный поворот внимания общества к делу 
воспитания подрастающих поколений». Постановление требует «открыть 
самые широкие возможности для реализации здесь общественной инициати-
вы, поощрять... деятельность разнообразных педагогических формирова-
ний», поддержать любой почин советских людей, отвечающий благородным 
целям воспитания детей. 

Эти почины необходимы. Настало время объединить силы растущего 
общественно-педагогического движения, придать, ему центрирующую орга-
низационную форму. Такой формой мог бы стать Союз учителей или Союз 
деятелей просвещения – орган демократического самоуправления педаго-
гической общественности, выступающий как паритетный партнер органов 
управления народным образованием на всех их уровнях. Руководство этим 
союзом мог бы осуществлять общественный совет по просвещению, вклю-
чающий в свой состав лучших представителей учительства, науки, культуры, 
производства. Совет этот взял бы на себя те функции, которые сегодня осу-
ществляются либо стихийно, либо вовсе никак: формирование социального 
                                                      

1 После статьи автора в «Правде» «Верю в учителя», вышедшей 1 июня 1987 г. – за день 
до съезда учителей РСФСР, Минпрос СССР решил перенести Всесоюзный учительский съезд 
на неопределенное время. 
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заказа школе, обеспечение общественного контроля за деятельностью про-
свещенческих ведомств, гласное, демократическое решение школьных про-
блем, поддержка педагогического творчества и новаторства, привлечение 
общественных сил для обновления и развития школы... Необходимо уско-
рить проведение Всесоюзной конференции по просвещению, которая могла 
бы стать и учредительной конференцией указанного союза. Необходимо со-
брать и обобщить все лучшее, конструктивное, что было опубликовано в 
прессе по проблемам перестройки школы, объявить открытый конкурс кон-
цепций и программ этой перестройки. Необходимо, наконец, подготовку к 
Всесоюзному съезду учителей сделать всенародной. 

Не дожидаясь реорганизации АПН СССР, которая грозит затянуться на-
долго, следует уже сейчас изыскать возможности объединения лучших ин-
теллектуальных сил страны для решения первоочередных проблем школьно-
го дела, консолидации их во временном научно-исследовательском кол-
лективе, который взял бы на себя задачу разработки методологических, тео-
ретических и научно-организационных проблем обновления школы. 

Верю, что это крайне важное общественное и государственное дело по-
лучит активную поддержку творческих союзов, Академии наук СССР. Тому 
свидетельство деятельность публицистического клуба «Позиция», начинания 
Д. Кабалевского, Б. Неменского, Р. Быкова, интенсивно работающая по во-
просам образования исследовательская группа, которой руководит вице-
президент АН СССР академик Е. Велихов, готовность отделения экономики 
АН СССР, возглавляемого академиком А. Аганбегяном, оказать всемерную 
помощь в решении школьных проблем. 

К обновлению школы готово и передовое учительство – об этом свиде-
тельствует возрастающий авторитет новаторского движения. Все большую 
поддержку идеи обновления школы получают на местах: школьный экспе-
римент в Эстонии развернут в масштабах республики, широкое обществен-
ное движение целиком поддержано республиканским Минпросом. По ини-
циативе ЦК Компартии Казахстана начата реализация программы обновле-
ния образования. Недавно в Тбилиси при содействии ЦК КП Грузии состо-
ялся своеобразный слет новаторов педагогики. Пресса и телевидение на про-
тяжении последних лет немало способствовали мобилизации общественного 
внимания к школе, росту педагогической инициативы снизу... 

Таким образом, в готовности немалые силы. Проблема лишь в их объе-
динении. И решать ее нужно безотлагательно. Время промедления исчерпа-
но. Если школу не сдвинуть с мертвой точки, то вскоре неизбежно начнутся 
сбои в общем процессе обновления общества1. 
 
 
 

                                                      
1 После этой статьи Е.К. Лигачев пригласил к себе автора и поручил ему создать группу 

специалистов для участия в подготовке доклада на Февральском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС. 
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ВСЕОБУЧ: ОТ ИЛЛЮЗИЙ К РЕАЛЬНОСТИ1 

Проблема среднего всеобуча оказалась ныне тем узлом противоречий, в 
котором запутались и увязли основные нити, ведущие к разным сторонам 
жизни школы, но, лишь только вытянув их концы, можно вести ее пере-
стройку. И потому не пора ли, наконец, разрубить этот «гордиев узел», разо-
брать один из самых крупных «заломов», нагроможденных за годы застоя в 
нашей школьной политике, над которой до сих пор витает дух иллюзий и 
прожектерства. 

Известно, что достижение каждого нового социально-педагогического 
рубежа – будь то всеобщая грамотность, начальный всеобуч, неполный 
средний всеобуч – влечет за собой реорганизацию жизни школы: ее внут-
реннего устройства, содержания образования, технологии обучения. Словом, 
встает коренной вопрос, чему и как учить дальше. Но ваятели нашего сред-
него всеобуча уклонились от фундаментальной работы: никаких внутренних 
изменений в школе не производилось. Полный средний всеобуч был просто-
напросто декларирован – школе осталось лишь как-то приспособиться к не-
му. И она приспособилась, придя в конечном счете к молчаливому «сговору» 
педагогов и учащихся. Учителя закрыли глаза на слабость знаний учеников: 
как, спрашивается, иначе поддержать идею «среднеобязательного вала». 

В конце шестидесятых школьные программы начали обновляться и ус-
ложняться. Но не успела школа их переварить, выучить по новым учебникам 
хотя бы одно поколение учеников, как закон о всеобщем среднем образова-
ния заставил школу учить по ним всех, включая и тех, кому учиться не хоте-
лось или было трудно. Учителя понимали, что учебный материал для этой 
обширной категории учеников неподъемен. Так и пошли приписки: два в 
уме – три в аттестате. Негативные социальные, нравственные и педагогиче-
ские последствия скороспелого введения такого всеобуча теперь очевидны. 

Школьная реформа 1984 г., объективно говоря, отразила нелады со 
средним всеобучем. Попытались развести его по трем каналам: старшие 
классы школы (X–XI), СПТУ, техникумы. Но нововведения совершались, 
однако, опять-таки волевым путем, без учета последствий. Во-первых, к об-
щеобразовательному добавили еще и профессиональный всеобуч. Кстати, до 
сих пор так и неясно, что это такое применительно к школе. Во-вторых, все 
профтехшколы превратили в СПТУ, отбросив сомнения в их способности 
совместить профессиональное образование с общим средним. В итоге обще-
образовательная школа так же неэффективно решает задачи профессиональ-
ного обучения, как профессиональная школа – общеобразовательные. Теперь 
мы изо всех сил стремимся преодолеть созданные в годы застоя и усугуб-
ленные реформой трудности, вызванные обязательным средним всеобучем. 
Пытаемся тщетно, поскольку ищем выход в тупике. А дело в том, что мы 
искусственно связали средний всеобуч с подготовкой к обучению в высшей 
школе, с так называемой вузовской зрелостью, и пытаемся всех во что бы то 
ни стало дотягивать по уровню знаний до любого вуза. Но как бы мы ни ста-
рались расцветить эти попытки лозунгами о равенстве возможностей, и 
                                                      

1 Известия. 1988. 9 января. Статья написана в соавторстве с А.В. Петровским. 
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опыт, и исследования показывают, что вузовской зрелости практически дос-
тигает лишь часть выпускников школы (в других социалистических странах – 
20–50 %). Даже глобальные школьные приписки не прикрывают реальную 
картину. Недаром учителя называют всеобуч «всеобщим обязательным 
средним наказанием». Правда, в последнее время мы предпочитаем не упо-
минать в документах об обязательности среднего всеобуча, но его задан-
ность все равно существует. Между тем почти нигде в мире полное среднее 
образование не является для ученика обязательным. 

Преодолеть наш «среднеобязательный самообман» можно лишь в том 
случае, если мы откажемся, наконец, от иллюзорной привязки всей школы к 
вузу. Между школой и вузом давно уже наведены мосты платного репети-
торства и подготовительных курсов. Так не в большей ли степени отвечает 
современным требованиям иная модель образования – обязательное основ-
ное общее среднее образование с двумя ступенями (к примеру, 4+5 – девяти-
летка). Обязательное основное – так эта ступень образования обычно обо-
значается в мировой практике. 

Попробуем более подробно описать предлагаемую модель. Над основ-
ной школой надстраивается третья ступень среднего образования – всеобщее 
профессиональное обучение. При этом возможны три его пути, два из кото-
рых напрямую ведут и к вузовской зрелости. Третий, как увидим дальше, 
также не оканчивается тупиком. 

Первый путь – X–XI классы школы, дифференцированные по направ-
лениям. К примеру, в эстонском варианте их четыре: гуманитарное, физико-
математическое, химико-биологическое, технико-экономическое. Классы эти 
будут давать и профессиональную подготовку в соответствии с принятым ук-
лоном (готовить программистов, лаборантов, воспитателей детских садов и 
т.д.). Работа в этих классах может быть построена по принципу «воронки». 
Скажем, к первому семестру X класса с химико-биологическим циклом 
школьнику может быть еще неясно, какая именно область природоведения 
ему ближе. Определиться ему помогут факультативы. Начиная со второго се-
местра, факультативы сменяются (или дополняются) обязательными предме-
тами по выбору. В двух семестрах одиннадцатого класса наряду с фундамен-
тальной подготовкой возможны и специальные циклы занятий для будущих 
химиков, медиков, животноводов, агрономов в зависимости от конкретных 
возможностей школы. Безотносительно к ее профилю в программу должны 
быть включены обществоведческий цикл предметов, литература и искусство, 
физическое воспитание, углубленное изучение иностранного языка. Исходя из 
местных условий, X–XI классы могут существовать и вместе с основной шко-
лой, и отдельно от нее (как в большинстве стран). Нам думается, что при пере-
ходе из основной школы в школу III ступени нужны вступительные экзамены 
по профилирующим предметам. А после окончания XI класса выпускник мо-
жет пойти в вуз, либо в техникум, либо на работу по специальности. 

Выпускники основной школы могут избрать дальше и второй путь – 
поступить в техникумы, медицинские, педагогические училища, в СПТУ – 
словом, в учебные заведения, ориентированные на углубленное профессио-
нальное обучение, которое дает базу знаний и для поступления в соответст-
вующий вуз. 
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Наконец, третий путь – различные типы профессиональных школ и 
училищ с разными сроками обучения. Достичь вузовской зрелости учащиеся, 
избравшие этот путь, могут с помощью экстерната, а также вечернего или 
заочного обучения. Вечерние и заочные школы должны стать при этом экви-
валентом старших классов школы и СПТУ. 

Приняв эту модель, общество может дать всей молодежи обязательное 
основное среднее образование, гарантировать широкий профессиональный 
всеобуч и создать условия для достижения вузовской зрелости всеми же-
лающими. Обеспечение условий для готовности к высшему образованию – 
обязанность общества, приобретение ее – право самого человека. 

Перестройка школы, на наш взгляд, должна начинаться с раскрепоще-
ния педагогического мышления; с отказа от привычных догм. Руководящее 
педагогическое звено их преодолевает пока еще с трудом. Одна часть руко-
водителей просвещения пытается отрицать безликость, единообразие ны-
нешней школы. Другая, более гибкая, признает унылость этого единообразия 
и соглашается его устранить, однако ограничиваясь лишь верхними этажами 
школы. Нижние ее этажи представляются непременно упакованными в одну 
обертку. Имя этой обертки – «госстандарт». 

В документах, заложивших основания советской школы в послеок-
тябрьской период, понятия «госстандарт» не было, а было другое – «про-
граммный минимум». Минимум, однако, предусматривает движение про-
граммы к максимуму. Стандарт же и есть стандарт. Он жестко ограничивает 
рамки программы, не допускает вариантов, закрывает возможность ее обо-
гащения, наращивания учебного материала в разных республиках, регионах, 
наконец, в отдельных школах с учетом уровня их учителей и учеников, их 
интересов, способностей, энтузиазма. 

Как же строить единую в своем многообразии основную обязательную 
среднюю школу? Каким путем проводить дифференциацию этого общего 
образования? 

До VI–VII класса дифференциацию имеет смысл проводить только в 
виде факультативов, сохраняя общий программный минимум, а дальше уже 
вводить обязательные предметы по выбору. По мере продвижения по обра-
зовательной лестнице число часов на изучение обязательных дисциплин по 
выбору стоит увеличивать, а возможность смены профиля для ученика обес-
печит как система факультативов, так и организация дополнительных заня-
тий во внеурочное время. 

При такой организации обучения в основной школе возникнут благо-
приятные условия для выявления способностей и склонностей детей, откро-
ются широкие возможности для учительского творчества и привлечения к 
школе интеллектуальных сил общества. Основная школа не должна быть 
безликой, стандартизированной, массовой в худшем смысле этого слова. Ей 
надо обрести способность к внутреннему раскрепощению и росту. Создание 
широкого веера специализированных классов внутри основной школы обес-
печило бы более осознанный выбор ее учениками жизненного пути и после-
дующих ступеней образования. А особо одаренным подросткам быстрее 
продвигаться по его этажам позволил бы экстернат. 
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Вспомним, основные принципы советской школы всегда были нацеле-
ны на развитие личности ученика. Утратив эту цель, мы переверстали и со-
держание общего образования на манер худших образцов старой школы. 

Основная общеобразовательная школа призвана давать своим выпуск-
никам единый учебный и трудовой уровень подготовки – но не к вузу, а к 
выбору жизненного пути. И именно поэтому она не должна быть единооб-
разной. Чем богаче ее палитра, тем богаче общество. Насилие усреднения, 
чинимое над детьми, ведет к подрезанию интеллектуальных корней нации. 

Новая концепция общего среднего образования и соответственно новая 
стратегия его развития должны органически включать в себя идею многова-
риантности моделей школы, право школы на творческий поиск, на выбор 
методик, учебников, всей технологической оснастки, всей организации 
учебно-воспитательного процесса. Без этого никакая перестройка школы, 
никакая ее демократизация попросту невозможны. 

И выработку этой новой концепции образования, перспективной про-
граммы его развития надо проводить демократически, гласно, всенародно – в 
духе нашего времени. Судьба молодого поколения в конечном итоге в руках 
школы. Руководители просвещения, да и все педагогическое сообщество не 
могут брать на себя роль вершителей этой судьбы. Педагоги – лишь уполно-
моченные народа в деле просвещения. Искусство же руководства просвеще-
нием – не более чем умелое приведение его в соответствие с изменяющими-
ся потребностями общества. 
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННОЕ САМОВЛАСТИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНО В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ1 

Остро живя настоящим, все мы думаем о будущем. И о людях, гражданах 
и работниках будущего – детях. Оттого столь велико внимание общества к 
школе. Ее буксующая реформа вызывает все большую озабоченность. 

В механизме этого торможения проявляются три основных блока: 
крайне консервативная система управления просвещением и педагогической 
наукой, недемократический строй школьной жизни и застой теоретической 
мысли в академической педагогике. 

Консервация данности 

Коренной порок существующей системы управления народным образо-
ванием – его административно-бюрократический характер, исключающий 
всякое участие общественности в руководстве школьным делом. Современ-
ное управление школой – это многозвенная иерархическая цепь чиновных 
учреждений, работающих не столько на общество и школу, сколько на самих 
себя. Это – абсолютное самовластие наробраза над более чем шестидесяти-
миллионным «школьно-крепостным населением» и над родителями, разде-
ляющими бесправную участь своих детей. Трудно назвать другое какое-либо 

                                                      
1 Правда. 1988. 13 февраля. 
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ведомство, безоговорочно и безотчетно царствующее над столь внушитель-
ным числом безответных подданных. 

Но не только школьное и родительское население оказалось во власти 
просвещенческой бюрократии. Наробразовское ведомство сумело отчасти 
узурпировать и местные Советы, превратив звенья территориального управ-
ления школьным делом в свои управленческие отсеки. Отсюда – многоэтаж-
ность бюрократического здания, стоящего на исхудавших плечах школы, те 
армии контролеров, которые душили и душат самостоятельность школы, 
создавая лишь видимость управления ею. 

Существующую многоступенчатую наробразовскую систему лишь с 
большой долей условности можно назвать управленческой. Сама категория 
«управления народным образованием» для работников этой системы пред-
ставляется весьма абстрактной. В ходе недавнего опроса трехсот управлен-
цев различных уровней никто из них не смог сколько-нибудь внятно объяс-
нить, в чем сущность управления образованием, что должно составлять со-
держание управленческой деятельности в этой области. Основная часть оп-
рошенных полагала, что таковым содержанием является контроль. И в этом 
наглядно проявилась фискальная, контрольно-надзирающая суть современ-
ной организации управления образованием. 

Между тем управление образованием – это прежде всего обеспечение 
его развития, целенаправленное выращивание его будущего, его перспектив-
ных структур. Тогда как контроль – лишь консервация данности, отслежива-
ние и выбраковывание любых от нее отклонений, в том числе и направлен-
ных в будущее. Не ставя задач реального развития образования, не анализи-
руя, какие пути перспективны, а какие ведут в тупик, мы не нуждались и в 
подлинном управлении образованием. Нам нужен был только администра-
тивный контроль и соответствующие аппарат, система контроля, которую 
мы все еще склонны отождествлять с системой управления. 

В такой образцово бюрократизированной системе основным «системо-
образующим» фактором неизбежно становятся циркулярные потоки сверху и 
статистическая, «мероприятийная» и прочая отчетность снизу. Удивительна 
ли безграничная власть его величества процента в этой системе? Для ниже-
стоящих наробразовских органов он, процент, – единственно «надежный» 
показатель собственной значимости. Так, помимо всех прочих проценторо-
дящих условий, сама наробразовская система стимулирует обильные школь-
ные приписки, более того – провоцирует их. 

Как под копирку 

Бюрократический парадокс данной системы заключается, однако, в том, 
что, дублируя систему местных Советов, наробразовские органы начисто 
лишены общественного элемента, который и составляет саму суть Советов. 
Между тем уже при создания новой, социалистической школы предусматри-
валось активнейшее участие общественности в управлении ею. 

Подписанное В.И. Лениным 18 июня 1918 г. положение СНК РСФСР 
«Об организации дела народного образования в Российской Социалистиче-
ской Советской Республике», наряду с отделами народного образования уч-
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реждало общественные органы управления – советы народного образования 
(СНО), наделенные самыми широкими правами. В их состав включались 
представители всех слоев населения в той же пропорции, в какой они входи-
ли в местные органы Советской власти. 

Н.К. Крупская неоднократно отмечала важнейшую роль этих советов 
для развития социалистического просвещения. «Мы глубоко убеждены, – 
писала она, – что дело народного образования должно быть делом самого 
народа». Цель создаваемых советов – «организовать самодеятельность масс в 
деле народного образования, вовлечь массы в планомерную работу над пра-
вильной постановкой этого дела». В работе СНО нагляднейше реализовались 
новые принципы организации управления. Разъясняя эти принципы, 
Н.К. Крупская отмечала, что «вопрос о советах народного образования тесно 
связан с вопросом о советской демократии». 

Позднее, по мере отхода от новых принципов управления, по мере цен-
трализации и бюрократизации управленческой системы, в том числе и в сфе-
ре просвещения, советы народного образования были ликвидированы. С 
удалением общественности за скобки школьного дела школа постепенно те-
ряла характер государственно-общественного института и превращалась 
в заурядное госучреждение. В нем возобладала административно-
бюрократическая власть наробраза. 

Мы и сегодня еще не можем преодолеть стереотипы «учрежденческого» 
мышления, продолжая по крепко заданной инерции трактовать школу только 
как госучреждение. 

Именно демократизация была стержнем концепции социалистиче-
ской школы, государственно-общественного управления просвещением. 
Восстановление этой концепции как органической части нового видения 
социализма – основное условие обеспечения предстоящей перестройки 
народного образования. 

Современный смысл ленинской концепции управления школьным де-
лом – замена жесткого механизма бюрократического контроля над школой 
гибкой государственно-общественной системой руководства ею, замена ад-
министративных методов управления образованием методами социально-
экономического и педагогического управления. Предстоит преодолеть сте-
реотип единообразия, «монолитности» этой системы, принять установку на 
ее вариативность в зависимости от местных условий. Тяга к монолитности, 
которая все еще продолжает определять стратегию управления школой, – не 
более чем рудимент старого, бюрократического мышления. 

В режиме доверия 

Для перестройки управленческого механизма в просвещении необходи-
ма целостная система радикальных, законодательно оформленных мер, кото-
рые могут обеспечить новое качество управления на всех его уровнях. 

Первый из этих уровней – школьное самоуправление. В его основу, на 
мой взгляд, должны быть положены два принципа: режим доверия и макси-
мальное расширение прав школы в определении общего характера своей жиз-
недеятельности – организации учебно-воспитательного процесса, выборе 
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учебников, методов обучения, в выработке своей, «авторской», концепции 
школы и т.д. Для реализации этих принципов необходимы прежде всего: вы-
борность руководящих работников школ; создание вместо замкнутых в себе 
педагогических советов широких школьных советов по типу тех, что сущест-
вовали в 20-х гг. в соответствии с утвержденным ВЦИК 30 сентября 1918 г. 
«Положением о единой трудовой школе» (в эти советы входили все работники 
школы, представители общественности, родителей, учащихся, с 12-летнего 
возраста), а также всемерное развертывание ученического самоуправления. 

Целесообразно продумать вопрос и о создании советов развития школы 
(по опыту школьных попечительств в Болгарии), в которые на выборных на-
чалах входили бы партийные, советские, хозяйственные работники, деятели 
науки, культуры, просвещения и др. Эти советы – своеобразный обществен-
ный актив школы – могли бы участвовать в формировании планов ее разви-
тия, в привлечении к ней общественных сил, в мобилизации для ее нужд ма-
териальных и кадровых ресурсов. 

Второй уровень управления школьным делом – территориальный. 
Здесь следовало бы воссоздать советы по народному образованию и принци-
пиально изменить роль, функции и характер деятельности нынешних отде-
лов народного образования. 

Отделы народного образования, будучи органами местных Советов, а не 
Минпроса, должны отвечать за ресурсное, материально-техническое и орга-
низационное обеспечение – и не только дошкольных, внешкольных учреж-
дений и общеобразовательной школы, но всех компонентов региональной 
системы непрерывного образования. (В таком виде они уже не будут придат-
ком ведомственного наробразовского управления.) Задачи же непосредст-
венного руководства этой системой перейдут к выборным, представитель-
ским органам – советам по народному образованию и состоящим при них 
методическим объединениям, институтам усовершенствования педагогиче-
ских кадров. Советы и эти объединения также должны строить свою работу 
на вневедомственной основе. В состав совета из числа наиболее опытных 
методистов избирается группа советников, которые выполняют функции 
конкретной помощи школе. Инспектура, давно превратившаяся в основной 
рычаг угнетения школы, упраздняется. 

Советы по народному образованию смогут значительно расширить и 
обогатить общественное начало в деятельности местных органов Советской 
власти. Они углубят и дополнят работу нынешних депутатских комиссий, 
которые в настоящее время выполняют более контрольные, нежели органи-
заторские функция и работают главным образом не на школу, а на исполком. 

И, наконец, верхний эшелон управления просвещением. Представляет-
ся перспективной такая модель. Высшим органом управления всеми звенья-
ми системы образования является созываемый каждые пять лет всесоюзный, 
на уровне республик – республиканский съезд по просвещению. (Так, на-
помню, назывался первый из этих съездов, на котором 28 августа 1918 г. вы-
ступал В.И. Ленин.) На съездах избирается общественный совет по просве-
щению, включающий в свой состав лучших представителей учительства, 
науки, культуры, производства... Этот совет в период между съездами опре-
деляет социальный заказ системе образования, направляет и контролирует 
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деятельность просвещенческих ведомств, обеспечивает гласное, демократи-
ческое решение всех проблем школы. 

Для выработки и проведения общегосударственной стратегии в школь-
ном деле, устранения разобщенности и несогласованности его отдельных 
звеньев – общеобразовательной, профессионально-технической и высшей 
школы – следовало бы, вероятно, продумать вопрос о создании единого 
штаба просвещенческой отрасли, единой системы управления ею. Это 
позволило бы снять межведомственные тормоза и барьеры в просвещении, 
перейти к разработке комплексных образовательных программ на союзном и 
региональном уровнях, объединить финансовые, кадровые и прочие ресурсы 
просвещенческих ведомств, полнее и интенсивнее использовать материаль-
но-техническую базу образования, что создаст условия для его ускоренного 
развития1. Ядром такой управленческой системы может стать объединенная 
государственная инспекция народного образования. Эта служба и сегодня 
одна из самых действенных и полезных, а в новом качестве она обретает но-
вые полномочия – права госприемки. 

Основной смысл предложенной структуры управления просвещением – 
восстановление и развитие общественных управленческих структур. В этом 
плане чрезвычайно важно четко проставить акценты. Речь должна идти не об 
организации общественного контроля в школьном деле, а о создании право-
мочных общественных органов управления народным образованием, которые 
призваны: открыть школу для общества, вернуть общественной инициативе 
значение одного из ведущих факторов развития просвещения, раскрепостить 
учительство, вывести его окончательно из того состояния социальной апатии, 
в котором его держал и держит все тормозящий аппарат управления. 

Создание общественных структур управления просвещением на всех 
его уровнях – не только важнейший, более того, единственно возможный 
способ демократизации данной сферы управления и школьного дела в целом. 
 
 
 
 

ПЕРЕСТРОЙКА И ШКОЛА2 

Простор педагогическому творчеству открывают решения Пленума 
ЦК КПСС. 

После хлеба дороже всего для народа – школа... Заповедь давняя, но вы-
сокая ее справедливость ныне ощущается по-новому остро. Два дня в Кремле 
Пленум ЦК КПСС обсуждал заботы и перспективы народного образования. 

Далеко видно с кремлевской трибуны – в такие дни у каждого из нас 
будто расширяется кругозор, умудряется взгляд. 

                                                      
1 8 марта 1988 г. на базе Министерства просвещения СССР, Министерства высшего об-

разования СССР, Государственного комитета по профессиональному образованию был создан 
единый Государственный комитет СССР по народному образованию. Его возглавил 
Г.А. Ягодин. 

2 Правда. 1988 24 февраля (передовая статья). 
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Во всех трудах и боях, выпавших на долю социализма, наша школа бы-
ла вместе с народом. Здесь наше прошлое, здесь берут истоки слава и мощь 
страны, ее духовное богатство, нравственные ценности. Здесь наше настоя-
щее. Все мы родом из школы. За партой начинались наши достоинства и не-
достатки, все то, что нас сегодня радует и тревожит, дает опору или вынуж-
дает к борьбе. 

Школа и общество неразделимы. Сейчас в классах и аудиториях фор-
мируется наше будущее – поколение, которому в ближайшие годы предстоит 
активно включиться в перестройку, осваивать новые скорости и качества 
развития экономики, продолжить преобразование общественных отношений, 
взять на себя ответственность за судьбу социализма. 

С нарастающей тревогой видели мы, что школа идет в обозе общест-
венной перестройки. Объявленная в 1984 г. реформа «буксует», вязнет в 
проблемах и противоречиях. Энергия педагогических коллективов парализу-
ется косным бюрократическим управлением, произволом инспектуры, фор-
мализмом, «процентоманией». В результате решающие силы – учитель, пре-
подаватель, ученическое и студенческое самоуправление оказались вне 
борьбы за перестройку школы. На глазах падает престиж знаний, качество 
обучения и воспитания. 

А ведомства просвещения беспринципно камуфлировали положение 
дел благополучным процентом успеваемости, бодрыми докладными запис-
ками, что «все обстоит благополучно». К чему это вело? В текущем учебном 
году органы госинспекции проверили общеобразовательную подготовку 
27 тысяч вузовских первокурсников – выпускников школы и ПТУ. С кон-
трольными заданиями не справились 25 % студентов и 45 % учащихся тех-
никумов. 

Документы Пленума ЦК партии учат прежде всего глубине анализа всех 
факторов, тормозящих перестройку в сфере образования, дают пример сме-
лого, открытого, не замутненного стереотипами взгляда на реальность и бу-
дущее советской школы. Отсюда и продуманное многообразие предприни-
маемых мер, соответствующих логике жизни, богатству возможностей со-
циализма. Отсюда и выверенная решительность действий. 

Кардинальные изменения, внесенные в установки реформы общеобра-
зовательной и профессиональной школы, отвечают идеологии и практике 
развернувшейся перестройки общества, соответствуют ее общему знамена-
телю – повороту к человеку, к его непосредственным нуждам и интересам. 

Освобождаясь от пут единообразия, навязанного догматиками, нашей 
школе предстоит, усилив общеобразовательную функцию, развивать ее при-
менительно к индивидуальности, дать равные возможности каждому рас-
крыть свои дарования, дифференцировать обучение. Единство целей и задач 
образования должно органически сочетаться с разнообразием школ, гибко-
стью учебных планов и программ, опираться на передовую педагогическую 
практику, новаторские методы обучения и воспитания. 

Не годы, а десятилетия пытались «минпросы» обкорнать нерегламенти-
рованную учительскую мысль, подавить любую инициативу, выходящую за 
рамки чиновничьих предписаний. Сколько талантливых педагогов бросили 
школу по этой причине! Горько памятен случай, когда перспективный опыт 
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учебного заведения нового типа (школы-комплекса), о котором писала вся 
пресса, был вдруг безоговорочно осужден одним канцеляристом: не вместился 
в его представление о принципе единства школы. Наказаны были и книга, го-
товая к выпуску (рассыпан набор), и люди, причастные к ее подготовке. 

Да, годы вползания в застой служат суровым напоминанием: чем мень-
ше альтернатив в создании нового, тем больше вероятность ошибок, тем ýже 
зона проявления таланта, инициативы, новаторства. 

Легко представить, с каким воодушевлением будут изучаться докумен-
ты партийного Пленума в школьных учительских, на вузовских кафедрах. 
Какой взволнованной благодарностью отзовется строгий и бережный пар-
тийный наказ: «Не вытравлять, а всячески лелеять ростки появившихся у нас 
школ, облик которых определяется деятельностью талантливых, нешаблонно 
мыслящих и преданных делу педагогов». 

В концепции непрерывного образования, предложенной Пленумом, об-
щеобразовательной школе предназначена роль базового звена для последую-
щей подготовки кадров квалифицированных рабочих и специалистов, всесто-
роннего развития личности, самообразования и повышения квалификации. 

Впервые поставлена задача комплексного преобразования системы про-
свещения как целостного социокультурного института в тесной, органиче-
ской взаимосвязи всех его компонентов. И это – важнейшая сторона нового 
подхода к проблемам образования. Вторая, не менее важная сторона – взгляд 
на систему образования как на одну из наиболее действенных сил пере-
стройки, развития общества. 

Во все времена школа была своего рода моделью общества. Сегодня она 
должна вернуть себе роль ускорителя, катализатора общественного развития. 
Должна стать ведущей силой формирования человеческого фактора, движу-
щей частью того механизма, который обеспечит необратимость революци-
онной перестройки. 

Все заботы, все трудности народного образования глубоко осмыслены 
на Пленуме ЦК. Сформулирована комплексная программа, включающая 
масштабное техническое переоснащение общеобразовательной, профессио-
нальной и высшей школы, устранение ведомственных перегородок и прове-
дение на деле единой государственной политики в области народного обра-
зования, прочное взаимодействие всех типов учебных заведений, научных и 
производственных коллективов. 

Возвышается общественная значимость ученического усердия. Труд по-
знания нельзя обесценивать побочными целями, не связанными с учебным 
процессом. Государственный аттестат, диплом должны быть оплачены пол-
ноценными знаниями. 

Негоже, что уровень квалификации выпускников ПТУ сейчас зачастую 
отстает от технологической динамики развития производства. Профессио-
нально-техническое образование должно развиваться и укрепляться как еди-
ная государственная система подготовки высококвалифицированных кадров, 
ориентированная на завтрашний день. 

Ничем, кроме управленческой неповоротливости и близорукости, нель-
зя объяснить долговременную диспропорцию в обеспечении народного хо-
зяйства инженерными кадрами. Создав переизбыток специалистов по ряду 
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специальностей, вузы держат на голодном пайке электронику, приборо-
строение, автоматику, робототехнику, биотехнологию – приоритетные на-
правления технического прогресса. Высшая школа стремительно обновляет-
ся. Пути ее перестройки разработаны с учетом новых подходов в экономике 
и социальном развитии. Намеченная программа преобразований должна 
осуществляться комплексно, без перекосов. 

В принятых решениях Пленум Центрального Комитета партии обязал 
ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы, райкомы 
партии решительно повысить уровень политического руководства сферой 
образования и воспитания учащейся молодежи, глубоко вникать в содержа-
ние работы учебных заведений, компетентно, по-деловому решать возни-
кающие проблемы. «В партийном руководстве народным образованием, – 
говорится в постановлении, – нет дела, более ответственного, чем забота о 
педагогических кадрах, о возвышении общественного авторитета учителя». 

Все мы держали экзамен в эти дни. Сколько было высказано глубоких, 
тревожных раздумий! Сколько проявлено гражданской, человеческой заин-
тересованности в судьбе школы – учительством, деятелями науки и культу-
ры, производственниками, партийными и советскими работниками разных 
уровней! И только одно, генеральное педагогическое учреждение безмолвст-
вовало – Академия педагогических наук. Она по-прежнему жила в социаль-
но-безвоздушном пространстве, ожидая руководящих указаний сверху. Об-
щество так и не дождалось от АПН обещанной концепции общеобразова-
тельной средней школы, как, впрочем, и многих других концепций. 

Из этого факта надлежит сделать выводы. Было бы прекраснодушием и 
далее ожидать от нынешнего руководства АПН сдвигов в сторону подлин-
ной перестройки школы и педагогической науки. Равно как и откладывать 
эту перестройку до грядущей реорганизации академии. Необходимо уже се-
годня создать широкий межведомственный временный исследовательский 
коллектив для разработки конкретной программы обновления школы и педа-
гогики, включив в него все лучшие педагогические силы. Такие силы, живые 
и творческие, есть в немалом числе и в самой АПН СССР. Одной из первых 
задач этого коллектива должна стать расчистка педагогической теории от 
вросших в нее надолбов догматизма, начетничества и консерватизма. 

Революционное обновление школы призвано устранить все, что мешает 
ее развитию, максимально раскрыть ее внутренние воспитательные и обра-
зовательные ресурсы, ее общественно преобразующий, социалистический 
потенциал. Это значит – дать путь смелому, широкому развитию педагоги-
ческого творчества, всемерному развертыванию педагогического новаторст-
ва. В условиях обострения борьбы передовых и консервативных сил, когда 
педагогическая бюрократия активно осваивает перестроечный лексикон и 
пытается трансформировать на свой лад все и всяческие новшества, мы 
должны научиться зорко различать подлинное и мнимое новаторство в педа-
гогической теории и практике. 

Нас не обольстят сегодня столь знакомые по прежним временам залих-
ватские педагогические почины, рождаемые в канцеляриях наробраза. Не об-
манут и попытки некоторых «теоретиков» от педагогики протащить под углом 
новаторства замшелые, дискредитировавшие себя идеи авторитарной педаго-
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гики. «Особое значение, – подчеркивается в постановлении, – Пленум придает 
развитию творческих начал в деятельности советского учительства, профессо-
ров и преподавателей, поддержке и подъему их общественной активности». 

Много дискуссий, полемик, споров предшествовало февральскому Пле-
нуму ЦК КПСС. Мы все больше воспринимаем это как норму жизни. Всена-
родное обсуждение не закрывается, а будет продолжено – на высоте идей, 
сформулированных Пленумом. Но наши споры должны служить делу. Мы 
обязаны довести перестройку школы до конца и повсюду, преодолевая лю-
бые трудности и помехи. Теперь – время действий! Время упорной работы и 
широкого педагогического творчества. 
 
 
 

ФЕВРАЛЬСКИЙ (1988 г.) ПЛЕНУМ ЦК КПСС 
КАК СТАРТ ПЕРЕСТРОЙКИ ОБРАЗОВАНИЯ1 

Мне бы хотелось обратить внимание на особенности Февральского 
Пленума ЦК КПСС. Эти особенности достаточно четко раскрывают его зна-
чение для судеб школы, значение в истории отечественного просвещения. 

Я бы выделил пять таких особенностей. 
Оглядываясь на почти трехсотлетнюю историю отечественных школь-

ных реформ, нельзя не заметить, что сегодня мы впервые ставим задачу 
комплексного преобразования системы просвещения как целостного 
социокультурного института в тесной, органической взаимосвязи всех его 
компонентов. И это – важнейшая сторона нового системного подхода к про-
блемам образования, которая ярко проявилась в материалах прошедшего 
Пленума ЦК КПСС. 
 

Вторая, не менее важная сторона – взгляд на систему образования 
как на один из наиболее действенных факторов перестройки, развития 
общества. Во все времена образование, школа в широкая смысле слова, бы-
ли одновременно как сколком общества, той каплей, в которой отчетливо 
отражались социальные настроения, приобретения, потери, так и механиз-
мом воспроизводства общества, способным и к консервации, и к развитию 
общественных структур. В годы застоя наша школа, в значительной мере 
утратившая свой преобразующий характер, воспроизводила застывшие, ста-
тичные формы общественного бытия. Сегодня она должна вернуть себе роль 
ускорителя, катализатора общественного развития. Должна стать ведущей 
силой формирования человеческого фактора, опорной частью того механиз-
ма, который обеспечит необратимость начавшихся перемен. И в этом сей-
час главная цель школы как социального института. 

В материалах Пленума ЦК КПСС отчетливо проявлена важнейшая соци-
ально-педагогическая закономерность, приобретающая особую актуальность в 
условиях кардинальных общественных, научно-технических и производствен-

                                                      
1 Выступление на пресс-конференции в Министерстве просвещения СССР 25 февраля 

1988 г. (стенограмма). 
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ных сдвигов, – глубина и масштабность этих сдвигов в решающей мере обес-
печиваются глубиной и масштабностью изменений в области образования. 

Именно поэтому современные преобразования в школе не могут огра-
ничиваться локальными мерами, направленными на подновление отживше-
го, устаревшего. Они должны иметь характер фундаментальной пере-
стройки. Кардинальное обновление школы призвано устранить все, что ме-
шает ее развитию, максимально раскрыть ее внутренние воспитательные и 
образовательные ресурсы, ее общественно-преобразующий потенциал. 
 

Третья важная сторона материалов Пленума – широта постановки 
проблем и высокий уровень их проработки. В ходе подготовки Пленума 
были мобилизованы достаточно широкие общественные силы, обобщены 
сотни различных мнений, проектов, предложений. 

Отсюда масштабность выводов, конструктивность программы. Это – 
наглядный урок значимости демократической подготовки решений, преодо-
ления традиционного аппаратного стиля этой подготовки. 

Конечно, не все удалось решить с одинаковой полнотой. Здесь сказался 
уровень предшествующей научной проработки проблем, отсутствие даже 
заделов по некоторым из них (например, концепции средних специальных 
учебных заведений). Сказалась и крайняя пассивность педагогической науки, 
точнее АПН СССР, в разработке проблем перестройки школы и в целом сис-
темы народного образования, привычная социальная и научная инертность 
АПН, давно запаханная и удобренная позиция выжидания указаний сверху. 

В итоге партийные документы, партийные органы вынуждены были 
даже взять на себя отчасти роль научных разработчиков, например, в об-
рисовке контуров концепции средней общеобразовательной школы, в разра-
ботке концепции управления народным образованием, концепции демокра-
тизации народного образования. 

Надо сказать, что ученые, в том числе и работающие в АПН СССР, 
принимали участие в разработке проектов и предложений для Февральского 
Пленума ЦК КПСС лишь в порядке личной гражданской инициативы, от-
нюдь не одобряемой руководством АПН, более того, встречая прямое его 
противодействие. 
 

Четвертый и важнейший аспект значения материалов Пленума – 
решительный и бесповоротный шаг к восстановлению концепции осно-
вателей социалистической школы, к ее демократизации, взгляд на де-
мократизацию как на решающий фактор и основной путь перестройки 
школы. 

На этом мне бы хотелось остановиться подробнее, ибо именно этот ас-
пект является сегодня особенно актуальным, поскольку сегодняшняя школа – 
в массе своей школа вчерашнего дня, школа административно-командной 
системы, работающая во многом на застой и торможение, а не на ускорение 
и перестройку. 

Именно здесь, в школе особенно остро ощутим дефицит демократии, и 
потому так остра сегодня ее критика. Как критика и управленческих струк-
тур в образовании, и застоя в педагогической науке, усугубляющего застой 
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школы, критика отставания школы как социального института от общих 
процессов демократизации общества. 

В таком отставании есть, однако, определенная закономерность, проис-
текающая из того, что школа – не только сколок общества, но, как отмеча-
лось, механизм его воспроизводства; т.е. общество, государство строят та-
кую школу, которая должна обеспечить им долгую жизнь. В этом есть нема-
лая доля исторических иллюзий и педагогического мессианства, утопии 
управления историей на клавишах школы. 

В свое время великий русский хирург и просветитель Н.И. Пирогов го-
ворил, что школа сейчас – «дочь общества». Но мы хотим, чтобы «она была 
его матерью». В этом наглядно просвечивают просветительские иллюзии. 
Эти иллюзии свойственны не только многим передовым деятелям, но и ох-
ранителям от просвещения как в прошлом, так и в настоящем. Не случайно 
авторитарная школа была одним из любимых детищ административно-
командной системы. Эта система видела в такой школе не только свое зерка-
ло, но и свою опору. 

Демократия также должна иметь опору в своей школе. Однако мы, 
отвыкшие от демократических категорий, еще не умеем понять суть демо-
кратизма школы, нередко сводя его лишь к некоторым внешним проявлени-
ям. Между тем одна из главнейших особенностей доклада на Пленуме со-
стоит в ответе на вопрос, что значит больше демократии в школе. 

Больше демократии в школе – это возвращение к пониманию самой 
школы не как государственного учреждения, а как государственно-
общественного института; 

– это очищение школы от педагогического авторитаризма, возвращение 
к ее гуманистическим целям и идеалам, отказ от концепции «винтика» ради 
концепции человека – как высшей ценности социалистического общества; 

– это решительный отказ от «педагогического вала», от показухи и 
процентомании, ради качества образования, приближения школы к потреб-
ностям общества и запросам развития личности; 

– это новый взгляд на структуру школы, вывод ее из русла тотального 
единообразия, унификации и стандартизации, утверждение ее многообразия, 
вариативности, богатства, красоты; 

– это новое понимание содержания образования и также отказ от его 
стандартизации, установка на его полифоничность, вариантивность, на учет 
местных условий, индивидуальных склонностей и способностей ребенка пу-
тем дифференциации обучения и развития сети профильных классов; 

– это освобождение системы школы от крепко сжавших ее бюрократиче-
ских пут, суровое осуждение методической рецептуры, предоставление школе 
права на творчество, на выбор методов обучения и воспитания, поощрение 
методических поисков, учительской инициативы, творчества, экспериментов. 
(Пленум – и в материалах доклада, и в речи М.С. Горбачева – потребовал уст-
ранить все рогатки и барьеры на пути новаторства в педагогике); 

– это установка на демократизацию педагогических отношений во всех 
плоскостях: школа и общество, учитель – родитель, учитель – ученик, т.е. то 
что исповедует и проводит сегодня в жизнь педагогика сотрудничества; 
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– это решительная демократизация внутреннего строя школы: выбор-
ность руководящих работников, создание советов школ, развитие учениче-
ского самоуправления; 

– это предложенная стройная концепция демократизации народного 
образования, включение всех общественных сил через механизмы демокра-
тии в управление народным образованием. Все это будет способствовать 
включению общественного фактора развития школы, вынесенного за скобки 
в 1930-е гг., – одного из основных факторов этого развития, как свидетельст-
вует вся история отечественного просвещения. 
 

Наконец, еще одна особенность Пленума состоит в том, что его 
документы демократичны по своей сути, они не предрешают, но ставят 
проблемы, показывают основные подходы и направления их решения, ос-
тавляя само решение общественности, учительству, специалистам. 
Они, как отметил М.С. Горбачев, имеют характер политической реко-
мендации. 

Несомненно, этот подход – в духе демократизации, в духе перестройки. 
 

Итак, Пленум остался позади. Впереди – время действий. 
Документы Пленума сделали главное, но не все. Они определили на-

правления поиска, но еще предстоит вести сам поиск. Они утвердили идеи 
демократизации школы, но их еще предстоит вводить в жизнь. Было бы на-
ивно думать, что это будет так просто, что все готовы принять эти идеи. 

Чем более углубляется, чем дальше идет процесс перестройки, тем бо-
лее активное сопротивление бюрократии он встречает (М.С. Горбачеву при-
ходится в буквальном смысле вести острую борьбу за перестройку). 

Школа здесь не представляет исключения. Напротив, силы торможения 
здесь достаточно сильны и консолидированы. И они могут попытаться пере-
молоть решения Пленума в словесной мельнице. 

Так что работа по перестройке школы и педагогической науки предстоит 
нелегкая, может быть, даже жесткая! Здесь, как отметил М.С. Горбачев, много 
накопилось проблем и нам предстоит упорно работать. Эту работу, по сути, 
еще только предстоит начать, и надо трезво смотреть в глаза трудностям. 

Надо объединить усилия всех передовых общественных сил, чтобы пре-
одолеть эти трудности, снять, наконец, с мели просвещенческий корабль. И 
здесь немало будет зависеть от активности прессы, общества, от граждан-
ской позиции ученых, от их решимости выкорчевать надолбы догматизма, 
начетничества, консерватизма. 
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Какой быть Академии педагогических наук СССР 

АПН И ЕЕ ПЕРЕСТРОЙКА1 

Из письма секретаря партбюро президиума АПН СССР, вице-
президента И. Зверева (Учительская газета. 04.08) неискушенный читатель 
может сделать вывод, что у нас, в академии идет перестройка. Однако при-
меры, приводимые в письме, – не более чем свидетельства полумер, иллюзий 
движения. Они коснулись только частных вопросов академической жизни, 
не затронув ее существа. 

Сегодня нужны не запоздалые полупризнания о полуготовности к полу-
перестройке и не аптекарское дозирование новых идей. Нужна решительная, 
системная работа по глубокому оздоровлению академии. Работа, способная 
поднять социальный и научный тонус АПН, оживить все ее ослабевшие ор-
ганы, очистить от тромбов ее исхудавшие кровеносные сосуды. 

Прежде всего надо изменить систему избрания в академию. Нынешний 
порядок избрания свел в академии до минимума удельный вес ученых, пред-
ставляющих действующую педагогику. Большинство из них не удостоены 
чести быть избранными в АПН. Не удостоены этой чести, за исключением 
Ш.А. Амонашвили, и те, кто сегодня олицетворяет собой новаторское движе-
ние в школе. Между тем первый устав АПН РСФСР предполагал избрание в 
ее ряды выдающихся школьных деятелей. Тот же устав предусматривал и из-
брание почетных членов академии (из числа видных деятелей науки и культу-
ры), а также иностранных ее членов. Эти плодотворные, но забытые сегодня 
традиции целесообразно восстановить. Кроме того, АПН СССР, вероятно, не 
должна составить исключения в принятом сегодня правиле, согласно которо-
му в «большой» академии обозначен возрастной рубеж высвобождения вакан-
сий для молодой научной поросли. Таковой поросли в АПН СССР пока нет. 
Средний академический возраст близится к семидесятилетию. 

Далее. Существующая структура АПН СССР не отвечает потребностям 
времени. В академии сейчас 15 институтов, многие из которых разрабатыва-
ют частные аспекты единой темы. Это ведет к утрате общей стратегии иссле-
дований, к отсутствию комплексного видения проблем и соответственно – 
комплексного их решения, к культивированию узости и периферийности пе-
дагогического мышления, к распылению проблематики и научных сил. 

Указанные 15 институтов академии распределены по четырем ее отде-
лениям, что также ведет к искусственному разъединению проблем, затруд-
няющему их целостную разработку, и, с другой стороны, – к бюрократиза-
ции управления, чрезмерной опеке над институтами, лишению их самостоя-
тельности и инициативы. 

Разобщенность отделений и институтов, местническое стремление каж-
дого из них к самоутверждению, отсутствие сколько-нибудь эффективной 
системы межотделенческой и межинститутской координации неизбежно ве-
дут к искусственному раздуванию штатов НИИ, наращиванию числа их под-
разделений. Многие из этих подразделений дублируют друг друга. 
                                                      

1 Учительская газета. 1987. 10 сентября. 
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Не может не вызвать недоумения и крайняя малочисленность ряда ин-
ститутов академии (треть из них насчитывает менее 70–80 научных сотруд-
ников). При этом каждый из институтов обладает немалым административ-
но-управленческим персоналом. В 15 НИИ – соответственно 15 дирекций, 
ученых секретариатов, административно-хозяйственных отделов, бухгалте-
рий, отделов кадров и прочая. 

Вывод из сказанного очевиден: структура академии, организация ее ин-
ститутов, характер и тематика их деятельности нуждаются в коренной реор-
ганизации. Может быть, 15 малочисленных НИИ АПН СССР следовало бы 
преобразовать в 8–9 крупных институтов. К примеру, институты: общих 
проблем педагогики, дошкольного воспитания, общего среднего образова-
ния, профессионального образования, педагогического образования и пере-
подготовки учительства, психологии и физиологии детей и подростков, ин-
ститут дефектологии. В число новых НИИ АПН СССР войдет Институт дет-
ства, который должен быть создан в соответствии с недавним постановлени-
ем ЦК КПСС о мерах по устранению серьезных недостатков в работе с деть-
ми-сиротами. 

Головным теоретическим институтом академии, определяющим про-
грамму развития педагогической науки в ее неразрывной связи со школьной 
практикой и общим корпусом наук о человеке и обществе, мог бы стать Ин-
ститут общих проблем педагогики (в настоящее время – НИИ общей педаго-
гики АПН СССР). Институт общего среднего образования представит собой 
основное и наиболее крупное научное учреждение, интегрирующее разроз-
ненную сегодня проблематику учебно-воспитательной деятельности общеоб-
разовательной школы. В нем могут быть объединены в единый комплекс на-
учные подразделения, разрабатывающие вопросы содержания, методики, ор-
ганизации воспитания и обучения, психологические основы учебно-
воспитательного процесса. А это позволит, наконец, преодолеть извечную ра-
зобщенность исследований, направить усилия ученых на целостный анализ 
учебно-воспитательной деятельности общеобразовательной средней школы. 

Создание в системе АПН СССР Института педагогического образова-
ния и переподготовки учительства – настоятельное требование времени. Не-
достатки педагогического образования общеизвестны. Современные педвузы 
лишь условно могут быть названы педагогическими учебными заведениями. 
Цикл психолого-педагогических дисциплин в них крайне слаб и принижен. 
Технология педагогической деятельности и педагогическое мастерство ос-
таются вне поля их зрения. Коренная перестройка педагогического образо-
вания, его опережающее развитие – необходимейшее условие обновления 
школы. Решение всех этих вопросов должен обеспечить Институт педагоги-
ческого образования и переподготовки учительства. 

Одновременно с преобразованием институтов АПН СССР следовало бы 
создать непосредственно при Минпросе СССР действенную систему науч-
ных, учебно-методических учреждений и производственных объединений, 
способных решать текущие задачи развития образования, переподготовки 
кадров, обобщения и распространения новаторского и передового педагоги-
ческого опыта. 
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Так, созданный в недрах АПН СССР НИИ управления и экономики на-
родного образования за полтора года существования не смог выдвинуть ни 
концепции своей научной деятельности, ни сколько-нибудь значимых под-
ходов и предложений по совершенствованию организации управления обра-
зованием и его финансированию. (Этот институт мог бы быть более плодо-
творным, работая непосредственно при  «заказчике» – Минпросе СССР.) Де-
сятилетия существующая в академии «система» научно-педагогической ин-
формации может быть названа системой только при самом снисходительном 
к ней отношении. Проблема изучения и пропаганды новаторского и передо-
вого педагогического опыта, уставшая годами стоять на повестке дня, по-
просту не решается. Упразднение существовавшего в АПН РСФСР Дома 
пропаганды педагогических знаний и передового опыта, как показало на-
гляднейше время, пользы не принесло. Передовой педагогический опыт ока-
зался бездомным. Не сумели его приютить ни бюрократизированные педаго-
гические общества, ни дома учителей. Всесоюзным центром новаторского и 
передового педагогического опыта может стать Дом педагогической пропа-
ганды, воссозданный при Минпросе СССР, с единым банком данных о пере-
довом опыте, с университетом для родителей и с соответствующими отделе-
ниями на местах. 

Для того, чтобы научные учреждения АПН СССР могли успешно решать 
свои задачи, необходимо предусмотреть и обеспечить целый ряд условий. Ед-
ва ли не главнейшее из них – перестройка механизма управления педагогиче-
ской наукой, превращение его из механизма тормозящего в ускоряющий. 

Существующий в АПН СССР строй управления, как уже отмечалось, 
морально и физически устарел. Он громоздок, авторитарен и консервативен. 
Необходима глубокая и всесторонняя демократизация управления и всей на-
учной жизни академии. 

Такая демократизация предполагает по меньшей мере: прекращение 
слива функционеров на руководящие посты в академии; изменение порядка 
формирования ее президиума, который состоит почти сплошь из админист-
раторов и в котором нет не только учителей-новаторов, но и наиболее из-
вестных в стране и за рубежом ученых-педагогов; избрание тайным голосо-
ванием на должности директоров институтов исследователей, плодотворно 
ведущих научную работу и способных выполнять роль организаторов науки; 
временный статус руководящих должностей, периодическая (и обязательная) 
сменяемость руководителей президиума и институтов (которые могут зани-
мать свои должности максимум два срока по пять лет); выборность, а не «на-
значаемость» ученых советов НИИ, систематическая их отчетность и отчет-
ность руководителей всех уровней перед трудовыми коллективами; расши-
рение прав институтов в планировании НИР, в определении общего характе-
ра своей жизнедеятельности; предоставление институтам правомочий в деле 
создания, реорганизации и упразднения тех или иных своих подразделений, 
с учетом изменяющихся потребностей науки и практики; всестороннюю, 
гласную, а не формально-аппаратную аттестацию научных кадров; создание 
при каждом НИИ проблемных научных советов (общеинститутских и по от-
дельным крупным проблемам), включающих в свой состав ведущих специа-
листов из академических и, главным образом, внеакадемических научных 
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учреждений и вузов; изменение функций этих советов, которые сегодня не-
редко превращаются в оплоты научной групповщины, наделение их правом 
общественного контроля над деятельностью соответствующих институтов, 
над ходом разработки отдельных научных проблем и проч. Такие же функ-
ции в общеакадемическом масштабе должен осуществлять общественный 
совет при АПН СССР, в который войдут лучшие представители учительства, 
общественности, производства, науки, культуры. 

Для расширения коллегиальности управления стоит, думается, создать в 
академии Совет директоров институтов, четко определив его задачи, права и 
обязанности. Совету директоров следует предоставить в частности право 
контроля за деятельностью президиума АПН СССР, право формирования 
планов НИР, распределения бюджетных ассигнований, материально-
технических и кадровых ресурсов, право отстаивания интересов институтов, 
обязав его твердо и целенаправленно проводить в каждом из институтов об-
щеакадемическую стратегию в научных, кадровых и других вопросах. Все 
эти и другие элементы демократизации академической жизни должны быть 
зафиксированы в новом уставе академии и уставе НИИ АПН СССР. 

Демократизация управления и всей деятельности АПН СССР избавит 
академию от устоявшейся клановости и убыточного в своей сущности не-
профессионализма, даст гарантию необратимости ее перестройки. Демокра-
тические рычаги позволят сдвинуть с мертвой точки буксующую академиче-
скую систему, восстановить ее внешние и внутренние связи, обеспечить ее 
нормальное функционирование и развитие. 

Радикальнейшей перестройке должна быть подвергнута и вся организа-
ция научно-исследовательской работы академии. В первую очередь необхо-
дим решительный пересмотр принципов планирования НИР. Давно пора от-
казаться от привычного конъюнктурного латания академических планов, 
сконцентрировать их на задачах обновления школы. Пора отрешиться от со-
ставления планов, исходя из наличных кадров АПН, а не из потребностей 
науки и практики. Ни наука, ни практика не могут и не должны зависеть от 
того, что эти кадры ржавеют или выходят из строя. 

Предстоит также существенно пересмотреть принципы комплектования 
и оценки деятельности научных подразделений академии. Многие из них 
годами не выдают качественной научной продукции, чему в немалой степе-
ни способствует существующая уравнительная система оплаты труда и без-
делья. В этой связи было бы целесообразно ввести апробированную в 
«большой науке» пятизвенную систему научных должностей и продумать 
вопрос о годичном испытательном сроке при избрании новых сотрудников 
на ту или иную должность. Академические подразделения нуждаются в мас-
сированном притоке новых, творческих работников. Чему, несомненно, мо-
жет содействовать перевод всех НИИ академии в первую категорию. 

Давно говорится о необходимости создания при АПН СССР научно-
производственных педагогических объединений по типу Опытных станций 
Наркомпроса двадцатых годов, но реальных шагов к тому не сделано. Нет 
каких-либо шагов и в деле организации отраслевых и зональных педагогиче-
ских комплексов, а также межинститутских исследовательских коллективов, 
нацеленных на разработку крупных проблем. (Первым таким коллективом 
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могла бы стать оперативно созданная научная группа по разработке концеп-
ции и стратегической программы перестройки школы.) 

Академия остро нуждается в серьезной перегруппировке научных сил с 
целью создания мощного блока экспериментально-прикладных подразделе-
ний. Нужны эффективная система материального стимулирования внедрен-
ческой деятельности, приоритетное финансирование перспективных науч-
ных разработок. Столь же необходимо широко развернуть консультативную 
работу академических институтов на хоздоговорных началах, активно вво-
дить хозрасчетные элементы в их деятельность, в частности создавать хоз-
расчетные группы для решения актуальных научно-практических задач. 

Коренной перестройки требует и издательская деятельность АПН 
СССР, в том числе деятельность академических журналов. Пора, наконец, 
включить эти журналы в дело обновления школы и педагогической науки, 
проветрить их страницы, открыть их двери для новаторского опыта, для пе-
дагогической публицистики высокого класса. Сегодня мы напрасно будем 
искать здесь имена Ю. Азарова, С. Соловейчика... Определяющее условие 
пробуждения этих журналов, избавления их от кастовости и изоляционизма – 
пересмотр состава редколлегий и приход в редакционный аппарат свежих, 
антизастойных сил. 

Заключая, выражу надежду, что волна действительной перестройки, а 
не полуперестройки докатится-таки до Академии педагогических наук 
СССР. Как подчеркивал недавно журнал «Коммунист»: не навредить пере-
стройке – значит не медлить с нею. 
 
 
 

В ПЛЕНУ ИЛЛЮЗИЙ1 

Критиковать своих коллег непросто: существует определенный корпора-
тивный кодекс. Но сегодня мы подошли к такому рубежу, что впору подумать 
о спасении самой корпорации от сил, приведших ее на грань катастрофы. Не 
говори уже о спасении от них общества, школы, педагогической науки. 

На фоне подъема общественно-педагогического движения особенно 
остро ощутимы кризис академический педагогики и то застойное оцепене-
ние, в котором до сих пор продолжает пребывать Академии педагогических 
наук. Из этого оцепенения академию не смогли вывести ни жесткая партий-
ная критика, ни шквал учительского и общественного недовольства. Лишь 
густо пополнились папки с перечнем псевдоперестроечных мероприятий. 

Руководство академии, привыкшее считать себя жрецами педагогиче-
ской науки, пытается представить общественную критику в свой адрес как 
«дискредитацию» науки, более того, – как подрыв политики перестройки. На 
прошлогодней октябрьской сессии АПН СССР один из руководителей ака-
демии так и заявил: достаточно расписаться в бессилии педагогической нау-
ки в деле формировании борцов перестройки, как сразу же вся проводимая 
партией работа лишится веского основания – опоры на человеческий фактор. 
                                                      

1 Комсомольская правда. 1988. 2 февраля. 
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Итак: если критикуешь руководство АПН, то подрываешь опору партии на 
человеческий фактор! Ни больше ни меньше. 

Впрочем, руководство академии идет и дальше. На одном из недавних 
совещаний в президиуме АПН СССР академик-секретарь В. Разумовский 
обвинил прессу в «деидеологизации» учительства, в том, что она пропаган-
дирует «буржуазные» концепции образовании. Знакомый мотив, не правда 
ли? Из серии ретро, 40–50-летней давности. Все, что не входит в круг при-
вычных понятий академиков, – буржуазно. 

Здесь мне хотелось бы четко развести два явления: кризис педагоги-
ческой науки – и кризис самой Академии педагогических наук. Кризисы в 
развитии науки – вещь объективная и закономерная. Выходя на новый виток, 
наука неизбежно проходит через состояние кризиса. Сегодня педагогический 
наука, раскрепощаясь от догм, уже начала движение в гору. Напротив, Ака-
демия педагогических наук, в массе своей охраняющая эти догмы, продол-
жает идти под откос. И кризис ее стал очевидным социальным фактом. 

В академических кругах в последнее время усиленно муссируется тезис 
о том, что-де, мол, педагогика разделила участь всех общественных наук 
эпохи застоя, и потому с нее взятки гладки. Очень удобный тезис. Оправда-
тельный. Но все ли в педагогике и в самой АПН разделили эту участь? Ака-
демическое руководство – с готовностью. А Сухомлинский, Занков, Давы-
дов, Амонашвили, Азаров, Шаталов, Щетинин и многие другие, которых 
старательно выкорчевывало руководство академии? Любой застой – это 
два пласта общественного, в том числе и научного бытия: заболоченная 
тина – на поверхности, а внутри – глубинные родники свежей, честной 
мысли. Все дело лишь в том, какую среду обитания выбрать. 

Да, люди не выбирают время, в которое они живут, но выбирают 
свое место в этом времени. И соответственно каждое время выбирает, при-
зывает своих, подходящих ему людей. Ушинский был нужен России в годы 
первого демократического подъема 1860-х гг. Но в годы реакции его книги 
выжигались из школы. Луначарский и Крупская были нужны в период сози-
дания новой советской школы. В годы застоя не было нужды ни в Сухо-
млинском, ни в подлинном Макаренко, наследие которого просто-напросто 
выхолостили и приспособили на свой лад апологеты школы подавления лич-
ности и социального лицемерия. 

Когда научные реки в угоду чьему-то произволу поворачивают вспять, 
меняется климат науки. Меняется соответственно и расстановка научных 
сил. Одни по собственной или чужой воле уходят на дно, другие интенсивно 
всплывают на поверхность. Надо только вовремя надеть спасательный круг – 
«чего изволите?» Обосновать раздельное или совместное обучение – пожа-
луйста, десятилетку или одиннадцатилетку – сколько угодно, средний все-
обуч – будет сделано... Нет, общей эпидемией, постигшей общественные 
науки, всего не объяснишь. В каждой научной губернии есть свои, специфи-
ческие вирусы. И каждый ученый в конечном счете встает перед ситуацией 
идейного, научного, нравственного выбора. Боязнь ученого отстаивать 
собственное убеждение – это его внутреннее самосожжение. Наука во 
фраке привратника – уже не наука, это бюрократия от науки. 
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В обществе дефицита самое страшное – дефицит нравственности. И 
ссылки на повальный застой – одна из очередных его разновидностей. 

Педагогическое новаторство – одно из первых знамений перестройки. 
Трудно назвать другое явление послеапрельской жизни, вызвавшее в обще-
стве столь плодотворный резонанс. Как срезонировали на это наробраз и 
официальная педагогика, общеизвестно. 

Ныне их излюбленный тезис против «увлечения» общества и печати но-
ваторами – утверждение, что оно якобы наносит вред науке, что практика 
противопоставляется теории, которая всегда должна играть ведущую роль. 
При этом, конечно, «теорию» академики отождествляют с собой. Но сама 
специфика педагогики в том, что она не может быть ни «чисто теоретиче-
ской», ни «чисто практической». Хотя соотношение теории и практики в 
разные времена – разное. В различные исторические периоды и в силу тех 
или иных условий развитие педагогики можно выразить одной из формул: 
«теория – практика – теория», или «практика – теория – практика», т.е. либо 
теория, либо практика попеременно играют ведущую роль. 

И сегодня именно передовая педагогическая практика ведет за собой 
теорию. Будь чуть больше социального, научного, исторического чутья у 
руководителей академии, они бы не чувствовали в педагогическом новатор-
стве ущемлении своего «научного» самолюбия, а как раз наоборот, видели 
бы, что именно на этом направлении сегодня совершается прорыл в новое 
качество науки, выход ее из завалов и кризисов. Однако академия до сих пор 
живет по другой, тоже исторически известной формуле: педагогическая нау-
ка – это мы. 

Но академическая лаборатория, институт, – отнюдь не синоним науки. 
Это может быть и учреждение по переводу древа науки в стружку. Позволю 
себе напомнить, что в истории отечественной педагогики не было ни одного 
сколько-нибудь известного ученого-педагога, лабораторией которого не яв-
лялась бы школа. Эта традиция стала обрываться в 1930-х гг. Академия, из-
начально созданная в 1943 г. как бюрократическое учреждение, усугубила, 
закрепила этот обрыв, чем и обрекла себя изначально на вымирание. 

Вспомним, все крупные достижении советской педагогики связаны с 
именами либо педагогов-практиков, либо ученых-психологов, также «стоя-
щих по пояс» в школе (Занков, Эльконин, Давыдов, Гальперин и др.). Под-
линная педагогика и педагогическая психология не могут жить вне практики, 
вне эксперимента. Схоластическая же педагогическая и психолого-
педагогическая «теории» в этом не нуждаются. Они ткут свою теоретиче-
скую паутину из самих себя. Практика им только мешает. В заглавном док-
ладе на уже упомянутой октябрьской сессии АПН СССР было даже заявле-
но, что из-за выполнения практических задач... резко упала(!) прогностич-
ность академической педагогики. 

Альтернатива «новаторы – наука», спровоцированная академическим 
руководством и закрепленная, к сожалению, в общественном сознании, вы-
думана и ошибочна. При такой постановке вопроса новаторы оказываются 
вне науки. В то время как они вместе с немалым числом ученых, в том числе 
работающих в АПН, составляют передовой отряд современной педагогиче-
ской науки. 
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Пора нам понять, что баррикады сегодня находятся не между обще-
ственными структурами, а внутри них: не между школой, Минпросом и 
академией, а между различными силами в каждом из этих социальных ин-
ститутов. И что засилье бюрократии в научном мире, плачевное состояние 
официальной педагогики, отрыв науки от практики отнюдь не повод для на-
учного нигилизма, для отрицания науки как таковой. Время вненаучного, 
обыденного социального и педагогического мышления кончилось. Кончи-
лось кризисом, тупиком. Если мы хотим идти вперед, мы должны переста-
вить свой заржавевший педагогический бронепоезд с рельсов исчерпавшего 
себя бытового сознания и голого энтузиазма на рельсы настоящей и потому 
неисчерпаемой науки. 

...Четыре года назад, когда только еще начиналась работа над школьной 
реформой, автор этих строк на партийном собрании НИИ общей педагогики, 
в присутствии президента АПН, вынужден был констатировать, что акаде-
мия, не участвуя в подготовке реформы, отсутствует на собственных имени-
нах. Сегодня, при реформировании реформы, приходится отмечать, что мы 
проспали эти именины второй раз. Все несут свой мед в общие соты школы, 
спорят, размышляют, предлагают. Только академия безмолвствует. 

За последние годы никто из руководителей академии не выступил с 
конструктивной программой, не предложил никаких решений, не выдвинул 
ни одной новой идеи. Академия в ее сегодняшнем виде – не штаб педагоги-
ческой науки, а скорее собес для отставных министров, директоров и прочих 
уже не функционирующих функционеров от просвещения. Эти члены акаде-
мии воспроизводят в ее рядах преимущественно лишь себе подобных, делая 
тем самым АПН изначально недееспособной. Академические должности, как 
и звания, раздаются «сверху». И потому обретающие их смотрят поверх го-
лов ученого «плебса». Они ответственны лишь перед теми, кто их назначил, 
а не перед школой и коллективами институтов. Если бы эти коллективы из-
бирали, к примеру, директоров НИИ, вектор ответственности принял бы 
иное направление. И преобладающей части нынешних директоров пришлось 
бы распрощаться со своими креслами. 

Одна из основных причин пробуксовки перестройки школы и педагоги-
ческой науки состоит в том, что изменения в составе просвещенческого 
руководства резко отстают от общего процесса обновления руководя-
щих кадров. Изменений здесь попросту до сих пор не произошло. Ведущие 
рычаги реформирования школы по-прежнему в руках тех же сил, которые 
привели ее к кризису. И потому наробразовская и академическая бюрократия 
перемалывает перестройку на набор привычных для нее «мероприятий». Не 
исчерпан ли тот шанс, то время, которые были даны руководителям просве-
щения и педагогической науки для адаптации к перестройке? 

Существующая структура и организация академии изжила себя. Соз-
данная как конгломерат функционально разрозненных и оторванных от шко-
лы учреждений. АПН не способна ни преодолеть этот отрыв, ни обеспечить 
хотя бы внутриакадемическое кровообращение. Точно так же она не способ-
на даже сдвинуться навстречу начавшемуся в обществе процессу демократи-
зации. Когда у руководства академии недавно спросили, есть ли у него идеи 
по поводу демократизации, оное ответило дружным молчанием. Такие идеи, 
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однако, неоднократно звучали с самых разных трибун. Замалчивание их ру-
ководством АПН свидетельствует лишь о том, что демократизация противо-
показана нынешним академическим лидерам. 

И это понятно, ведь демократизация подвинет в сторону научную бю-
рократию с ее косностью и агрессивностью, избавит академию от устояв-
шейся клановости и непрофессионализма, оздоровит нравственный климат в 
ее стенах, который не может сегодня не вызывать глубокой тревоги. 

Академический быт сегодня – это школа и ярмарка конформизма. Лет 
до 30–35 научный сотрудник учится молчать и ублажать начальство, потому 
что ему предстоит защищать кандидатскую диссертацию. До 40–50 он еще 
более ревностно делает то же самое в ожидании докторской защиты. Наде-
ясь, что уж тогда-то он и обретет желанную независимость и силу голоса. 
Но... далее начинают маячить членкоровские и академические погоны. Горь-
ко смотреть, как в погоне за этими погонами многие утрачивают не только 
достоинство, честь, но и человеческий облик. Пора подумать о создании в 
стенах академии элементарных механизмов защиты нравственности, реши-
тельно пересмотрев то, что провоцирует ее утрату. В том числе, например, 
таких механизмов, которые предотвратят превращение академических зва-
ний в пожизненную ренту за безделье. 

Смею надеяться, что обрисованная картина не будет спроецирована на 
всех сотрудников академии. Хотя, увы, именно эта тенденция преобладает в 
наших стенах и определяет в них нравственную погоду. Но, повторю, в ко-
нечном итоге каждый сам делает свой выбор. 

Тревожно лишь то, что, в отличие от артековской дружины, беззаветно 
вставшей недавно на своем слете на баррикаду перестройки, молодая науч-
ная поросль АПН явно не спешит на эту баррикаду. Она большей частью 
бродит по своим углам, выжидательно поглядывая «наверх» в ожидании пе-
ремен. Но там-то у руля по-прежнему охранители педагогики застоя. Не ста-
нет ли наша поросль новым фундаментом этой старой педагогики? 
 

P.S. Из «Комсомольской правды» от 3 февраля 1988 г. 
От редакции. 

Большинство читателей поддержали позиции Э. Днепрова о серьезных 
проблемах педагогической науки. Многие беспокоятся за будущее автора, 
работающего в Академии педнаук. Ю. Орлов из Москвы предлагает ему 
свою личную защиту. Хотелось бы верить, что до этого дело не дойдет. 

 
 
 

КОМУ И КАК ПЕРЕСТРАИВАТЬ АПН?1 

В материалах февральского Пленума ЦК КПСС четко, однозначно заяв-
лена необходимость глубокой реорганизации Академии педагогических на-
ук, определены задачи и пути этой реорганизации. Однако очевидно, что ни-
какой реорганизации академии не произойдет, если за нее возьмутся люди, 
которые на протяжении многих лет курировали застой в школе и педагогике. 
                                                      

1 Учительская газета. 1988. 1 марта. 
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В итоге с новой академией будет то, что уже было со школьной рефор-
мой. Стоит ли еще раз предаваться иллюзиям и поручать дело перестройки 
школы и педагогической науки тем, кто несет прямую ответственность за 
процветающий здесь до сего времени застой? 

Нынешнее руководство АПН СССР давно и всенародно расписалось в 
собственной беспомощности. Даже в условиях перестройки оно не смогло 
обеспечить вывод академии на уровень новых задач. Оно оказалось равно 
неспособным как осознать эти задачи, мобилизовать лучшие академические 
и общественно-педагогические силы на их решение, на обеспечение опере-
жающих функций педагогической науки, так и преодолеть инерцию застоя, 
воспринять общественную критику в свой адрес, осмыслить перспективные 
процессы и тенденции, возникающие и в самой науке, и в школьной, шире – 
социально-педагогической практике. 

Более того, руководство АПН СССР попыталось вступить в противо-
борство с этими процессами и тенденциями. Оно заняло «круговую оборо-
ну» от надвигающихся преобразований, объявляя идеологически вредным 
или некомпетентным все, что не входит в саркофаг его привычных понятий. 
За весь послеапрельский период руководители академии не выдвинули ни 
единой конструктивной идеи, не предложили никакой программы, не сдела-
ли даже шага навстречу обновлению школы и педагогической науки. Не 
приняли они участия и ни в одной открытой дискуссии. И это понятно, ибо 
такая дискуссия – вещь непростая, в ней легко обнаружить, что король-то 
голый. Зато сколько жалоб в «инстанции» на критику прессы, на подрыв 
«авторитета науки» и т.д. Руководители академии любят упрекать печать в 
«неинтеллигентности». Но позволительно спросить: а травля Сухомлинско-
го, закрытие экспериментов Занкова и Давыдова, попытка расправы с Амо-
нашвили, длительное преследование новаторов и многие подобные действа – 
это что, интеллигентность? Не лучше ли не злоупотреблять словами, ведь у 
общества, слава богу, хорошая память. 

Исполнительская психология, хвостизм, позиция толкователей талмуда – 
исток, бездеятельности руководства академии, его отрыва от запросов шко-
лы, от участия в формировании школьной политики. Отсюда же – догмати-
ческое, близорукое, конформистское мышление, которое неизбежно рождает 
паралич действия. Какие уж тут надежды на опережающие, прогностические 
функции академической науки, если люди не способны не только встать во 
главе прогресса педагогики, но и распознать, где он, этот прогресс. Ярчай-
шее тому подтверждение – упомянутое отношение к педагогическому нова-
торству. Это отношение, впрочем, ярко проявило и другое – истовую агрес-
сивность академической бюрократии. Загадки здесь нет: агрессивность – 
одна из наиболее распространенных форм бытия догматизма, его само-
утверждения. 

Академия педагогических наук переживает сегодня глубокий кризис. 
Этот кризис, на мой взгляд, обусловлен по меньшей мере четырьмя причи-
нами: во-первых, девальвацией догматизированной схоластики и начетниче-
ства, на которых долгое время зиждилась официальная академическая педа-
гогика; во-вторых, ее изначальным отрывом от школьной практики; в-
третьих, явным вырождением существующих форм организации и дея-
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тельности академии и, наконец, неспособностью нынешнего руководства 
АПН СССР осознать изменившуюся социально-педагогическую ситуацию. 
Между тем один из основных парадоксов этой ситуации состоит в том, что 
академия, всегда олицетворявшая собой (не в личностях, а как явление) офи-
циальную педагогику, сегодня не только не удовлетворяет, но противостоит – 
и притом упорно – курсу на перестройку. Стоит ли после этого удивляться, 
что в общественном сознании мы действительно давно уже АПН(б) – быв-
шая. И аббревиатура наша расшифровывается сегодня весьма едко: академия 
падших (погубленных, прошлых, послушных, причесанных и прочих) наук. 
А иногда даже так: академия против науки. 

Ничего не сделало руководство академии и в ходе подготовки февраль-
ского Пленума ЦК КПСС. 

Все позитивное, что вышло из АПН в преддверии Пленума, подготов-
лено в порядке личной, гражданской инициативы отдельных ее сотрудников. 
И подготовлено не только без поддержки, но при прямом противодействии 
руководства АПН, от которого обществу так и не случилось дождаться ни 
обещанной концепции средней общеобразовательной школы, ни концепций 
профессионального всеобуча, управления народным образованием, ни дру-
гих давно ожидаемых школой теоретических разработок. 

Справедливости ради следует сказать, что в командных отсеках на По-
годинской неоднократно, при плотно закрытых дверях, предпринимались 
попытки выковать концепцию общего среднего образования. Единожды, еще 
летом прошлого года, к этому был призван и автор настоящих строк. Но 
увидев, из какого материала и на какой основе изготовляется сие оружие 
преобразования школы, я вынужден был отказаться от чести соавторства 
этого изобретения. 

Вот как оценили в конце минувшего января «усовершенствованный ва-
риант» данной концепции, к примеру, авторы известного эстонского экспе-
римента, предусматривающего всестороннее преобразование школы. «Гово-
рить о наличии научной концепции» в подготовленном президиумом АПН 
документе невозможно, писали в рецензии сдержанные эстонцы. «Очевидно, 
не приходится и говорить о возможности... продуманной перестройки школы 
на основе представленного документа». Общеобразовательная школа рас-
сматривается здесь «как некая абстрактная схема». «Подход к составлению 
концепции... можно считать узковедомственным». В ней нет таких ключевых 
для педагогики понятий, как «развитие, личность, деятельность, труд, миро-
воззрение, цели воспитания, функции общего образования и т.д. ...Проблема 
человека вообще не акцентируется в содержании образования...» «Состав-
ленный вариант концепции, – заключала рецензия, – …не соответствует дос-
тигнутому к сегодняшнему дню состоянию советской философской, социо-
логической, психологической, педагогической науки». 

Отмечая также несостоятельность предложенного в академическом до-
кументе плана проведения дальнейших исследований, эстонские ученые 
скромно напоминали президиуму АПН, что «нельзя планировать экспери-
менты... не имея для этого концептуальных оснований». Как видим, гора не 
без большого труда родила мышь. 
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В результате столь многотрудного бессилия президиума АПН ЦК партии 
в ходе подготовки февральского Пленума вынужден был взять на себя роль 
научного разработчика тех капитальных проблем, от решения которых зависит 
настоящее и будущее советской школы. И школа получила многое из того, что 
она так долго, мучительно, бесперспективно ждала. Но получила опять не бла-
годаря, а вопреки пережившему свою эпоху руководству академии. 

Азбука военной науки (как, впрочем, и политики) учит: когда после 
длительной обороны армия готовится перейти в наступление, в ней меняют 
командующего, какими бы добротными качествами военачальника прежний 
командующий ни обладал. Смена стратегии требует нового видения ситуа-
ции, новых подходов, готовности и решимости действовать. У нынешнего 
руководства АПН СССР ни того, ни другого, ни третьего нет. Как нет и эле-
ментарных потенций к подлинному педагогическому лидерству, в чем оно 
старательно убеждало всех и вся на протяжении многих лет. 

И тем не менее трудно представить себе, что это руководство, апелли-
руя к чести, подаст, как в доброе старое время, коллективное прошение об 
отставке. Напротив. Оно усиленно будет бороться за непотопляемость. 

Февральский Пленум ЦК КПСС подвел черту эпохе академического за-
стоя, открыл новую страницу истории академии. Что будет написано на этой 
странице, сбудутся или вновь окажутся напрасными общественные ожида-
ния, зависит только от одного – кто встанет во главе академии, кто поведет 
ее перестройку. 

Для проведения коренной перестройки АПН СССР необходим ком-
плекс крупных мер, развертываемых поэтапно. 

В первую очередь, как отмечалось в докладе на Пленуме, следует соз-
дать учредительный орган новой академии из представителей ведомств, на-
учных учреждений, общественных и творческих организаций, которые вы-
ступили бы в качестве коллективных членов-учредителей реорганизуемой 
академии. 

В их число могут войти: Минпрос СССР, Госпрофобр СССР, Минвуз 
СССР, Министерство культуры СССР, АН СССР, творческие союзы (писа-
телей, художников, театральных деятелей, кинематографистов), Советский 
детский фонд, Советский фонд культуры, Совет по физическому воспитанию 
населения. 

Организации-учредители реформируемой АПН СССР выдвигают в со-
ответствии с определенной для них квотой кандидатуры членов-учредителей 
академии. После широкого, гласного обсуждения в печати выдвинутых кан-
дидатур решением Совета Министров СССР они обретают статус членов-
учредителей, действительных членов АПН СССР и образуют оргкомитет – 
учредительный орган новой академии. По образцу предшествовавшей реор-
ганизации АПН (из республиканской в союзную) Совет Министров СССР 
утверждает президента и вице-президентов академии, которые возглавляют 
всю работу оргкомитета. 

Возможен и иной, более короткий путь формирования оргкомитета – 
прямое общественное выдвижение его членов. 

Говоря о составе оргкомитета и его руководителе – будущем президенте 
АПН СССР, необходимо особо отметить, что вопрос о президенте академии 
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сегодня глубоко волнует общественность, о чем красноречиво свидетельст-
вуют письма учителей, выступления печати. В этой связи при определении 
кандидатуры будущего президента академии следовало бы учесть социаль-
ные ожидания, желание общества увидеть на этом высоком посту такого 
деятеля народного образования и педагогической науки, который сочетал бы 
в себе черты видного ученого, педагога-новатора, стойкого и активного бор-
ца за перестройку школы и педагогической науки, опытного организатора 
научных и научно-практических учреждений, человека, пользующегося ува-
жением учительства, ученых-педагогов, широкой общественности. Личность 
президента АПН СССР, его социальный и научный престиж – непременное 
условие общественного доверия к новой академии, ее плодотворной работы. 

Созданный в короткое время учредительный орган академии – оргкоми-
тет проводит начальный этап реорганизации АПН СССР. Нынешний прези-
диум слагает свои полномочия. 

Оргкомитет решает следующие основные задачи: объявляет и проводит 
(на основе гласного, широкого обсуждения в печати имен кандидатов) пер-
вый тур выборов в академию, установив квоты по основным специальностям 
и предусмотрев 50 % заполнение академических вакансий: организует выбо-
ры руководящих органов академии (нового президиума, бюро отделений) и 
руководителей учреждений президиума, не допуская при этом совмещения 
руководящих должностей. Сегодняшние лидеры академии узурпировали не-
малое число таких должностей, крепко сцепив тем самым основные блоки 
своего научного монополизма и одновременно механизма торможения педа-
гогической науки. 

Оргкомитет разрабатывает совместно с вновь избранным президиумом 
новую структуру академии и конкретный план ее реорганизации, формирует 
на межведомственной основе временной исследовательский коллектив для 
интенсивной подготовки концепции и программы обновления школы, кото-
рые должны быть представлены на рассмотрение съезда учителей. 

После утверждения новой структуры и плана реорганизации академии в 
директивных органах оргкомитет передает свои полномочия новому прези-
диуму АПН СССР. 

На втором этапе перестройки академии, который предстоит пройти в 
течение максимум полугода, президиум обеспечивает: динамичное осущест-
вление программы реорганизации АПН СССР; подбор кандидатов для выбо-
ров на должности руководителей новых академических институтов, научно-
производственных педагогических объединений, проблемных и региональ-
ных исследовательских центров; формирование и развертывание этих науч-
ных учреждений; концентрацию усилий и планов академии вокруг ключевых 
проблем перестройки всех звеньев народного образования. По завершении 
этого этапа президиум организует второй тур выборов в академию (на поло-
вину оставшихся вакансий) с целью привлечения в ее состав лучших сил, 
которые проявили себя в деле перестройки школы и педагогической науки. 
Список кандидатов в академию вновь проходит широкое общественное об-
суждение. Одновременно на общем годичном собрании АПН СССР прово-
дится анализ итогов проделанной работы, уточняются задачи академии. 
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Еще через год объявляется третий тур выборов в АПН СССР (с запол-
нением всех вакансий). Принцип отбора в академию остается тот же – глас-
ное обсуждение меры участия будущих ее членов в перестройке школы. 

Реализация намеченного плана перестройки АПН СССР позволит сде-
лать эту перестройку подлинной, а не мнимой, позволит ввести в состав ака-
демии именно те силы, которые делом докажут свою способность сдвинуть с 
мертвой точки обновление школы и педагогической науки. Сохранение же 
ключевых позиций в реорганизации АПН за ее нынешними руководителями 
и их руководителями лишь пролонгирует застой в академии, а одноразовое, 
незамедлительное заполнение всех старых и новых академических ставок 
приведет только к укреплению социальной базы этого застоя. 

Вывод из всего сказанного очевиден. Если мы хотим иметь в лице АПН 
СССР подлинный штаб обновления школы и педагогической науки, а не ци-
тадель застоя, то не стоит долго затрудняться с ответом на вопрос – кому и 
как перестраивать академию. 
 
 
 

КАКОЙ БЫТЬ АПН СССР?1 

Перестройка академии возможна лишь на основе нового педагогическо-
го мышления. 

Вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи и той дискуссии, что сего-
дня откроется в АПН СССР, приобретает острую актуальность в свете задач, 
поставленных перед школой и педагогической наукой февральским Плену-
мом ЦК КПСС. Однако этот вопрос может вызвать соблазн перевести дис-
куссию в русло, уже не раз исхоженное академическими реформаторами, – 
вновь приступить к поруганию «злонамеренной» прессы или свести дискус-
сию к обсуждению структурных изменений в АПН, за которыми нет концеп-
туальных оснований. Это имеет лишь один смысл – подменить подлинную 
перестройку академии частичной ее модификацией. Поскольку бесплодность 
такого пути очевидна, хотелось бы предложить иной: осмыслить положение 
дел в педагогической науке и в Академии педагогических наук, раскрыть 
причины кризиса академии и способы его преодоления, задуматься над при-
оритетной проблематикой будущих исследований и над задачами, встающи-
ми перед АПН, и только на этой основе обсудить возможные модели ее ор-
ганизационно-структурных преобразований. Разработка идеологии и кон-
цептуальных оснований перестройки АПН – вот смысл дискуссии. Органи-
зационное проектирование – ее побочный продукт. 

Перестройку АПН СССР необходимо осуществить в свете требований 
нового педагогического мышления, формируемого в последние годы в 
нашей общественной практике и отчетливо выраженного в материалах фев-
ральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Эти требования существенно отличаются от установок того педагогиче-
ского мышления, которое сложилось в годы административно-командного 
                                                      

1 Учительская газета. 1988. 10 марта. 
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управления нашим образованием при существенной деформация основных 
принципов построения подлинно социалистической школы. Эти принципы, 
нашедшие яркое выражение в декларации Государственной комиссии по 
просвещению (1918 г.), формулируют ленинский подход к делу народного 
образования. В годы застоя произошло выхолащивание их подлинной глуби-
ны и значимости. 

Каковы же, на наш взгляд, наиболее существенные характеристики но-
вого педагогического мышления? 

Прежде всего оно требует такой организации образования, которая, с 
одной стороны, направлена на формирование у молодых людей творческой 
личности, с другой – ориентирована на своеобразие индивидуальности каж-
дого молодого человека, при полном учете его собственной воли и жизнен-
ных устремлений. Ребенок является свободным субъектом школьной жизни, 
учебно-воспитательного процесса, всех видов деятельности (художествен-
ной, трудовой, учебной, спортивной, общественно-организованной и т.д.). 

Этот подход к воспитанию и обучению служит основой развития инди-
видуальных способностей, которые свойственны в той или иной мере всем 
детям и молодым людям. Он является стержнем формирующейся сейчас у 
нас педагогики сотрудничества. 

В противовес этому застойная педагогика рассматривает человека лишь 
в качестве объекта учебно-воспитательных манипуляций, при организации 
жизни которого можно использовать авторитарные методы. Из-за этого та-
кая педагогика стала просто бездетной. Именно против этого в последние 
десятилетия восстали наши педагоги-новаторы, усматривающие в каждом 
ребенке и юноше активную личность. 

Вторая характеристика нового мышления, а следовательно, и новой 
педагогики связана с признанием приоритетности гармоничного воспитания 
человека перед различными видами его обучения, перед снабжением его 
разной «информацией». 

Гармоничное воспитание предполагает попеременное осуществлений 
детьми и юношами всех основных видов сознательной деятельности людей. 
При этом исходной формой любой деятельности является коллективное ее 
выполнение – и лишь постепенно она становится индивидуальной. Конечно, 
в каждом возрасте сочетание и степень развернутости этих видов деятельно-
сти различны, но лишь в совокупном выполнении всех видов деятельности 
происходит полноценное усвоение человеком осмысленных и нравственных 
действий в самых разнообразных жизненных ситуациях. 

В традиционной же педагогике, как известно, имеет место засилье обу-
чения, приводящее к чрезмерному рассудочному интеллектуализму, а в ре-
зультате – к господству технократического мышления, для которого харак-
терен примат средства над целью, частной цели над смыслом и общечелове-
ческими интересами, техники над человеческими ценностями, информиро-
ванности над культурой. 

Третьей чертой новой педагогики, истоки которой связаны со строи-
тельством социалистического способа жизни, является утверждение трудо-
вого начала образования. Оно зиждется на двух основаниях. Первое из них 
связано с деятельным и творческим ознакомлением человека с предметным 
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миром, миром труда, что раскрывает подрастающим поколениям историче-
ское происхождение различных форм труда, человеческих воззрений и спо-
собов деятельности. 

Вторым основанием подлинного образования является соединение – с 
определенного возраста – обучения с производительным трудом в его совре-
менных формах, – такое соединение, которое расширяет и углубляет основы 
умственного, нравственного и физического развития молодых людей. 

Педагогика периода застоя хотя декларативно и признает трудовое на-
чало нашей школы, но не владеет средствами его практической реализации. 
Так, у нас много лет господствуют пассивные методы преподавания, направ-
ленные на словесное объяснение, что культивирует у человека репродуктив-
ное мышление, свойственное для исполнителя планов и воли других. Обуче-
ние и труд школьников зачастую осуществляются независимо друг от друга, 
а сам труд в основном носит нетворческий характер и выполняется школь-
никами вне трудового коллектива взрослых. 

Наиболее существенной характеристикой новой педагогики является 
понимание ею образования как общественно-государственной системы, дей-
ствующей ныне в условиях широкой демократизации и гласности и управ-
ляемой общественными советами разных уровней. Школам в этой системе 
присуще самоуправление. Учительский труд в них может быть только твор-
ческим, а сами школы – при наличии у них единого основания – могут быть 
весьма многообразными. 

Педагогическому мышлению недавнего прошлого было просто недос-
тупно такое понимание сущности социалистического образования, его свое-
образие и сейчас осознается педагогами с большим трудом. 

Далее. Новое педагогическое мышление все более осваивает тот прин-
цип управления образованием, который связан прежде всего с ориентацией 
на развитие его духовно-содержательной, кадрово-педагогической и матери-
ально-технической сторон. Такая ориентация необходима именно при созда-
нии системы непрерывного образования. Но очень долго управление образо-
ванием было направлено на функционирование его сложившихся форм, его 
развитие зачастую не контролировалось должным образом ни государством, 
ни тем более общественностью. 

Можно было бы продолжить изложение характерных черт нового педа-
гогического мышления, но и уже перечисленные создают у читателя, на наш 
взгляд, отчетливое представление о его сущности. 

Один из наиболее распространенных способов борьбы адептов педаго-
гики застоя против нового педагогического мышления – обвинения в «исто-
рическом нигилизме», в отказе от наследства, оставленного предшествую-
щими этапами развитая советской школы и педагогики. Но здесь встает из-
вестный вопрос: «от какого наследства мы отказываемся?» Ответ на этот во-
прос однозначен: нам действительно придется отказаться от многого в педа-
гогическом наследстве, оставленном административно-командной системой. 
От наследства, имеющего мало общего с социализмом. Отказаться ради пол-
ного восстановления ленинской концепции социалистической школы, ради 
восприятия и развития идейного наследия созидателей социалистической 
системы просвещения. 
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В этом наследии, в ленинских принципах социалистической школы – 
истоки, корни нового педагогического мышления. Оно стало формироваться 
еще в трудах классиков марксизма-ленинизма, получив затем фундамен-
тальное основание в практике строительства социалистической школы. 
Очень много сделали для его развития А. Луначарский, Н. Крупская, 
С. Шацкий, П. Блонский, Л. Выготский, А. Макаренко и другие крупнейшие 
советские педагоги, психологи и деятели народного образования 20-х – пер-
вой половины 30-х годов. Они внесли неоценимый вклад в строительство 
основ советского образования, в новую педагогику. Значение этого вклада 
особенно остро чувствуется в нынешние дни. Ведь педагогика застоя пусти-
ла слишком глубокие корни как в практике, так и в теории – ей нести ответ-
ственность за состояние нашего образования сегодня. 

Поэтому такому педагогическому мышлению мы сейчас призваны про-
тивопоставлять нечто новое, хорошо представляя себе, что оно является воз-
рождением того, что было заложено еще на заре Советской власти, а затем в 
тяжелых социальных условиях развивалось те же пятьдесят лет многими со-
ветскими учеными и педагогами-практиками, часть которых была членами и 
работниками АПН СССР (назовем хотя бы таких членов академии, как 
В. Сухомлинский, М. Скаткин, Л. Занков, Б. Ананьев, А. Леонтьев, 
Д. Эльконин и др.). 

Чтобы реорганизованная академия смогла научно обеспечить пере-
стройку образования, она должна изменять свои устаревшие позиции, опре-
делиться в отношении требований нового педагогического мышления и, 
опираясь на его богатые возможности, разработать концепцию современного 
образования. И лишь затем можно формировать направления дальнейших 
исследований и создавать новую организационную структуру. К сожалению, 
эта структура создается пока без должной проработки и широкого обсужде-
ния новой проблематики Академии на основе требований современного пе-
дагогического мышления. Вот поистине тот случай, когда говорят, что теле-
га поставлена впереди лошади! 

Предлагаем на обсуждение перечень главных проблем, которые могут 
стать предметом научно-практических исследований реорганизованной АПН 
СССР (и всей психолого-педагогической науки). 

1. Разработать теорию и методику организации образования как обще-
ственно-государственной системы, реализуемой через школьное самоуправ-
ление, деятельность общественных советов, творчество учителей. 

2. Разработать систему управления народным образованием, направлен-
ную на обеспечение развития и функционирования его взаимосвязанных 
сторон. 

3. Разработать психолого-педагогические характеристики трудовых ос-
нований образования: 

а) проследить внутренние связи истории труда и его современных форм 
с содержанием всех учебных предметов и способами их преподавания; 

б) определять пути и средства аффективного соединения школьного 
обучения с реальным общественно значимым производительным трудом. 

4. Разработать психолого-педагогические основы организации гармо-
ничного воспитания детей, подростков и юношей в процессе осуществления 
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ими сознательной трудовой, игровой, учебной, художественной, спортивной, 
общественно-организационной деятельности; изучить содержание, строение, 
взаимосвязь и развитие этих видов деятельности. 

5. Определить пути и средства целенаправленного формирования субъ-
екта сознательной деятельности, творческой личности школьника; разрабо-
тать методы диагностики и коррекции этого процесса. 

6. Разработать технологию применения активных методов преподава-
ния, выявить их связь с трудовыми основаниями образования, компьютери-
зацией школы. 

7. Разработать пути и средства подготовки и переподготовки педагоги-
ческих кадров, могущих эффективно осуществить свои обязанности в пере-
строенном и развивающемся народном образовании. 

В своих общих формулировках некоторые из перечисленных проблем 
так или иначе могут быть похожими на проблемы, фигурирующие в нынеш-
них или предполагаемых планах исследовательской работы институтов 
АПН. Но все дело в том, как расшифровать смысл этих проблем – в русле 
привычного или нового педагогического мышления. 

Так, в академии уже несколько десятилетий разрабатывают «трудовую» 
тематику в качестве одной из центральных, но полученные при этом резуль-
таты все еще не позволяют понять даже общее содержание трудовых осно-
ваний образования (в частности, его деятельностного основания, которое 
было четко выделено в декларации 1918 г.). В итоге академические институ-
ты много лет разрабатывают теории и методику трудового обучения ремес-
ленного типа, поддерживая до самого последнего времени раннее овладение 
школьниками простыми массовыми профессиями. 

Нужда в использовании активных методов преподавания возникла у нас 
давно. Были созданы различные их варианты (например, проблемное обуче-
ние, решение учебно-познавательных задач, диалоговое обучение и т.д.). Но 
при господстве застойной педагогики они не получили широкого распро-
странения в практике нашего образования. Для создания развернутой теории 
активных методов преподавания необходимо сознательно ориентироваться 
на требования нового педагогического мышления. 

Перечисленные нами проблемы можно плодотворно разрабатывать в 
определенной их взаимосвязи и лишь организуя комплексные исследования, 
проводимые специалистами разных человековедческих дисциплин. Сейчас 
есть основания полагать, что привычные методы психолого-педагогических 
исследований (наблюдение и констатирующее экспериментирование) уже 
недостаточны для обеспечения их комплексности. Для этого требуется фор-
мирующее экспериментирование, проведение которого предполагает особые 
способы организации работы и особую подготовку ее участников. В этой 
работе неразрывно друг от друга осуществляются экспериментальные иссле-
дования, проектирование (конструирование) новых учебно-воспитательных 
систем и разработка их реализации и проверки эффективности. 

Эта проблематика может по-настоящему разрабатываться лишь ком-
плексными или междисциплинарным путем посредством организации еди-
ной научно-методическом работы. Но нынешняя АПН (и даже ее предпола-
гаемая структура) не нацелена на такую организацию комплексной работы. 
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Чтобы превратить АПН в современное научное учреждение, необходимо со-
став и задачи ее подразделений определить в соответствии с требованиями 
подлинной комплексной работы, важным средством ее реализации могут 
стать, например, научно-производственные учебные объединения, введение 
хозрасчетных начал. 

Организационно-структурные проблемы новой академии предстоит ре-
шать будущему ее Оргкомитету. И здесь могут оказаться небесполезными 
предложения, высказанные ранее в «Учительской газете» в статьях 
Э. Днепрова (10 сентября 1987 г. и 1 марта 1988 г.), В. Давыдова и 
А. Петровского (26 сентября 1987 г.). 

Опыт последних лет со всей очевидностью свидетельствует о том, что 
нынешние руководители академии бессильны перед лицом новых задач. 

Как справедливо отмечалось в передовой статье газеты «Правда»: «бы-
ло бы прекраснодушием и далее ожидать от нынешнего руководства АПН 
сдвигов в сторону подлинной перестройки школы и педагогической науки». 
Академия педнаук не может и не должна вновь воспроизводить самое себя 
под новыми вывесками. Ее должны формировать люди, доказавшие свою 
способность к новому педагогическому мышлению и действию в условиях 
широкой демократии. 
 

В. Давыдов, 
действительный член АПН СССР 

Э. Днепров, 
кандидат исторических наук 

В. Зинченко, 
член-корреспондент АПН СССР 

А. Петровский, 
действительный член АПН СССР 

Н. Шахмаев, 
член-корреспондент АПН СССР 

 
 
 

ОЦЕПЕНЕНИЕ. В НЕМ ПРЕБЫВАЕТ 
АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК1 

Казалось бы, стоит ли сейчас, накануне XIX партконференции, возвра-
щаться к вопросу об Академии педагогических наук, к вопросу вроде бы пе-
риферийному и уже достаточно проясненному? Конечно, не стоит, сколько 
можно к этому возвращаться – скажут те, кто хотел бы в прямом и перенос-
ном смысле прикрыть перестройку академии, в том числе и тенью общих 
проблем. 

Но надо ли прикрывать? Может быть, напротив, высветить преломление 
этих общих проблем в вопросе об академии? И так ли «перифериен» этот 
вопрос? Судя по сегодняшнему положению дел в АПН, нет. Реорганизация 

                                                      
1 Комсомольская правда. 1988. 31 мая. 
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академии по-прежнему готовится типично административно-
бюрократическими средствами, по аппаратному варианту. 

Говоря о разработке концепции XIX партконференции, М.С. Горбачев 
на февральском Пленуме ЦК КПСС отмечал: «Нет никакого сомнения: все, 
что касается школы, образования и воспитания, напрямую связано с разви-
тием социализма, с перестройкой. Более того, представляет собой важней-
шее ее направление». Но что более связано со школой, чем вопрос о научном 
обеспечении ее перестройки, т.е. в конечном итоге – вопрос об Академии 
педнаук? Об академии, которая, по словам одного из читателей газеты, пре-
вратилась в основной тормоз обновления школы. 

«Застой в педагогике – это самое страшное для общества, для молодого 
поколения», – пишет М. Пименова из Караганды. И пишет справедливо, ибо 
в «казарменной» школе нельзя воспитать веру в обновление общества. 

Взглянем еще раз на академию глазами читателей. Передо мной письма, 
поступившие в «Комсомольскую правду» после выхода статьи «В плену ил-
люзий» (см. «КП» от 2 февраля с.г.). 

«Академия педнаук – "зубная боль" нашей педагогики, – пишет препо-
даватель СПТУ В. Усенно из якутского города Мирный. – Существующая 
АПН, с успехом выполнявшая социальный заказ застойных времен (и лично-
стей) по внедрению воспитательных методик, соответствующих духу и за-
просам этих времен (и личностей), и яростно отстаивающая свое «детище», 
порождающее инертную, безынициативную массу, является диким анахро-
низмом во времена перестройки... Вещи пора называть своими именами... 
Усилиями ныне сформировавшейся педагогики уже загублены несколько 
поколений... Требуется срочное оперативное вмешательство... До каких пор 
мы будем беззубо бороться за свое будущее?..» 

«Иногда думаешь, – развивает эту мысль заслуженный учитель школы 
РСФСР А. Шатун из Свердловска, – если уж не помогают, то хотя бы не ме-
шали. В том, что десятилетиями новое, передовое не распространялось, не 
внедрилось, – вина и многих ученых из АПН... Когда надо было помочь Зан-
кову, Эльконину, Давыдову и другим ученым-новаторам, то АПН СССР как 
будто бы и не существовало. Но вот когда речь зашла о вкладе ученых из 
АПН в развитие педнауки – сразу в списке появились эти имена. А ведь ра-
боты этих уважаемых ученых появились не благодаря, а вопреки АПН 
СССР». 

Ревностные защитники чести академического мундира обычно утвер-
ждают, что критики академии всю ее обливают черной краской, как и всю 
педагогическую науку. Отнюдь. И в приведенном письме А. Шатуна, и в де-
сятках других четко разводятся краски, четко ставится вопрос: «Что учите-
лям брать?» и «из какой науки?» «Не все в академии, – пишет A. Шатун, – 
поддались гипнозу застоя. Наши ученые-новаторы, учители-новаторы оказа-
лись на передовом рубеже перестройки потому, что во времена так называе-
мого застоя думали не о себе, а о судьбе молодежи – будущего нашей стра-
ны». И в академии, говорит о том же читательница А. Стрельцова из Куста-
ная, явно видны «контуры того, кто по чью сторону баррикад». «Прогрес-
сивные силы в педагогической науке есть, и они победят!» – убежденно за-
являет М. Краснова из Тулы. 
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«Не верю в возможность перестройки в АПН, если ее будут осуществ-
лять те же кадры, которые в «период застоя» делали все, чтобы этот застой 
длился как можно дольше, а теперь с высоких трибун призывают нас активи-
зироваться и сами делают вид, что перестроились», – пишет студент МГПИ 
им. В.И. Ленина B. Поляев. «Тщетно многих из академии взывать к пере-
стройке», – говорит о том же читатель из Донецка Д. Мелентьев. – Руково-
дству АПН, в существующем на сегодня составе, необходимо уйти в отстав-
ку. Общество волнуется, а АПН, как крыловский Васька, слушает да ест. Во-
обще ситуация захватывающе-детективная. Как долго это будет позволено 
чиновникам из АПН?» 

«Пришла пора пойти на глубокую реорганизацию Академии педагоги-
ческих наук... влить в нее свежие силы, открыть двери перед талантливыми 
учеными и педагогами-практиками, решительно раздвинуть ее научные гра-
ницы. Это должна быть действительно новая академия, с новым уставом, с 
новым порядком выборов и, возможно, периодического переизбрания ее 
членов. Начать, может быть, стоит с создания учредительного органа», – го-
ворилось на февральском Пленуме ЦК КПСС. 

Таков был план коренной перестройки АПН СССР. Но прошло три меся-
ца, и не только ничего не сделано по его реализации. Похоже, что с помощью 
руководителей академии и их руководителей проведена существенная ревизия 
этого плана. Теперь есть намерения ограничиться структурной реорганизаци-
ей АПН, заполнением имеющихся академических вакансий, переаттестацией 
сотрудников институтов и переменами в составе президиума академии. 

Об учредительном комитете вовсе не упоминается. Не ясно ли, что эти 
намерения весьма далеки от задачи создания «действительно новой акаде-
мии»? 

И здесь мне хотелось бы сделать одно принципиальное, с моей точки 
зрения, замечание. В последнее время в ряде публикаций, освещающих рас-
становку общественных сил, происходит весьма опасная и в то же время 
весьма выгодная для бюрократии подмена понятий. Я имею в виду выдвину-
тую альтернативу двух путей, двух вариантов перестройки – демократиче-
ского и аппаратного. 

По моему глубокому убеждению, такой альтернативы нет. Ибо нет и не 
может быть аппаратного пути (или варианта) перестройки. Это путь (или 
вариант) саботажа перестройки, ее имитации. 

Водораздел сегодня в обществе, думается, проходит не по линии, очер-
ченной вопросом – каким путем осуществить перестройку? А по извечной 
линии – быть ей или не быть? Установка на медленное, аппаратное прогрес-
сирование не гарантирует прогрессирование вообще. 

Ситуация в АПН – лишь капля в море современных общественных от-
ношений. Но, как известно, в капле отражается многое. Здесь, в частности, – 
аппаратная попытка отстоять локальный аппаратный «вариант». И направ-
ленность этого бюрократического действа здесь тоже небезосновательна. В 
объективном и субъективном плане. В первом – чтобы сохранить ключевые 
позиции для надлежащего воспитания подрастающих поколений и свести на 
«нет» общественную составляющую в общественно-государственном управ-
лении просвещением. Во втором – чтобы обеспечить аппаратчикам надеж-
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ные «экологические ниши» в заранее завоеванной академической структуре 
на случай, если не «по-ихнему» развернется XIX партконференция. 

Читатели газеты, судя по письмам, отчетливо сознают это, равно как и 
то, что альтернативы демократической перестройки академии нет. Москвич, 
кандидат технических наук И. Петров убежден, что «в революционный пе-
риод надо действовать по-революционному, а не идти на поводу у личных 
амбиций академиков-пустышек». Он предлагает провести выборы в АПН 
«на всесоюзном съезде педагогов, невзирая на ученые степени и звания». 

М. Пименова считает, что проблемы академии и школы должны быть 
предметом «всенародного обсуждения», что академия должна комплекто-
ваться «путем выборов снизу». 

Таковы в основном суждения читательской почты. Ну а что сама АПН? 
Здесь стрелка барометра колеблется. «Верхи» все еще живут по-старому, в 
«низах» все более зреет нежелание так жить. И при всем том академическая 
машина продолжает раскручиваться большей частью вхолостую, имитируя 
бурную научную деятельность. В итоге – нагляднейшая модель «раздельного 
обучения» в школе перестройки: мы продолжаем безмятежное плавание в 
стоячей воде академических планов, общество, учительство напряженно 
ищут пути обновления воспитания и образования. 

Передо мной – изящно отпечатанная, на 96 страницах, Программа VIII 
Всесоюзных педагогических чтений, которые состоялись в Ташкенте 17–
20 мая. Программа чтений предельно «актуальна»: «Повышение эффектив-
ности урока как основной формы организации учебно-воспитательного про-
цесса». 

Урок – это, конечно, дело для академии святое, излюбленное. Особенно 
как основная форма воспитания, воспитывающего обучения, так сказать. Но 
это что – сейчас главное? Неотложное? 

Десятки раз, во всех газетах, со всех трибун призывали АПН к разра-
ботке концепции общего среднего образования. «Правда» дважды в передо-
вых статьях констатировала, что «общество так и не дождалось от АПН 
обещанной концепции общеобразовательной средней школы». 

Наконец, февральский Пленум ЦК определил как непосредственную и 
ближайшую задачу АПН формирование и реализацию этой концепции. Но 
все впустую. 

В президиуме АПН, рождавшем в муках программу педчтений, не на-
шлось ни одного человека, который бы сказал: опомнитесь, коллеги... 

Время, однако, все увереннее берет свое, корректируя кабинетно-
бюрократические планы. Педчтения в Ташкенте не пошли по наезженной в 
стороне от жизни, привычной академической колее. Само учительство, со-
бравшееся на эти чтения, заговорило о жгучих проблемах школы. И тон та-
кому разговору дало «незапланированное» выступление председателя Гос-
комитета СССР по народному образованию Г.А. Ягодина. 

Да, вероятно, правы те сотрудники АПН, которые прислали письмо в 
газету, правы они, говоря, что «в плену иллюзий находится не АПН, а автор 
статьи, все еще полагающий, что какие-либо изменения в академии возмож-
ны». 
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Нынешние лидеры академии сегодня озабочены только одним – само-
сохранением. Они готовы избрать любого спущенного сверху президента, 
лишь бы не было никакого учредительного комитета. 

И никакой не идет речи о демократизации выборов в АПН и внутриака-
демической жизни, о конкурсе на академический престол, о программах пре-
тендентов и т.д. А между тем такие программы уже неоднократно были за-
явлены. Достаточно напомнить, например, ряд статей Ш. Амонашвили в 
центральных газетах. 

Так что же, все еще будем надеяться на аппаратный вариант «пере-
стройки» АПН? 

И последнее. За прошедший год, в ряду других предложений, мне дове-
лось шесть раз ставить вопрос о создании общественного совета и временно-
го исследовательского комитета по разработке концепции и программы пе-
рестройки школы. И столько же раз академическое руководство совершало 
немудреный маневр традиционного бюрократического уклонения. Оно нау-
чилось мастерски не решать вопросы. 

Сегодня лед наконец тронулся. При поддержке Госкомитета СССР по 
народному образованию такой коллектив удалось-таки создать, и он готов, 
вместе с общественностью, с учительством, приступить к работе. 

В Тезисах ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партконференции еще раз под-
черкнуто, что «необходимы энергичные усилия всего общества, чтобы обес-
печить качественные перемены» в развитии школы. Объединим же эти уси-
лия. 
 
 
 

АПН ВНЕ ШКОЛЫ И ОБЩЕСТВА1 

Кризис АПН СССР 

Известно, что на крутых поворотах истории раскрывается истинная суть 
различных социальных институтов и происходит резкое расслоение общест-
венных сил. Послеапрельские процессы вызвали к жизни мощный подъем 
общественно-педагогического движения, обнажив одновременно глубокий 
кризис всей системы образования и той официальной институции, которая 
главным образом формировала педагогическую теорию и практику предше-
ствующей эпохи, – АПН СССР. Этот кризис отразил в себе девальвацию 
педагогической идеологии и основных педагогических постулатов адми-
нистративно-командной системы, тупики старого педагогического 
мышления, бесплодность и нежизнеспособность существующих форм 
организации педагогической науки. 

Назову лишь три главных проявления этого кризиса, не пытаясь воссоз-
дать здесь общую его картину. Она нуждается в детальном исследовании с 
тем, чтобы предотвратить возможные рецидивы. 

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Застарелые болезни нашей школы и педагогики. М.: ВНИК «Шко-

ла». 1989. 
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Первое. Основной идеологический постулат административно-
командной системы (человек – лишь «винтик» этой системы) в проекции на 
педагогику представал в виде теории, трактующей ребенка только как объект 
учебно-воспитательных воздействий, преимущественно авторитарного свой-
ства. После апреля 1985 г., в условиях обостренного внимания к человеку 
как к субъекту деятельности и высшей ценности и цели развития общества, 
эта теория круто упала в цене. И соответственно начали терять кредит ос-
вященные ею репродуктивные методы обучения, командная система воспи-
тания, административные методы управления школой и т.д. Но именно 
обоснование такого рода педагогических принципов и составляло львиную 
долю валового научного продукта АПН СССР. 

Второе. В новых социально-педагогических условиях старое педагоги-
ческое мышление, цементирующее официальную академическую педагоги-
ку, обнаружило свою недееспособность. Догматическое и инерционное, ав-
торитарное и технократическое, оно было потеснено новым педагогическим 
мышлением – открытым, творческим, демократическим, гуманистическим и 
гуманитарным. Старое педагогическое мышление оказалось безоружным 
перед проблемами перестройки школы. Отсюда – оцепенение академиче-
ских лидеров, необъяснимая, казалось бы, бездеятельность АПН в последние 
годы, резко диссонирующая с напряженной общественной работой по об-
новлению школы. 

Столь же резко проявился и третий основной компонент кризиса 
АПН – нежизнеспособность принципов и форм организации академиче-
ской науки. И это естественно, ибо оные принципы и формы – не более чем 
одна из сфер материализации отживающего педагогического мышления. 

Разорванность административно-педагогического сознания, лишенного 
системных свойств, имела своим неизбежным следствием функциональную 
логику построения академии, превращение ее в конгломерат не связанных 
между собой институтов, разобщенно решающих разрозненные проблемы. 
При такой логике построения число институтов АПН можно увеличивать 
бесплодно и бесконечно, что предлагали и предлагают делать некоторые ав-
торы проектов реконструкции академии. 

С другой стороны, изоляционизм старого педагогического мышления, 
его ведомственность привели к отчуждению АПН от общества, от куль-
туры, от «большой» науки и даже от образования, в частности от многих 
его звеньев. За пределами функциональных интересов академии оставались и 
остается до сих пор значительная часть системы профессионального образо-
вания, высшая школа, внешкольное образование, сфера переподготовки и 
повышения квалификации кадров, даже педагогическое образование и так 
далее. 

И главное – академия была изначально оторвана от школьной прак-
тики, что также отразило давний стереотип механического и снобистского 
членения педагогики на «практическую» и «теоретическую». Мне уже при-
ходилось упоминать о несостоятельности такого членения. Повторю, в исто-
рии отечественной педагогики не было ни одного сколько-нибудь известного 
ученого-педагога, который бы выращивал свою педагогическую теорию вне 
школы. 
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«Ксероксно-ротапринтная» связь со школой, которой так гордятся многие 
академические НИИ, – даже не суррогат, а профанация этой связи. Стоит ли 
удивляться, что львиная доля академической продукции остается невостребо-
ванной на «рынке» педагогических идей? Что замкнутая в себе, предельно 
бюрократизированная и монополизированная академическая наука абсолютно 
невосприимчива к тем внеакадемическим идеям, которые имеют на этом 
«рынке» наибольший спрос? Как, впрочем, и к тем идеям, которые рождаются 
в самой академии, но не вписываются в привычный образ ее понятий. По от-
ношению к ним в АПН обычно используются мощный, большей частью вне-
научный прессинг и немудреный маневр бюрократического уклонения. 

Мне довелось многократно ставить в АПН вопрос о создании Общест-
венного совета и Временного научно-исследовательского коллектива для 
разработки концепции и стратегической программы перестройки школы. 
Трудно назвать хоть одно общественно известное имя, причастное к школе и 
педагогике, которое бы не было представлено в предлагаемом списке. Разра-
ботаны были и все необходимые документы, связанные с деятельностью ис-
следовательского коллектива. Предложения внимательно выслушивали, по-
нимающе кивали головой... и на этом дело кончалось. Руководство академии 
научилось мастерски на решать вопросы. 

Вспомним хотя бы год, предшествовавший Февральскому (1988 г. Пле-
нуму ЦК КПСС. Масса общественных инициатив: манифесты педагогов-
новаторов; педагогическое движение МЖК; развертывание широкого эстон-
ского эксперимента по обновлению школы; уроки-панорамы учительского 
клуба «Эврика»; конкурсы концепций содержания образования в «Учитель-
ской газете»; возрождение коммунарской методики; создание проекта посто-
янно действующей системы обновления образования; организация Советско-
го детского фонда и многое другое. 

В том же ряду – частные инициативы отдельных членов и сотрудников 
АПН, пробивавшие брешь в стене молчания академии: создание первого в 
стране научно-производственного педагогического объединения в Тбилиси; 
проведение организационно-деятельностных игр по разным проблемам обра-
зования; разработка моделей базовой школы, дифференцированного обуче-
ния, государственно-общественного управления народным образованием, 
центров физического и эстетического воспитания, центра по изучению и 
распространению методики коллективной творческой деятельности и т.д. 

Все это – на одной чаше весов. А на другой? Что положило на нее ста-
рое руководство АПН? Амбиции? Попытки уйти от ответственности за кри-
зис школьного дела, образования? В ходе широкой общественной дискуссии, 
предшествовавшей Февральскому (1988 г.) Пленуму ЦК КПСС, констатиро-
вала передовая «Правды», «только одно, генеральное педагогическое уч-
реждение безмолствовало – Академия педагогических наук. Она по-
прежнему жила в социально-безвоздушном пространстве, ожидая руко-
водящих указаний сверху. Общество так и не дождалось от АПН обе-
щанной концепции общеобразовательной средней школы, как, впрочем, и 
многих других концепций»1. 
                                                      

1 Правда. 1988. 24 февраля. 
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Кризис, переживаемый АПН, – явление отнюдь не только внутри-
академической жизни. Это острейший и тревожнейший социальный 
факт. Как справедливо отмечал И. Бестужев-Лада, «это банкротство офици-
альной, казенной педагогики, которая начинает давать, наряду с другими 
антиобщественными явлениями, негативный социальный эффект, минус-
эффект для общества». 

Педагогика обновления и педагогика застоя 

Итак, в педагогике борьба идет между идеологией педагогического об-
новления и педагогикой застоя. Между старым и новым педагогическим 
мышлением, цитаделью которого все еще остается АПН СССР. И вряд ли 
стоит удивляться остроте этой борьбы. Как свидетельствует опыт отечест-
венной истории, в периоды общественного подъема борьба в сфере просве-
щения всегда была особенно острой, ибо здесь в конечном итоге решался 
вопрос о формировании нового человека. 

Школа была «излюбленным детищем» административно-командной 
системы, опекаемым ею для того, чтобы воспроизводить самое себя. 

Сегодня борьба за школу по-своему отражает процесс обострения про-
тиворечий и поляризации сил, неизбежный на этапе углубления перестрой-
ки. Академическая бюрократия – лишь одна из фаланг застоя, которая все 
еще не только цепко держит свои позиций, но и интенсивно работает в ре-
жиме самовоспроизводства. 

Силы торможения в академии достаточно активны, консолидированы и 
лишь меняют окраску и способы действия в зависимости от политической 
погоды. Еще вчера они открыто искореняли новаторство в педагогической 
науке и практике, а сегодня готовы чуть ли не сотворить некий симбиоз из 
новаторства и застоя. Еще вчера они исповедовали истый авторитаризм и 
пресекали всякие попытки «педагогического своеволия», а сегодня громо-
гласно рассуждают о демократизации школы, вводя при этом ограничитель-
ное понятие – «необходимая доза демократии». Число таких бюрократиче-
ских вывертов, приукрашенных фразеологией обновления, растет с каждым 
днем. Внешний облик педагогического консерватизма даже не сразу узнава-
ем. И тем не менее идеология педагогического застоя в АПН резко противо-
стоит идеологии педагогического обновления. 

Основное требование педагогики обновления – больше перестройки в 
школе. 

Это – очищение ее от педагогического авторитаризма, возрождение 
демократических традиций, гуманистических целей и идеалов, принципов и 
духа молодой советской школы. 

Это – преодоление десятилетиями формировавшейся системы отчуж-
дения школы от общества, ученика от школы, учителя от ученика, возрожде-
ние новых педагогических отношений в школе и обществе на основе доверяя 
и сотрудничества. 

Это – отказ от административно-командных принципов организации 
школьного дела и его глубокая, всесторонняя демократизация. 
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Это – решительное нет «педагогическому валу», показухе и проценто-
мании, разъедающим школу, уважение к запросам общества и развивающей-
ся личности. 

Это – вывод школы из русла тотальной унификации и стандартизации, 
утверждение ее многообразия, вариативности, богатства красок. 

Это – освобождение школы от крепко спеленавших ее бюрократиче-
ских пут, предоставление ей права на творчество, на выбор методов обуче-
ния и воспитания, всемерное развертывание и поощрение педагогического 
новаторства, учительской инициативы. 

Это – наконец – разрушение местнической идеологии и ведомственно-
го самовластия в управлении школой, включение механизмов демократии, 
всех общественных сил страны для обновления и развития народного обра-
зования. 

Академия в ее нынешнем виде – основное препятствие на пути об-
новления школы. Ничего не делая для того, чтобы двинуть школу вперед, 
консервативное ядро АПН с упорством, достойным лучшего применения, 
по-прежнему последовательно мешает всему, что направлено к этой цели, 
по-прежнему продолжает крутить академическую машину вхолостую, ими-
тируя бурную научную деятельность. Оно все еще не устает писать жалобы в 
самые высокие инстанции на «злокозненную» прессу, обвинять с различных 
трибун своих научных оппонентов в «буржуазности» и «политической не-
благонадежности». 

Острые проявления противостояния академических лидеров перестрой-
ке школы и АПН, их стремление любой ценой сохранить существующий по-
рядок не скрываются и даже не камуфлируются, поскольку находят под-
держку в известных партийных инстанциях. Потому вовсе не удивительно 
это стойкое бесстрашие уверенного в себе академического клана. 

Медлить с реорганизацией академии – значит либо откладывать пере-
стройку школы, либо обрекать школу на рискованный, дорогостоящий поиск 
выхода из тупика методом «тыка». Мы уже потеряли немало времени. Стоит 
ли и далее, в угоду интересам бюрократии, пускать его на ветер? С чем при-
шла педагогическая наука ко Всесоюзному учительскому съезду? Чем ответи-
ла она на рекомендации Февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС? Ничем. 

Будущее школы и неразрывно связанное с ним будущее страны сейчас 
во многом зависит от того, сумеет или не сумеет педагогическая наука ре-
шить вставшие перед ней задачи. А это в свою очередь обусловлено тем – 
сохранится ли академия как оплот застоя или станет штабом педагогики об-
новления, передовой педагогической мысли. Изменение системы педагоги-
ческого сознания – вот главная задача новой АПН. Без этого никакая пере-
стройка школы и педагогической науки невозможна. 

Педагогика – человек – общество 

В последние годы достаточно много говорилось о возрастании социаль-
ной роли школы и педагогической науки, но более – в плане привычных ло-
зунгов и декламаций. Между тем этот процесс имеет глубинный социокуль-
турный характер и существенно влияет на функции, структуру, задачи педа-
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гогики. Нам еще предстоит осознать в полной мере два важнейших, взаи-
мосвязанных аспекта: педагогика и проблемы человека, педагогика и про-
блемы общества. 

Начавшееся в послеапрельский период интенсивное восстановление 
концепции личности как основного фактора социального и научно-
технического прогресса и конечной цели этого прогресса вызвало заметные 
сдвиги в развитии науки о человеке, человеческом сознании и человеческой 
деятельности. Исследования человека сегодня приобретают все более тес-
ную связь с задачами практики и прежде всего – с задачами воспитания и 
образования. Но педагогика, которая в первую очередь призвана решать эти 
задачи, до сих пор фактически стоит вне комплексного изучения челове-
ка. Богатейшие традиции отечественной педагогической антропологии, бе-
рущие свое начало от К.Д. Ушинского, все еще остаются невостребованны-
ми. Восстановить и развить эти традиции, начать углубленную разработку 
педагогического человекознания – одна из важнейших современных задач. 

Не менее важна разработка и практическая реализация педагогической 
теории, рассматривающей ребенка не как объект приказов и воздействий, но 
как полноценного субъекта деятельности. Школьная практика, согласно этой 
теории, должна быть направлена на формирование творческой личности ре-
бенка, на раскрытие его индивидуального своеобразия. Именно этот подход 
является стержнем концепции педагогики сотрудничества, в которой наи-
более полно отражено новое педагогическое мышление и демократиче-
ские принципы нашей школы. В ее лице мы имеем дело с программой пре-
образования современного учебно-воспитательного процесса. 

В общем контексте проблемы «педагогика и общество», еще ожидаю-
щей своего комплексного изучения, важен аспект использования и воспроиз-
водства интеллектуальных ресурсов. Подчеркивая его значение, член-
корреспондент АПН В. Зинченко в журнале «Коммунист» отмечал: «Мы на-
ходимся лишь на пути к осознанию того, что совокупный человеческий ин-
теллект чем дальше, тем больше становится главной производительной и 
вместе с тем творческой силой культуры и цивилизации. Именно поэтому к 
интеллекту пора начать относиться как к главному ресурсу человечества. 
И не только как к важнейшему средству решения уже возникших и назре-
вающих глобальных проблем современности, но и как к важнейшей ценно-
сти и цели в развитии общества»1. 

Перед педагогикой сегодня встают две крупнейшие задачи: 
1) предотвращение дальнейшей девальвации интеллектуальных ресурсов 
общества, перемалываемых в ничто еще не изжитой идеологией и психоло-
гией «винтика» некоей социальной системы, и 2) поиски путей максималь-
ного раскрытия, развития, постоянного воспроизводства интеллектуального 
потенциала страны. Нам надлежит, наконец, осознать эти задачи, равно как и 
то, что грядущий век должен быть веком человека, если мы не хотим его 
гибели, т.е. веком психологии и педагогики. 

Но для того, чтобы следующее столетие принадлежало человеку, необ-
ходимо мобилизовать все его нравственные ресурсы. Для педагогики это 
                                                      

1 Коммунист. 1988. № 3. С. 96. 
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еще более трудная задача, чем мобилизация ресурсов интеллектуальных. 
Ибо современный человек не склонен к нравственной самоотдаче, чему в 
немалой степени способствовали и наш негативный социальный опыт, и на-
ша технократическая традиция. 

Развитие нравственного сознания человека могло бы преодолеть наме-
тившуюся в период застоя тенденцию снижения нравственного уровня об-
щества. В рамках старого педагогического мышления решить эту задачу не-
возможно. Сегодня уже достаточно очевидно, что альтернативе нового и 
старого мышления в педагогике соответствует нравственная альтер-
натива – духовность и бездуховность. 

Перестройка нашего общества – это не только социально-
экономическая, политическая, идеологическая, но и нравственная кате-
гория. «Вопрос о нравственности, – отмечал А.Н. Яковлев, – это коренной 
вопрос перестройки. Вне духовности перестройки нет». 

Проблема «педагогика и общество» имеет еще массу неосмысленных 
аспектов. Отмечу лишь два. 

Во все времена образование, школа, в широком смысле слова, одновре-
менно были и сколком общества, той его каплей, что отражала социальные 
настроения, приобретения, потери, и механизмом воспроизводства общества, 
способным либо к консервации, либо к обновлению общественных структур. 
В годы застоя наша школа, в значительной мере утратившая преобразующий 
характер, воспроизводила худшие формы общественного бытия. Сегодня 
она должна вернуть себе роль катализатора общественного развития, 
обеспечить необратимость начавшихся перемен. В этом ее главная цель 
как социокультурного института. В этом смысл лозунга: «ОБРАЗОВА-
НИЕ – ДЛЯ ГУМАНИЗМА, ДЕМОКРАТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ!» 

Нам, вероятно, потребуется время, чтобы понять истоки кризиса совре-
менной школы. Он во многом обусловлен тем, что в 1930-х гг. мы пренеб-
регли одной из ведущих закономерностей развития народного образова-
ния – равновесием основных его начал: государства и общества. Утвер-
дившаяся в те годы система административно-командного управления про-
свещением фактически отстранила от школы общественные силы, превратив 
ее в неконтролируемую ведомственную вотчину. Но школа не может жить 
только на ведомственном дыхании, в тесном, отгороженном от общества на-
робразовском склепе. Рано или поздно у нас наступает «кислородное голо-
дание». И рано или поздно общество вновь должно прийти школе на по-
мощь. 

Сегодня, когда восстанавливается концепция государственно-
общественного управления народным образованием, и это управление долж-
но стать делом трудящихся масс, необходима глубокая педагогизация обще-
ства, пробуждение его педагогического сознания, повышение педагогиче-
ской культуры, углубление понимания проблем, нужд и забот школы. 

Все это налагает на педагогическую науку огромную ответственность. 
Ей предстоит отказаться от истлевших стереотипов, преодолеть надолбы 
догматизма, начетничества, консерватизма. Она призвана взять на себя роль 
двойного архитектора – архитектора школы и архитектора общества. 
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Это по силам лишь облеченной общественным доверием, обновленной Ака-
демии педагогических наук. Такую академию должно формировать открыто 
и гласно – при всесторонней демократизации внутриакадемической жизни. 

АПН вне перестройки 

Пока же Академия педагогических наук СССР не только вне перестрой-
ки общества, она все еще – один из главных тормозов перестройки школы. 
Она не только ничего не делает для научного обеспечения этой перестройки, 
но и подрывает ее изнутри, усиленно отстаивая старую идеологию. 

Внутреннее состояние АПН – разложение. При определенном торжест-
ве застойных сил и утрате веры сотрудников академии в возможность и ре-
альность ее обновления. 

В глазах общественности и учительства сохранение нынешней АПН, 
иллюзорность ее реорганизации – свидетельство либо слабости, либо непо-
следовательности верхнего эшелона власти. 

Ход недавно прошедшей так называемой реорганизации академии толь-
ко подтверждает это. Год назад начала свою работу якобы правительствен-
ная комиссия по реорганизаций АПН. Итог ее четырехмесячной работы ни-
чтожен – лишь довыборы в академию и публикация документа о ее пере-
стройке (который был написан автором этих строк задолго до начала работы 
комиссии). Бесправность комиссии, вмешательство в ее работу руководства 
АПН, при поддержке известных работников директивных органов, по сути, 
свели ее работу на нет. 

Этот опыт псевдореорганизации АПН наглядно показывает, что само-
лечение не только опасно, но может быть гибельно. И если мы действитель-
но хотим вылечить академию, то пора призвать к ее одру серьезных врачей. 

Академия педагогических наук трижды проспала свой звездный час, 
собственные свои именины. Она осталась безучастной в подготовке школь-
ной реформы 1984 г., Февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС, Всесоюз-
ного съезда работников народного образования, прошедшего в декабре 
1988 г. 

Бывшее руководство АПН привело ее на грань катастрофы, поставило 
академию под мощный шквал учительской и общественной критики. Только 
вмешательство правительственной комиссии на некоторое время сдержало 
этот необъяснимый акт академического самоуничтожения. Сдержало, но от-
нюдь не предотвратило. Подавляющая часть престарелого корпуса членов 
академии и руководителей ее институтов, потеряв чувство реальности, чув-
ство самосохранения, своим неприятием обновления, саботажем реорганиза-
ционных мер нового президиума продолжает подталкивать АПН к пропасти. 

Не страдая излишней скромностью, они отождествляют себя со всей 
академией, более того, – со всей педагогической наукой. И справедливую 
критику их бездействия, их сопротивления перестройке трактуют в своих 
бесконечных письмах и телеграммах в «инстанции» ни больше, ни меньше 
как «травлю педагогики». 

Прошедшие в АПН выборы народных депутатов СССР отразили всю 
сложность сегодняшней ситуации в академии и вместе с тем – явное несо-
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вершенство самой системы выборов от общественных организаций. На не-
давнем Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что на выборах «проиграли те, кто 
медленно перестраивается». В АПН произошло как раз наоборот. Они-то и 
выиграли. Депутатами стали члены бывшего руководства академии, которое 
привело ее к глубокому кризису. 

В открытом письме сто пятьдесят научных сотрудников академии 
заявили, что выборы ясно показали, как АПН представляет себе перестрой-
ку, что процедура их проведения резко противоречила духу демократии и 
гласности. Полуторатысячный коллектив ученых академических институтов 
в выборах не участвовал. Этой чести удостоились только члены академии, 
которые «проголосовали за представителей своего круга». 

«Мы считаем, – подчеркивали в открытом письме сотрудники акаде-
мии, – что депутаты от общественной организации (если АПН является 
таковой) должны быть выдвинуты и выбраны ее коллективами, а не за-
крытой для "посторонних" группой лиц, скомпрометировавших своей дея-
тельностью академию и давно не отражающих ни действительного ее на-
учного потенциала, ни общественного мнения ее научных сотрудников». 

Это письмо – наглядное свидетельство, что в АПН есть и здоровые си-
лы. Что академический народ попросту уже устал работать на холостом хо-
ду. И устал безмолствовать. 

На последнем общем собрании академии один из наиболее достойных 
ее членов, недавно скоропостижно скончавшийся академик Х. Лийметс 
предложил всем директорам институтов подать в отставку и избрать на эти 
должности подлинных лидеров обновления, которых поддерживает и кото-
рым доверяет широкая педагогическая общественность. Так поступили ны-
нешние руководители науки в Эстонии. Руководителям же АПН такое поня-
тие о чести и интересах дела чуждо. 

И пока академики ведут борьбу за выживание, школа вынуждена брать 
штангу накопившихся проблем в одиночку. 
 



II. ВНИК «ШКОЛА» 

ШКОЛА НА СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ПОСЛЕЗАВТРА1 

Разработать концепцию новой базовой средней школы – таково было 
задание Политбюро ЦК КПСС Государственному комитету СССР по народ-
ному образованию. Концепцию, которую наше общество долго и безуспешно 
ждало от академии педагогических наук. Концепцию, которая бы в полной ме-
ре отвечала потребностям народа в подготовке нового поколения – поколе-
ния активных борцов перестройки. 

Госкомитет привлек большую группу философов, социологов, психоло-
гов, педагогов – теоретиков и практиков, которые образовали Временный 
научно-исследовательский коллектив «Базовая школа» и на днях приступили к 
работе. Корреспондент «Учительской газеты» беседует с руководителем 
коллектива Э. Днепровым и членами его организационного бюро – Б. Бим-
Бадом, В. Давыдовым, А. Петровским и В. Пивоваровым. 

Корреспондент. Каковы основные задачи, ожидаемые результаты и 
принципы работы Временного научно-исследовательского коллектива? 

Э. Днепров. Основная цепь коллектива, его, так сказать, сверхзадача, 
найти механизмы перестройки общего среднего образования и придать ей 
необратимый характер. 

Конкретные задачи ВНИК: определить пути реальной демократизации 
школы, системы управления ею и главное, конечно, – разработать концеп-
цию общего среднего образования. Понятно, что нам надо найти надежные 
средства защиты учительского творчества, права школы на самоопределе-
ние, на поиск, эксперимент. 

Коллектив не ограничится лишь теоретическими и даже прикладными 
разработками. Мы намерены предложить проекты новых нормативных до-
кументов. Назову некоторые из них: типовые варианты учебных планов, 
проекты общественно-государственной системы управления народным обра-
зованием, типовые Положения – о средней общеобразовательной школе, об 
аттестаций учителей и дифференцированной оплате их труда, об обществен-
ных педагогических объединениях – Союзе учителей (педагогических деяте-
лей). Предполагается также провести кодификацию законодательства о на-
родном образовании, выявить все устаревшее в нем, мешающее работе шко-
лы, учительства, подготовить ряд предложений к союзному педагогическому 
съезду, в том числе и о социально-правовой охране учителя. 

Может показаться преувеличенным наше внимание к разработке норма-
тивных документов. Мы глубоко убеждены, что должны быть созданы пра-
вовые основы перестройки школы и правовые гарантии необратимости этой 
перестройки. Кроме того, «школьное право» мы понимаем не как плод каби-
нетно-бюрократических фантазий, а как продукт совместной работы науки, 
учительства, общества. 

Что же касается принципов работы коллектива, то они, говоря кратко, 
состоят в следующем: интеграция творческих сил науки, учительства, обще-

                                                      
1 Учительская газета. 1988. 14 июня. Интервью с Э.Д. Днепровым и членами оргбюро 

ВНИК «Школа». 
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ства вокруг насущных задач школы; гласная, открытая, демократическая 
подготовка всех документов. 

Последнее мне хотелось бы подчеркнуть особо. Любые решения, навя-
занные обществу «сверху», бесперспективны. У нас была возможности не-
однократно убедиться в этом. Коллектив хочет строить свою работу не по 
законам традиционных, закрытых «спецкоманд», а на основе честного, пря-
мого, открытого диалога с обществом. 

Результаты своей работы мы будем выносить на широкое общественное 
обсуждение и на его основе продвигать работу дальше. Первые проекты 
большей части названных документов мы хотим предложить на рассмотре-
ние августовских педагогических конференций; доработанные их варианты – 
на обсуждение в преддверии Всесоюзного педагогического съезда; оконча-
тельные варианты будут вынесены на съезд. 

А. Петровский, академик АПН СССР. Мне хотелось бы добавить не-
сколько слов. Смотрел весной по телевизору передачу с вдохновляющим 
названием: «Школа: время перестройки». В том, что было показано, я не 
увидел ничего перестроечного – были и теперь есть хорошие школы. Думаю, 
что учительство с пониманием встретило бы передачу с другим, более тре-
вожным названием. Замени только одну букву «Школа: время перестройке» 
и зазвучит уже иначе. Педагогическая наука в долгу перед школой. А ведь на 
большом долге стремительно нарастают и сложные проценты. Этим, пред-
полагаю, вызвана такая экстренная мера, как создание нашего коллектива. 
Подчеркну: наш коллектив – открытое сообщество. И мы будем рады всяко-
му встречному шагу. 

Корреспондент. Каковы взаимоотношения вашего творческого 
коллектива с АПН СССР? 

Э. Днепров. Шесть безуспешных попыток было предпринято, чтобы 
продвинуть в руководящих кругах АПН СССР идею создания такого коллек-
тива. Был потерян целый год. Этим во многом объясняется то, что коллектив 
наш поставлен сейчас в крайне жесткие, почти критические временные рам-
ки. Однако коллектив все же создан. И создан при энергичной поддержке 
руководства Госкомитета СССР по народному образованию. 

Недавно состоялось специальное заседание президиума АПН СССР. 
Официально он вроде бы одобрил создание нашего ВНИК. Тем не менее от-
ношение к коллективу в академии остается пока неоднозначным. Админист-
ративно-финансовая служба активно помогает нашему становлению. Ряд ди-
ректоров академических НИИ, особенно те, кто помоложе, готов подключить 
целые институты к работе коллектива. Другие и часть руководителей прези-
диума стремятся подмять под себя коллектив, превратив его в очередную 
мертвую академическую структуру, они пытаются рекрутировать членов на-
шего коллектива в спешно создаваемые контрформирования, изыскивают раз-
личные способы, чтобы задержать включение в нашу работу тех сотрудников 
АПН и лабораторий-соисполнителей, которые уже названы в приказе предсе-
дателя Госкомитета о создании ВНИК. А секундомер включен уже с 1 июня. 
Находятся даже такие ретивые руководители академических подразделений, 
которые угрожают увольнением сотрудникам, изъявившим желание работать 
во ВНИК. Не пришлось бы им в итоге уволить всех сотрудников академии. 
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Ведь академический народ попросту устал работать на холостом ходу. И устал 
безмолвствовать. Не случайно трудовые коллективы НИИ общей педагогики и 
НИИ содержания и методов обучения открыто и почти единодушно высказа-
лись за теснейшее сотрудничество с нашим коллективом. 

Корреспондент. Кому непосредственно подчиняется ваш коллектив 
и кто будет осуществлять «госприемку» его работы? 

А. Петровский. ВНИК «Базовая школа» создан Госкомитетом СССР по 
народному образованию. Есть социальный заказ, но творческая самостоятель-
ность коллектива по его выполнению никем не ограничивается. Куратор кол-
лектива от Госкомитета – первый заместитель председателя В. Шадриков, он 
оказывает нам добрую помощь. «Госприемку» нашей продукции будет осуще-
ствлять Госкомитет и созданный при нем широкий Общественный совет. 

Корреспондент. Представлены ли в коллективе ученые из внеака-
демических научных учреждений, вузов, учителя-практики? И кто из 
учителей? 

Э. Днепров. В основной состав коллектива входят, помимо известных 
ученых В. Давыдова, А. Петровского, X. Лийметса, Ш. Амонашвили, 
В. Зинченко, Н. Шахмаева, молодые сотрудники АПН и вузов, педагоги-
практики: С. Богуславский, И. Волков, Н. Дубинин, A. Захаренко, 
В. Караковский, А. Католиков, Е. Куркин, А. Тубельский, В. Шаталов, 
З. Шоюбов, М. Щетинин, Е. Ямбург и др. Кроме того, у нас есть свой «совет 
старейшин» (И. Аршавский, В. Библер, Б. Никитин, Ф. Паначин, академик 
АПН СССР М. Скаткин, И. Ткаченко и др.) и достаточно большой консуль-
тативный совет из представителей общественности, производства, обороны, 
различных областей науки и культуры. Мы надеемся на содействие АН 
СССР в подключении специалистов из «большой академии», клуба «Эврика» 
при «Учительской газете», всего учительства. 

Корреспондент. Не перерастут ли поиски единой концепции базо-
вой школы в привычное, долго душившее школу единообразие? 

Б. Бим-Бад. Отнюдь. Мы ставим как раз обратную задачу. Больше де-
мократии в школе – это ведь и больше разнообразия, многообразия в ней. 
Одна из ключевых идей всей нашей работы – вариативность. Вариативность 
содержания образования, методов обучения и воспитания, организационных 
форм, всего строя школьной жизни. Мы хотели бы предложить некий набор 
стратегических и тактических решений всех этих проблем. И при этом зало-
жить основной режим работы школы – поисковый. 

Корреспондент. Надо ли это понимать так, что концепция общего 
среднего образования, над которой будет работать коллектив, рассчита-
на только на завтрашнюю школу? 

Э. Днепров. Нет. С нашей точки зрения эта концепция должна быть 
трехуровневой, т.е. работать на сегодня, на завтра и на стратегический по-
иск. И одновременно – на создание постоянно действующей системы обнов-
ления образования. Иначе мы обречены воспринимать каждую новую 
школьную реформу как «ревизию основ», как внезапное землетрясение. Ме-
жду тем исторический опыт давно уже обнажил закон периодичности 
школьных реформ. Система постоянного обновления образования должна 
избавить нас от «вулканичности» этих реформ, сделать плавным движение 
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школы по ступеням качественного обновления. Эта система призвана чутко 
улавливать перспективные тенденции в развитии школьного дела, служить 
опорой педагогического экспериментирования, приводным ремнем, пере-
дающим новое в массовую школьную практику. 

Корреспондент. А каковы, на ваш взгляд, психолого-педагогические 
условия подъема школы на качественно новый уровень? 

В. Давыдов, академик АПН СССР. Назову два основных условия: во-
первых, расширение и углубление экспериментально-опытной базы для про-
ведения научно-практических исследований в области детской педагогиче-
ской психологии и, во-вторых, создание надежного механизма взаимодейст-
вия психолого-педагогической науки и школьной практики. Это значит – 
организация во всех регионах страны центров психодиагностики, школьной 
психологической службы, активное внедрение полученных наукой результа-
тов в работу методистов и творчески мыслящих учителей. 

Корреспондент. Как я понял, вы предполагаете и оказание «скорой 
помощи» школе и разработку стратегии ее перспективного обновления? 

Б. Бим-Бад. Именно к этому мы и стремимся. «Скорая помощь» сего-
дня школе необходима. Но она по природе своей не более чем полумера. На-
деяться только на «скорую помощь» и на этом строить научную политику в 
области образования – значит закладывать привычную нам программу не-
прерывного латания дыр. Увы, иной программы официальная педагогиче-
ская наука, находящаяся в состоянии кризиса, пока не предложила. 

Э. Днепров. И вероятно, не предложит, если не сумеет опереться на об-
щественно-педагогическую мысль, на то лучшее, что накоплено в школьной 
практике, в смежных областях знания. Сама педагогическая наука должна 
стать другой – практико-ориентированной, как говорят в лаборатории пси-
хологических проблем управления. Кстати, эта лаборатория за последний 
год провела серию плодотворных организационно-деятельностных игр по 
проблемам образования, она самым активным образом участвует в работе 
нашего коллектива. 

Корреспондент. Не кажется ли вам, что время, отпущенное на рабо-
ту коллектива, очень ограничено? 

А. Петровский. Ранее уже говорилось – мы понимаем, сколь коротко от-
веденное нам время. Говорилось и о том, что это время укоротили бюрократи-
ческие игры вокруг создания коллектива. Заданный нам хронологический ру-
беж – конец нынешнего года – обусловлен приближением Всесоюзного педа-
гогического съезда. Срок работы коллектива – с 1 июня по 31 декабря – опре-
делен, конечно, не строгим научным расчетом. И мы не собираемся непремен-
но «открыть новую частицу к концу квартала». Но мы хотим сделать все от 
нас зависящее, чтобы дать первый набросок решения неотложных задач. 

Б. Бим-Бад. Продолжу. Чтобы избежать прожектерства, необходимо 
одновременное движение по двум путям. Первый – скрупулезный, предельно 
жесткий и самокритичный анализ положения, сложившегося в нашей школе 
и вокруг нее. Второй – поиск и обобщение всего позитивного, что накоплено 
отечественной школой и педагогикой. Ведь в этом отношении мы чрезвы-
чайно богаты. Стоит хотя бы перечитать все опубликованное в вашей газете 
под рубрикой «Базовое звено: идеи, мнения». А сколько таится еще в учи-
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тельском опыте! Но распорядиться этим богатством не умели и не умеем. 
Восстановление ленинской концепции социалистической школы, ленинских 
принципов ее строительства, очищение исторических корней нашего образо-
вания от наростов и деформаций, внесенных административной системой и 
догматическим сознанием, – вот надежный старт для перестройки школы. И, 
конечно, не менее важен опыт наших ошибок, неудач, заблуждений. 

Корреспондент. Ваше отношение к мировому педагогическому 
опыту? 

В. Пивоваров. Исторический опыт зарубежной школы и педагогики, 
достижения, просчеты и неудачи наших зарубежных коллег служат одной из 
существенных точек отсчета. 

Понадобится серьезный анализ всего мирового опыта школьного дела и 
сопоставление его с реалиями нашей страны – весьма к тому же разнообраз-
ными. Почему все японские дети на уроках эстетического цикла ведут себя 
активно и творчески? Я сам видел, как американские дети, освоившие за од-
ну (!) неделю сальто с поворотом назад в Техасском летнем лагере, где мне 
довелось немного поработать... Они что, по природе лучше наших? Видимо, 
не в том дело. Просто системы эстетического воспитания в Японии и физи-
ческого воспитания в США позволяют добиваться таких результатов. Наша 
задача – найти «секреты», приемы, законы успешности в мировом педагоги-
ческом опыте. 

Корреспондент. Вы упомянули о разнообразии социально-
педагогических условий различных регионов нашей страны. Будет ли 
учтено это разнообразие при разработке концепции школы? 

Э. Днепров. Безусловно. Это один из ведущих принципов нашей рабо-
ты. Содержание базового образования и его продолжительность должны оп-
ределяться, исходя как из общегосударственного минимума/оптимума, так и 
из местных факторов: профессионально-квалификационного состава населе-
ния, специфики производства, рынка труда, культурно-национальных усло-
вий и традиций, социальных установок семьи и т.д. В Эстонии, к примеру, 
накоплен весьма ценный опыт. С мая прошлого года там идет интенсивная 
подготовка школьного эксперимента в масштабе республики. Недопустимо, 
чтобы это успешно начатое дело было прервано. 

Более того, мы полагаем, что важнейшей органической частью общей 
концепции среднего образования должно стать новое понимание взаимодей-
ствия интернационального и национального в школах нашей страны. Пока 
же мы ограничивались лишь декламациями на эту тему. 

Корреспондент. И последний вопрос. Вероятно, неотрывной частью 
общей концепции должен быть раздел о взаимосвязи педагогической 
науки и, в частности, АПН СССР со школой. Предусматриваете ли вы 
это в своей работе? 

А. Петровский. Конечно. Эта взаимосвязь – залог поступательного дви-
жения и педагогической науки и школы. Существующие разрывы в цепи взаи-
модействия обрекают на застой обе стороны. Между тем и исторический опыт и 
сегодняшняя реальность дают образцы надежного механизма такого взаимодей-
ствия. Достаточно назвать опыт С. Шацкого или созданную Ш. Амонашвили 
модель научно-производственного педагогического объединения. 

72 



Что же касается АПН СССР и ее взаимосвязи со школьной практикой, 
то многие из нас уже неоднократно высказывали свое мнение по этому во-
просу. Говорилось об этом не раз и в вашей газете. Но, думается, не лишне 
обратиться к читателям с вопросом: какой, с вашей точки зрения, должна 
быть помощь АПН школе и что необходимо сделать для создания механизма 
их неразрывной взаимосвязи? 

Э. Днепров. Артур Владимирович уже перешел с «ответной» формы на 
«вопросную». Нам хотелось бы с помощью «Учительской газеты» активно 
использовать эту форму в своем диалоге с общественностью. Сегодня ВНИК 
предлагает читателям вопросы по одной из насущнейших проблем – демо-
кратизации управлении школой. 

Вот они: 
1. Какие законодательные акты и нормативные документы (приказы, 

инструкции и т.п.) вы считаете устаревшими, мешающими работе школы, 
учительскому творчеству? 

2. На каких уровнях вы считаете целесообразной выборность руководя-
щих просвещенческих кадров? От директора школы до ...? 

3. В печати неоднократно высказывались предложения о замене мест-
ной инспектуры институтом советников-методистов. Ваше мнение? 

4. Ваши представления о характере и содержании взаимодействия сове-
тов по народному образованию с республиканскими министерствами народ-
ного образования (комитетами)? 

5. Возможная модель общественно-государственного управления на-
родным образованием в вашем районе, городе, области? Какими должны 
быть задачи, функции и взаимоотношения советов по народному образова-
нию и отделов народного образования? 

6. Как бы вы сформулировали в «Типовом положении о средней школе» 
права и обязанности школьного коллектива, директора школы, учителя, 
учащихся? 

7. Каким вы видите школьное самоуправление и роль в нем комсомоль-
ском и пионерской организаций? Ваше мнение о составе, функциях, правах и 
обязанностях школьного совета, ученического и родительского комитетов? 
О системе их взаимодействия? 
 
 
 

ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО?..1 

На этих днях в Сочи работала большая группа ученых – философов, со-
циологов, психологов, педагогов, которые искали пути решения школьных 
проблем. Тех, что до сих пор не могли решить ни Академия педагогических 
наук СССР, ни бывшие министерства. Временный научно-исследовательский 
коллектив «Школа», который организовали эти ученые-энтузиасты для ре-
шении поставленных Политбюро ЦК КПСС задач, был создан всего месяц на-
зад при содействии Госкомитета СССР по народному образованию, но тем не 

                                                      
1 Черноморская здравница. 1988. 3 августа. Интервью с Э.Д. Днепровым и членами орг-

бюро ВНИК «Школа». Беседу за круглым столом записал В. Коршунов. 
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менее стал одной из основных движущих сил проходившего в Сочи всесоюзно-
го семинара. В эти дни за круглым столом редакции встретились руководи-
тель временного научно-исследовательского коллектива Э.Д. Днепров и чле-
ны организационного бюро В.Б. Новичков, В.М. Пивоваров, А.М. Цирульников, 
Б.М. Бим-Бад. Свободный обмен мнениями не предполагал каких-то оконча-
тельных, однозначных решений. Ученые размышляли, высказывая, может 
быть спорные и противоречивые суждения. Эта беседа за круглым столом 
«ЧЗ» – скорее повод для дальнейших размышлений. 

Корреспондент. Массовую школу называют зеркалом общества. И, на-
верное, напрасно мы округляли глаза и с деланным удивлением спрашивали: 
отчего это, мол, буксует реформа? Но сейчас, когда процесс перестройки 
развивается столь быстро… 

Э. Днепров. Не следует все же забывать, что массовая школа – это такой 
странный институт, который не только катастрофически быстро впитывает 
общественные пороки, но и катастрофически медленно и долго избавляется 
от них. 

В. Пивоваров. Словом, школе не может быть лучше общества. Хуже – 
может… 

Э. Днепров. Уточню – массовой школе. Потому что могут быть еще оа-
зисы и островки опережающие. 

Корреспондент. Но нужно что-то делать с массовой. В рядах сторонни-
ков перестройки школы сейчас самый распространенный лозунг – «Свободу 
учителю!» А ведь он предполагает, что- все учителя – новаторы, таланты, 
творцы… 

Э. Днепров. Свобода учителя – это, бесспорно, важно, но сводить пере-
стройку школы только к освобождению учителя бессмысленно. Он просто не 
сможет воспользоваться ею в несвободной школе, школьном деле, социуме. 
Перестройка школы – это цепь крупных и связанных между собой меро-
приятий. Это и демократизация школы на всех уровнях, содержание образо-
вания, управление... Словом, раскрепощение учителя – лишь элемент пере-
стройки школы, образования. 

Корреспондент. Гегель говорил, что если хочешь делать дело, то пере-
ходи к частностям. Очевидно, и здесь нужно взять одно звено... 

Э. Днепров. Однажды уже взяли. Реформа 1984 г. принесла единствен-
ный позитивный результат – резкое повышение зарплаты учителю. Но зато 
теперь попробуйте вытолкать из школы случайных людей, которых к детям 
и подпускать опасно. При старой зарплате они бы ушли легче. Вот вам и 
взялись за одно звено... С чего начинать – сказать трудно, тут много мнений, 
над которыми мы и размышляем. 

Корреспондент. А мы ведь только сроднились с мыслью, что учитель – 
ключевое звено… 

Э. Днепров. Звено-то, может быть, и ключевое, но его еще и в соответ-
ствующие условия поставить нужно. Иначе – это палка о двух концах. При-
выкли мы всю ответственность за школу возлагать на учителя. Плохо в шко-
ле – значит, серый он. Вот и сейчас, ничего не делая в управлении, содержа-
нии образования, методах, возлагаем на него ответственность за перестрой-
ку. Как бурлак, он должен волоком перетащить школу из старого русла в но-
вое. Сколько же нужно героических сверхусилий... 
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Корреспондент. «Несчастно сообщество, нуждающееся в героях…» 
Э. Днепров. Вот именно, изречение Брехта здесь очень уместно. Нет, 

это слишком удобная управленческая позиция, когда виновата, мол, не вся 
система, а один учитель. Все положить на его плечи – неправомерно, оши-
бочно и даже спекулятивно... 

В. Новичков. Возвращаясь к учителю, я бы выделил особо культуру де-
мократии, которой ему предстоит овладеть. Ведь нынешнее поколение фор-
мировалось в условиях жесткой командно-административной системы. Со-
держание образования, методики можно дать, но психологически не пере-
строившийся учитель этого не воспроизведет, помощь эту не примет. 

Корреспондент. Думаю, речь не только о культуре демократии. В на-
роде подмечено, что добру может научить только добрый, и научить любить 
людей может лишь тот, кто любит их сам... Методиками здесь не поможешь. 

В. Пивоваров. Да, уж если мы хотим перейти от формирования винти-
ков к формированию личности, способной оказать позитивное влияние на 
все стороны нашей жизни, то прежде всего нужно направить главные усилия 
на учителя. 

A. Цирульников. На его личность. Пока не будет сдвигов в личности 
учителя, нечего рассчитывать, что у нас начнет формироваться другой тип 
личности ученика, тип, нужный перестройке. 

Б. Бим-Бад. Задача тем более не простая, что в годы застоя школа стала 
неким резервуаром, в котором находили свой угол люди, очень далекие от 
возможности позитивно влиять на ребенка. И очень важно предусмотреть 
механизмы очищения школы от них. 

Корреспондент. Демократизация, выборность пока приносят не лучшие 
результаты. В нашей почте возросло количество писем-склок, замешанных 
на мелочных обидах, жалоб, в которых явно просматривается желание све-
сти междоусобные счеты. И это все под маркой перестройки, борьбы с бю-
рократизмом, недостатками... Самое грустное – многие искренне верят в то, 
что ведут такую борьбу. 

Э. Днепров. Мы опять возвращаемся к комплексности, системности мер 
по перестройке. Задуманная несколько лет назад реформа потому и рассыпа-
лась на ряд частных мер, что у нее не было ни идеологии, ни концепции. 

B. Новичков. Нет, нет, это пустая затея – искать какую-то одну меру, 
которая позволила бы разрешить противоречия. Более того, учителю нужно 
дать новые ценностные ориентации, а это уже задачи общества. 

Корреспондент. Кстати, о нравственных ценностях. Учителя любят 
поднять ученика и потребовать от него назвать тех или иных нарушителей. 
Отказ мы всегда осуждали как преступную круговую поруку. Но недавно в 
одной центральной газете эта мораль была поставлена под сомнение. Там 
поминалось письмо девятилетнего мальчика, который спрашивал: куда нуж-
но сообщить о том, что родители сеют мак... 

А. Цирульников. Характерный рудимент административно-командной 
системы… 

В. Пивоваров. Постойте, ему что же – ждать, когда мак созреет и роди-
тели начнут травить себя или, еще хуже, несовершеннолетних? 
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Корреспондент. Но журналист комментировал письмо так, что малень-
кий соглядатай вряд ли может вызвать у кого-то симпатии... 

В. Пивоваров. Ситуация! Мальчик, прямо скажем, в очень нелегком по-
ложении... 

Э. Днепров. Прекрасно, что он понял зло наркомании, понял, что роди-
тели сеют беду людям. Но в самом деле, кто поможет в выборе средств? Ес-
ли заглянуть в историю, то ситуация с Павликом Морозовым ныне отнюдь 
на представляется такой однозначной… 

Б. Бим-Бад. Подождите, вернемся к школе. Ведь она во многом способ-
ствует системе доносов, а не воспитания тонкого нравственного выбора. 
Учителя очень любят ябедников, с их помощью хотят находиться в курсе 
событий. Мне кажется, есть меры, которые могли бы достаточно быстро оз-
доровить положение дел. Во-первых, вырвать из рук учителя кнут и пряник, 
роль которых играют «двойки» и «пятерки». Это реально, – есть уже много 
предложений, как обойтись без отметок. Нужно поставить учителя в такое 
положение, когда он должен уметь учить, быть таким, чтобы его любили и 
ценили дети, что само по себе большой и точный критерий профессиональ-
ного соответствия. 

Корреспондент. Уметь учить, а не поучать – это важный критерий не 
только для школы, но и для всех коллективов... 

Б. Бим-Бад. Совершенно верно. Но закладывается-то все в школе. И если 
мы там еще введем новые критерии оценки конечного продукта школы, – на-
пример, развитие мышления, способности применять знания на практике и так 
далее, то тем, кто не сможет учить, придется уйти. Пусть на их место придут 
люди, не имеющие педагогического образования, но склонные и способные к 
учительству. Школы уже берут инженеров, физиков, биологов. И правильно, 
проще человека научить быть учителем, чем учителя быть человеком. 

Э. Днепров. У нас в разговоре все теснее сплетаются положение в шко-
ле и в обществе. Раз так, то давайте не путать две категории – мораль и нрав-
ственность. То, что мы называем феноменом Павлика Морозова, с точки 
зрения той официальной морали было нравственно. Hо с общечеловеческий 
точки зрения безнравственна та мораль. Нужна замена самого понимания 
общественной морали. Ведь система общественного доносительства, ситуа-
ция, когда человек поставлен в положение винтика, предельно зависимого 
бездумного исполнителя, проецируется на школу. Сейчас, когда мы подхо-
дим к новому пониманию морали, говорим о приоритете человеческих цен-
ностей, в конце концов может выясниться, что в общественном зеркале – 
школе – не трещины, а только их отражение... 

А. Цирульников. Обратите внимание – в нашей школе идейное, факти-
чески подмененное догматическим, воспитание как бы исчерпывало вопросы 
нравственности. Хотя мы и декларировали его единство с нравственным, 
трудовым и т.д. Предполагалось, что овладевший заложенными в программе 
догмами уже овладевает марксистско-ленинским мировоззрением и автома-
тически становится нравственным, А получив индульгенцию нравственно-
сти, можно уже было топить друг друга, клеить ярлыки и т.д. 

Э. Днепров. Любопытно, ведь мы допускаем сочетание «наука и нравст-
венность», но никогда не позволяли себе подумать на тему «идеология и 
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нравственность». А ведь это чрезвычайно важно для того, чтобы идеология 
не превращалась в бесчеловечные, а стало быть, безнравственные догмы. 
Способность к идейной ориентации должна вырастать на базе нравственно-
сти – вот задача сегодняшнего дня… 

A. Цирульников. Кстати, где-то в этой формуле – стержневая идея со-
держания образования, нужно будет обдумать... 

Б. Бим-Бад. Хотелось бы напомнить об одном законе педагогики, кото-
рый никогда нельзя нарушать безнаказанно. От ребенка взрослый может тре-
бовать, не нанося ему вреда, только того, что он требует от себя и выполняет. 

B. Пивоваров. Это не только в школе. Чем лучше расточитель, требую-
щий бережливости, или лодырь, призывающий напрячься? 

Корреспондент. Закон, который на практике нарушается, наверное, 
чаще всего... 

В. Пивоваров. Мы то и дело говорим: этого, мол, тебе еще нельзя. Не 
дорос. По возрасту. Или по должности... 

Б. Бим-Бад. А пока, как говорил Корчак, он глотает слюнки и ждет. 
Э. Днепров. И мы называем это подготовкой к жизни. 
В. Новичков. Но вот он дорастает – и мы не знаем за что хвататься... 
Б. Бим-Бад. Сейчас, конечно, можно и посмеяться, но когда в самом 

деле дорастает, тут уж никакими слезами не поможешь. Так вот, для школы, 
которая может, должна в определенном смысле стать локомотивом общест-
ва, особенно важно известное высказывание: хочешь изменить мир – начни с 
себя! Опыт подсказывает, что человек, как правило, дает то, чего от него на-
пряженно и честно ждут. Потому система требований к учителю не менее 
важна, чем к учащимся. Когда учитель будет сам стремиться к самоусовер-
шенствованию, поняв, что это прямой и генеральный путь нравственного 
воспитания детей, когда от него будут этого ждать и создадут условия, при 
которых ему будет трудно оставаться в школе, не делая этого, – тогда в 
школьной жизни начнутся реальные перемены. 

Э. Днепров. А пока дальше деклараций о самосовершенствовании учи-
теля дело не идет. Условия этого не требуют. Как, впрочем, не требуют и от 
рабочего или инженера на заводе трудиться лучше. 

Корреспондент. Необъятного, к сожалению, не объять. Борис Михай-
лович Бим-Бад сказал, с чем он связывает надежду на изменения в школе. A 
что вселяет надежды в других участников беседы? 

В. Пивоваров. Даже то, что удалось наконец создать, пусть на общест-
венных началах, наш Временный коллектив. Всего мы, конечно, не сделаем – 
мало людей и времени. 

А. Цирульников. Превратить три или четыре миллиона учителей в твор-
цов и подвижников – дело заведомо нереальное. Но при новых технологиях и 
организации труда, компьютеризации, привлечении в школу людей из науки, 
искусства, с производства, думаю, нынешние цифры потребности страны в 
учителях окажутся завышенными. Не способные учить окажутся лишними. 

В. Новичков. Самая оптимистичная мысль пришла сейчас. Ведь школа 
от других институтов отличается тем, что через нас проходят все, без исклю-
чения, общество. Значит, именно через нее можно более всего положительно 
повлиять на его оздоровление. 
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Э. Днепров. Школу нельзя оставлять наедине с собой. Прочитав доклад 
Михаила Сергеевича Горбачева на XIX партконференции, я увидел, что об-
щество наконец-то осознает важнейшую роль образования как фактора соци-
ально-экономического развития. В понимании школы мы переходим в каче-
ственно новое состояние – это главное, чего наше общество не понимало 
прежде. От этого школа, несмотря на изобилие недовольства и критики, ра-
ботала на беличьем ходу... 

Корреспондент. Спасибо! Желаем вам успехов в вашей деятельности. 
 
 
 

ПО ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ1 

Для начала напомню историю вопроса. Как известно, 31 января 1987 г. 
был опубликован проект нового устава школы, который по своей сути был 
«хвостовым залпом» эпохи застоя, в частности – школьного. Этот проект 
вызвал бурное неприятие общественности и учительства. Вследствие чего он 
был похоронен. 

В июне 1987 г. при Министерстве просвещения СССР была созвана Ко-
миссия по пересмотру проекта устава, в которую вошли и представители об-
разовательного сообщества, в частности ваш покорный слуга. Минпрос по-
пытался направить работу Комиссии в прежнем русле – привычного латания 
дыр. Однако общественный элемент этой Комиссии восстал. Было отмечено, 
что мы начинаем работу с конца, более того, – вслепую, так как до сих пор 
нет ни концепции, ни стратегической программы перестройки школы, как и 
концепции управления ею, т.е. устав делается из ничего, точнее – из старых, 
изживших себя представлений. Поскольку новые, соответствующие духу и 
требованиям перестройки, отсутствуют. 

В результате Комиссия на первом же своем заседании приняла решение 
о необходимости самороспуска. В дальнейшем, по мере определенного на-
копления перестроечных идей Комиссия изменила свое решение. При этом 
общественный элемент в Комиссии исходил из того, что этими идеями нуж-
но задать в подготавливаемом нормативном документе планку, ниже кото-
рой не смогло бы опуститься функциональное сознание чиновников. 

Однако в целом деятельность Комиссии протекала вяло. Динамичное 
развитие жизни резко обгоняло сделанное. Догнать жизнь можно было толь-
ко: а) в рамках иной организации работы, б) сделав качественный рывок, 
в) поставив этот документ в контекст общей концепции перестройки школы. 

Именно поэтому ВНИК «Школа» взял на себя разработку проекта По-
ложения о средней общеобразовательной школе. В этом Положении по сути – 
нормативная реализация подготовленной ВНИКом Концепции общего сред-
него образования. 
 

                                                      
1 Доклад на коллегии Государственного комитета СССР по народному образованию 

5 августа 1988 г. (стенограмма). 
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Теперь об идеологии подготовленного документа. 
В основу проекта Положения положено пять ключевых идей: 
1. Идея реализма школьной политики. 
2. Идея школы как общественно-государственного института. 
3. Идея развития. 
4. Идея демократизации. 
5. Идея единого школьного коллектива. 
Рассмотрим кратко этот корпус идей. 

 

1. Идея реализма школьной политики. 
Тот тупик, то кризисное состояние, в которые зашла школа, в решаю-

щей степени обусловлены социальным иллюзионизмом школьной политики 
последних десятилетий. Мы до сих пор затрудняемся понять, что школьная 
политика – это не сумма стихийных, спорадических действий, а органиче-
ское единство целей, средств, методов и результатов четкой и планомерной 
деятельности. Результат не стоит вне политики: он ее венец или надгробный 
камень. 

Школьная политика предшествующих десятилетий формировалась и 
осуществлялась в порочном круге иллюзий: 

– нереальные цели: средний всеобуч, профессионализация общеобразо-
вательной школы, «безмашинная» компьютеризация и т.п.; 

– иллюзорные средства: глобальное единообразие – школ, содержания 
образования и пр.; 

– неработающие, выдохшиеся методы обучения; 
– недееспособность авторитарно-бюрократического управления и т.д. 
В итоге мы имели фальшивые результаты: 100 % успеваемо-

сти = процентомания и т.д. Иными словами, система образования занималась 
не созиданием личности и общества, а воспроизводством застойных структур 
и производством показателей, свидетельствующих о достижении псевдоцелей. 

Так строились все школьные реформы, начиная с 1930-х гг. Первая и 
главная задача сегодня – выйти из этого порочного круга. Это – первый 
шаг перестройки школы. Шаг в сфере социально-политических решений. 
Ибо до сих пор буксовала и буксует не школа, а школьная политика. 

Такой выход возможен только при новой, реалистичной школьной по-
литике, которая будет ставить реальные цели и выбирать для их достижения 
работающие средства и методы: 

– демократизация школы – как альтернатива современному казармен-
ному ее состоянию; 

– многообразие и вариативность школы – как альтернатива ее и тоталь-
ной унификации; 

– самоопределение школы, учителя, учащегося – как альтернатива сис-
теме тотальной централизации и авторитарной педагогике. 
 

2. Идея школы как общественно-государственного института. 
До сих пор нами владел и владеет стереотип школы как госучреждения – 

закрытого, режимного учреждения, отгороженного китайской стеной от обще-
ства. 
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Нам предстоит изменить свое понимание назначения и функций школы. 
Школа существует не только для государства, но и для общества. И главное – 
для ребенка. Это понимание идет в русле ключевой идеи перестройки – 
больше демократизма, а не огосударствление общества и его институтов, в 
том числе – школы. Отсюда: 

а) идея открытости школы – как преодоление ее отчужденности от 
общества; 

б) идея сотрудничества – не только на уровне учитель – ученик (как мы 
большей частью ее понимаем), но и на уровне государства и общества, об-
щества и школы. 
 

3. Идея развития. 
Как я уже отмечал, школа будучи сколком общества застоя, являлась 

одновременно и механизмом воспроизводства этого застоя, многообразных 
застойных структур. 

Задача состоит в том, чтобы сделать школу: 
а) развивающейся, а не статичной системой; 
б) фактором развития общества; 
в) фактором развития личности. 

 

4. Идея демократизации, выступающей как ведущий фактор пере-
стройки и развития школы, приведения ее в новое качество. Основные ком-
поненты этой идеи: 

а) самоопределение школы, учителя, учащегося; 
б) демократизация содержания, методов, форм организации образова-

тельного процесса; 
в) демократизация управления школой на принципах общественно-

государственного управления. В частности восстановление Советов школы, 
которые были созданы по Положению о единой трудовой школе 30 сентября 
1918 г. и позже (после удаления А.В. Луначарского из Наркомпроса) упразд-
нены. В эти Советы школы входили и учащиеся с 12 лет. В нашем проекте 
Положения предусмотрено и возрождение Советов школ, и участие в них 
школьников с 11 лет (со второй ступени школы). 
 

5. Идея школьного коллектива. 
а) Понимание школьного коллектива в названном документе 1918 г. – 

это учащиеся и учителя. В нашем проекте Положения в школьный коллектив 
входят также родители и представители общественности – члены Совета 
школы. 

б) В проекте Положения проводится идея самоуправления школьного 
коллектива, а не ученического самоуправления, которое сегодня стало без-
гласным придатком бюрократической системы управления школой. На деле 
это игра в самоуправление при полном диктате администрации и педагоги-
ческого совета, т.е. дети реально – вне управления, они якобы самостоятель-
ны в своих бюрократических играх. 

в) Идея coyправления детей и взрослых в общем режиме самоуправле-
ния школой. Она имеет два аспекта: 

– педагогический: воспитание – совместная деятельность детей и взрослых; 
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– социальный: модель обновляющегося общества – не «коллектив руко-
водителей» и «коллектив подчиненных», а единый трудовой коллектив шко-
лы. 
 

И в заключение еще две мысли. 
Первая. По сути документ можно было сделать предельно кратким, ис-

ходя из принципа: разрешено все, что не запрещено. Но учитывая переход-
ный период, мы решили пойти по пути разрешающих «подсказок», чтобы 
облегчить деятельность учительства, отвыкшего от демократии. 

И вторая. Мы исходили из диалектики нормы, т.е., с одной стороны, 
«норма» в руках бюрократии – это способ ограничения деятельности школы, 
учителей. 

С другой стороны, в руках умного директора и Совета школы «норма» – 
это средство защиты от бюрократического произвола, средство защиты са-
мостоятельности школы. 
 
 
 

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС…»1 

При Госкомитете СССР по народному образованию создан Временный 
научно-исследовательский коллектив (ВНИК), который ищет пути развития 
современной школы и готовит программные документы к съезду работников 
просвещения страны. Новые педагогические идеи необходимо внедрять в 
жизнь. И вот произошло «знаменательное знакомство», встреча, которая со-
стоялась в сочинском пионерлагере «Ласточка» во время проведения органи-
зационно-деятельностной игры, итогом которой должны стать тезисы буду-
щей программы преобразования школы и о которой «Советская Кубань» со-
общала своим читателям в статье «Педагогика сотрудничества». На этих играх 
встретились заместитель заведующего отделом науки и учебных заведений 
крайкома КПСС Л.А. Дубова и доктор психологических наук, действительный 
член АПН СССР, почетный член Национальной академии образования США 
В.В. Давыдов. Они участвовали, в игре вместе с учителями, директорами, ра-
ботниками органов народного образования, партийных комитетов края. 

Поскольку в игре все участвовали «без погон» и откровенно высказыва-
ли свои мнения, то Л.А. Дубовой пришлись выслушать немало упреков и 
резких слов за ошибки в организации школьного образования. Она в долгу 
не осталась: 

– Я уверена, что гарантия необратимости перестройки школы – в избав-
лении от штампов. А вы, ученые, сами в плену у штампов: по-вашему, если 
партийный работник, то непременно бюрократ. А ведь наши интересы сов-
падают. Распространение новаторского опыта, научных идей – практика не 
раз доказывала, что в нынешнем качестве ни органы наробраза, ни тем более 
сама школа к этому не готовы… 

                                                      
1 Советская Кубань. 1988. 31 августа. Интервью с Э.Д. Днепровым. Корреспондент 

В. Мальшаков. 
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Еще один факт поразил. Кандидат исторических наук, заведующий ла-
бораторией НИИ общей педагогики Академии педнаук (АПН) СССР, спе-
циалист по истории школы дореволюционной России Э.Д. Днепров незадол-
го до сочинских игр, был избран общим собранием академии руководителем 
Временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК), и в его подчи-
нении оказались три академика и четыре члена-корреспондента Академии 
педнаук СССР... 

За два месяца коллектив с числом сотрудников чуть больше сотни на 
договорных началах сделал то, что десятилетиями не могла сделать АПН 
СССР с ее штатом в три тысячи сотрудников!.. 

Сегодня Эдуард Дмитриевич Днепров – наш собеседник. 
– В том, что вас так удивило, – говорит он, – нет ничего особенного. И 

никого «в подчинение» я не брал. Еще в прошлом году в Академии я высту-
пал с инициативой создания Временного научно-исследовательского коллек-
тива и подчеркивал, что академия уклоняется от решения проблем нашего 
образования, что мы отсутствуем на собственных именинах, а потому будем 
присутствовать на собственных похоронах... Но только после того, как я на-
писал записку в ЦК КПСС, АПН СССР и бывший Минпрос, вопрос был ре-
шен положительно. Короче говоря, время выбрало нас. 

– Как вы себе представляете процесс трудового воспитания в школе! 
– Это самый сложный из всех вопросов, точнее, самый запущенный. У 

нас нет и концепции трудового воспитания. Зато есть целый институт трудо-
вого воспитания. Он создал и разрабатывает теорию учебного труда, кото-
рый на самом деле – профанация труда, потому что перевод школьниками 
дерева в стружку в учебных целях – не есть общественно полезный труд. 

– Процесс трудового обучения повторил путь нашей современной 
школы. 

– Но по сути наша школа создавалась как трудовая. Ее создатели, пред-
ставители ленинской гвардии были в курсе глубокой педагогической поле-
мики, которая издавна шла вокруг этой проблемы. 

– Луначарский... 
– Крупская. Да. Они были глубокими теоретиками, знали, как этот про-

цесс разворачивается во всем мире. Они, например, отвергали немецкий тип 
трудовой школы, где обучение сводилось к ремесленничеству, а хотели вве-
сти политехнизм в школе. Как ни странно, но в современной школе есть 
много болячек от дореволюционной школы: оторванность от труда, казар-
менность. Тогда в России существовало 89 типов начальных школ, 14 типов – 
средних, масса училищ, т.е. «каждый, сверчок знал свой шесток». Советская 
школа была единой, любой человек мог обучаться в ней, независимо от со-
словий и вероисповедания. В 30-е гг. труд стал изгоняться из класса. Надеж-
да Константиновна резко протестовала. Но тем не менее школа стала похожа 
на дореволюционную гимназию. И только через 20 лет Закон 1958 г. «О свя-
зи школы с жизнью» попытался возродить трудовое начало в школе. К сожа-
лению, мало кто читает ленинские документы. Закон 1958 г. заложил ту же 
ошибку, которую повторила наша школьная реформа. Это – профессионали-
зация школы, получение учащимися специальностей, т.е. того, против чего 
категорически протестовал Ленин, допускал только как временную меру. 
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В 1977 г. вновь была сделана попытка улучшить трудовое воспитание. 
На труд отвели огромное количество часов – 1024, которые съели время всех 
остальных учебных предметов, привели к катастрофической перегрузке 
учащихся. Казалось бы, все хорошо, в школе стало много уроков труда, но... 
труда бесполезного. 

– Если вернуться к старой крестьянское семье, то наверняка можно 
позаимствовать много полезного. К семье, где каждый с малых лет – в 
труде. 

– В обществе, в котором, многие разучились трудиться и привыкли по-
лучать, зарплату за отбывание времени на работе, трудовое воспитание при-
ходится насаждать, но это не ведет к искомому результату. Надо вернуть 
обществу способность, умение трудиться по-настоящему, тогда отпадает не-
обходимость «вводить» трудовое воспитание в школе. А то мы пытаемся на-
садить в школе то, чего нет в обществе. 

– Известно, что всякое воспитание начинается в семье, а в школу 
приходит сложившийся человек... 

– Это естественно. Но мы упорно повторяем: школа отвечает за все. В 
обществе плохо – виновата школа. 

– Она сама продукт этого общества. 
– Школа своеобразное учреждение, которое катастрофически быстро 

впитывает общественные пороки и катастрофически медленно их изживает. 
– Да, уже в деревне ребенок не находит в семье образца для трудо-

вого подражания, а что говорить о горожанине, который отца и мать 
видит дома рано утром и поздно вечером и не за кем ему ухаживать, за-
ботиться, не надо дрова пилить-колоть, воду таскать для полива огур-
цов... 

– Парадоксально и другое. Мы весь политехнизм, все трудовое воспита-
ние школьника свели к плохим образцам труда. Ленин учил, что школьников 
надо знакомить с лучшими образцами труда, с самыми передовыми научны-
ми идеями, с передовой практикой. Это был политехнизм на вырост. А мы 
погружаем ребенка на наших базовых школьных предприятиях в совершен-
но разболтанное производство, показываем ему трудовою деятельность, ко-
торой не должно быть. 

– А потом такой ребенок идет во взрослую жизнь и сам копирует 
эти «лучшие» образцы... 

– Многие директора школ совместно с руководителями предприятий 
пытались создать школы-хозяйства и создают их. Практика новаторов далеко 
обогнала педагогическую теорию. И я знаю массу великолепных примеров у 
вас в крае, особенно в станичных школах, где дети занимаются настоящим 
производительным трудом, зарабатывают деньги. 

– Но ведь считалось, что школьник и деньги – соседство безнравст-
венное... 

– Безнравственно воровать, взятки брать, гнать брак, а честно зарабо-
танные рубли только во благо. 

– Пока мы с вами, Эдуард Дмитриевич, участвовали в играх, крас-
нодарские школьники преподнесли сюрприз, написали в «Комсомоль-

83 



скую правду», письмо о своем бесправном положении, о бойкоте дирек-
тору своей средней школы № 73. Прокомментируйте это письмо. 

– Это крик души и акт гражданского мужества. Только не обвиняйте во 
всем среду, окружающую детей. Школьник – личность. И он обязан бороться 
с окружением, если оно его не устраивает. А обвинить среду – это самое 
простое, это значит просто снять с себя ответственность. Это то худшее, что 
и плодилось у нас все эти годы. 

– Стрелочник виноват... 
– Стрелочник – это в понятии начальства, а для обывателя, чтобы снять 

с себя ответственность, виноват либо «вождь», который думает за нас, либо 
среда, которая портит нас. Школьники 73-й школы поверили в то, что они 
нормальные люди и имеют право голоса. Дети первыми встают на баррика-
ды. И самое главное – не обмануть их; они и так уже были обмануты не раз. 
А обмануть детей – значит разочаровать еще одно поколение, сделать его 
инфантильным. На этом и держатся любые реакционные течения, застой. 

Это письмо – прежде всего упрек учителям 73-й школы. Дети оказались 
выше их. У них больше веры в идеалы, в добро, в справедливость. 

– Известна программа Неменского «Художественный труд»... 
– Его программа смыкает эстетические начала и труд. Практически это 

можно было бы осуществить на народных промыслах, на их возрождении. 
Это будет интересно. 

В Молдавии есть школьный кооператив, который шьет национальные 
костюмы для музыкальных ассамблей всей страны. 

– В ауле Поисжукай живет маленькая девочка Света Намитокова, 
она все свободное время проводит возле мамы в сувенирном цехе мех-
лесхоза. Даже сама создает новые оригинальные сувениры из отходов 
дерева, и начальник цеха уже знает, что Света будет работать у них по-
сле школы... 

– Вот видите. Это и есть движение «снизу». И пусть адыгейские «вер-
хи» заметят его. 

– В крае есть школы футболистов, батутистов, гребцов... 
– Это разные вещи: спорт и физическое здоровье. У нас, к сожалению, 

спорт есть, но мало физической культуры. Беда в том, что на Кубани слаба 
педагогическая наука, из Москвы же никак не наруководишься. Надо у вас 
создать комплексную научную группу не базе кафедр педагогики КГУ и 
других вузов, чтобы была такая научная команда, которая могла бы повести 
за собой край. Вот тут тоже есть ответ на то, почему мы эту игру начали а 
Краснодарском крае. Мы в процессе общения с практиками уточнили наши 
совместные позиции в концепции развития общего среднего образования. 
Это во-первых. Во-вторых, игра должна была показать на примере края воз-
можности региональных экспериментов, независимо Краснодарского или 
Ставропольского краев. И дальше распространить на всю страну. 

Я уже говорил, что мне понравились несколько станиц, где созданы 
сельские школы-хозяйства. Здесь идет совместный трудовой процесс – и 
взрослых, и детей. 
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– Хорошо. В таких школах мы призываем детей идти работать 
только в сельское хозяйство. А вдруг мы потеряем при этом знаменито-
го композитора или талантливого военачальника, пилота! 

– Порок современного трудового воспитания, заключается в том, что 
мы стремимся всех поставить за станок и притом заставляем их делать что-
то совершенно никому не нужное, тогда как дети могли бы заниматься нуж-
ными для общества вещами. Но когда школа в селе, то дети с удовольствием 
работают именно по сельским профессиям. И если ученик поработает доя-
ром или механизатором, то это совсем не значит, что он не может стать ком-
позитором. Любой человек должен уметь работать руками. Важно, чтобы 
труд давал возможность раскрывать самого себя, личность. Не забивать его 
этим трудом, не принижать. 

– Чтобы он себя винтиком и щепкой не чувствовал. 
– Да. Была у нас сознательная установка на серый, все поглощающий 

труд. Надо давать возможность человеку сменить сферу труда, если он в ней 
работает непроизводительно или если у него прорезались способности к дру-
гому делу. 

– У меня создается впечатление, что школа Щетинина – это пре-
красно, но все-таки из нее будут выходить люди с сельским уклоном, 
что ли... 

– Нет. Это новая школа, имеющая большое будущее. Она ломает тради-
ционные структуры и находится в глубоком поиске. Очень важно, в какой 
среде эта школа действует. Ведь до сих пор среда «выталкивала» эту школу, 
не принимала ее. В благоприятствующей среде она получит тенденцию к 
развитию, к самообновлению. И еще: никто даже не предполагает, во что это 
может вылиться, в хорошем смысле слова, конечно. Дайте Щетинину пора-
ботать в полную силу, и за него скажут его ученики, как сказали об этом вы-
пускники Макаренко, среди которых не было ни одного непорядочного че-
ловека. Конечно, сразу перевести все школы края в экспериментальный ре-
жим сложно. 

– В различных старых школах готовили «винтиков» разных калиб-
ров и в то же время из них выходили прогрессивные люди... 

– Это в наших школах, начиная с середины 30-х годов, готовили «вин-
тиков». 

Любое явление надо рассматривать с разных точек зрения. И отрица-
тельные стороны гимназии перевесят: казарма, производство чиновного эле-
мента и тому подобное. Другое дело, что отрицать ее совсем нельзя. Надо 
брать от старой школы все, что в ней работало. Или, как говорил Ярослав 
Мудрый: «За ум и знания мне и ворог люб»... 

– Так почему мы не берем! 
– Берем. Но надо брать от гимназии лучшее, а мы пытались взять худ-

шее. Гимназия ставила задачу развития способностей, мышления, хотя осу-
ществляла это иезуитскими способами. Проблема развития ребенка в нашей 
школе не стоит, а в гимназии – стояла. 

30 лет назад ездили наши специалисты за рубеж перенимать опыт. И 
что? Они стали специалистами по «закрытию» этого опыта. Замазали все 
черной краской. А все, что неправдиво, – работает против нас же. 
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– Уже и частные школы появились в нашем обществе. Был в Мо-
скве и там узнал об этом. Конкурс в нее, как в МГУ, – десять человек на 
место. Обучение платное, и многих родителей это привлекает. За деньги-
то ведь лучше научат... Говорят об «элите», которую будут там готовить 
и что это противоречит принципу социальной справедливости... 

– Да. С 1 сентября в Севастопольском районе Москвы на базе 554-й 
школы открывается школа с углубленным изучением медико-философских 
дисциплин. Все остальное, по-моему, слухи... Плата? Ежемесячно, максимум 
50 рублей за одного ребенка... 

– И вы будете утверждать, что это не для избранных!.. 
– Не знаю. Но часть этих денег пойдет на питание детей в школе, на оп-

лату занятий в бассейне, преподавателей иностранных языков. Один язык – 
обязателен, два – по выбору. Экономия на человеческом факторе у нас боль-
но ударила по экономике. Сравнение нашего образования с зарубежным – не 
в нашу пользу. В США и Японии давно уже взяли курс на гуманитаризацию 
среднего и высшего образования и достигли больших успехов в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, чем и был во многом обусловлен 
рывок в экономике. У нас же за последние 20 лет старательно экономили на 
народном образовании, бюджетные ассигнования сократили почти вдвое. 

В этой школе тоже есть идея лицея, о котором мы уже говорили. Цель 
его – готовить интеллигентного человека, чей ум будет всегда открыт для 
знаний, а по натуре своей он будет преобразователем, чем всегда отличалась 
передовая русская интеллигенция. 

Хочу сказать, что нельзя эту школу назвать частной. Ни в коем случае! 
Она такая же общественная, созданная по инициативе общественности, как и 
все остальные, но она скорее всего – кооперативная, против этого сейчас уже 
никто не возражает... 

– Вы слегка коснулись сталинской школы…В этом вопроса навер-
няка надо разобраться, чтобы знать, как школе идти дальше, не повто-
ряя ошибок прошлого. Вот и «Учительская газета» по теме «Сталин-
ской педагогики» развернула дискуссию. 

– Статья Радзиховского «Сталинская педагогика», о которой вы говори-
те, вызвала много откликов. Среди них немалая часть читателей пишет о 
«клевете на Сталина». 

Но разобраться в этом вопросе – значит найти гарантии против нового 
сталинизма. «Это вопрос о нашей свободе или рабстве, о мире или войне, о 
жизни или смерти», – как сказал Радзиховский. 

Если ученого ссылали в Сибирь в угоду лжеученому – это результат 
сталинской педагогики. Если человек плачет по репрессиям, по дубине, 
которая обуздала бы слишком вольнолюбивых людей, – это результат ста-
линской педагогики. Если мы пели «легко на сердце от песни веселой», в 
то время как миллионы людей пухли с голоду – это тоже сталинская педа-
гогика. 

Сегодня главное – понять социальные корни сталинизма, показать лю-
дям их трагические последствия. Если мы скажем, что сталинизм умер, это 
будет значить, что мы его уже возродили... 
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Сталинский режим использовал, например, историю не как науку, а как 
пропагандистское средство для оправдания его преступлений. Фальсифици-
ровали не только советский период, упрятав его за «краткий курс истории 
ВКП(б)», но и практически всю российскую историю. 

– А на страницах современного учебника по истории для девятого 
класса немало лжи или полуправды. Об этом даже сами школьники го-
ворят... Учась в школе и позднее, я часто слышал, что наша школа 20-х 
гг. – это что-то анекдотичное, неприемлемое, а факт приводился только 
один, вот, мол, в классе 100 человек или больше, а на уроке один за всех 
отвечает... Зато сейчас, во время перестройки, узнал что это была самая 
прогрессивная школа в мире и что даже выдающийся американский 
педагог приезжал к нам в страну перенимать школьный опыт, а потом и 
книгу об этом написал... 

– То была эпоха расцвета идейного, нравственного. И школа та отража-
ла в себе ту эпоху своеобразного ренессанса, в какой-то мере даже опережая 
ее. Когда началась ломка идеологии, когда общество стало на корню менять-
ся, то, естественно, школа, работающая в ленинском режиме, уже стала не-
угодной. 

Когда надо что-то опорочить, причину всегда найдут! Школа поиска 
была перечеркнута. 

– А единая трудовая школа не вела к единообразию! 
– Вот многие так и думают, даже сейчас. Еще в 1918 г. Ленин, Круп-

ская, Луначарский в документах о принципах единой трудовой политехни-
ческой школы утверждали, что единство означает только одинаковый старт 
для всех детей, поступивших в первый класс. А дальнейшее получение об-
разования идет для каждого индивидуума в силу его способностей различ-
ными путями. Мы же это понятие – единое, т.е. равное для всех – выхоло-
стили. 

А опороченный бригадный метод 20-х гг. был хорошим для того време-
ни. И входило в бригаду не 100 учеников, как утверждали хулители, а 5–6. 
Нам надо все пробовать, совмещать: и классно-урочную систему, и бригад-
ный подряд, и лабораторный метод, и что-то другое, но в зависимости от ус-
ловий, от подготовленности учителя, от школьного коллектива. Если мы 
сейчас введем диктат только новаторов – это тоже будет плохо. Надо дать 
школе возможность поиска и вариативности. Уходить от «или–или» к «и–и». 
Только тогда мы можем двинуться вперед, иначе будет авторитаризм наиз-
нанку. 

– Как, собственно, и было, когда Минпрос спускал в школу одну 
инструкцию за другой... 

– Это не только было. Эта и сейчас есть. Только сейчас уже новатор-
ское движение началось, и, думаю, его не остановить никакими инструк-
циями. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ? 
НЕ СХОДЯ СО СТАРОЙ КОЛЕИ 1 

Школа для ребенка, а не ребенок для школы – такую задачу поставил 
перед собой наш авторский коллектив. В чем залог реальной всеобщности 
среднего образования? Прежде всего в том, чтобы освободить школу от ка-
зарменного однообразия, помочь всем детям раскрыть свои склонности и 
способности и выбрать тот путь образования, который более всего отвечает 
их желаниям и возможностям. Ради этого дифференцируются старшие клас-
сы по гуманитарному, физико-математическому, химико-биологическому, 
техническому профилям, вводятся предметы по выбору, восстановлен экс-
тернат; ради этого школы в городе и на селе, в разных регионах получают 
больше свободы вместе с общественностью решать, что полезно и нужно 
детям, исходя из конкретных условий жизни. 

Б. Лихачев и Л. Гордин произвольно отождествляют всеобщность с обя-
зательностью среднего образования и, подменив понятия, отсылают нас к ре-
шениям февральского Пленума ЦК партии. Но об обязательности среднего 
образования уже давно нет речи в документах последних лет, и понятно поче-
му. Жизнь явственно показала, к чему приводит принуждение к учению. Разве 
не хлебнули мы лиха от обязательности, перешедшей в принудительность?! 
Не эта ли обязательность «обеспечила» девальвацию школьного аттестата, 
падение качества обучения, процентоманию, глобальные приписки, разру-
шающие нравственное здание школы? Не это ли привело к разрыву между 
средней и высшей школой, вызвав расцвет дорогостоящего репетиторства?! 
Так есть ли смысл идти по тому же пути ради «чистоты безжизненных догм»? 
Не пора ли отвыкнуть от расчета на абстрактного среднестатистического уче-
ника и вспомнить об объективном разнообразии потребностей людей в обра-
зовании! Но если дифференцированное обучение 20 лет клеймили как буржу-
азное явление, то кому-то и тяжко отказаться от старых позиций. Почему 
нужно заботиться только об обязательности среднего, а не о возвращении ему 
социального престижа? Убедились ведь уже, что учить всех одинаково – зна-
чит, с одной стороны, не развивать дарования и способности, с другой – недо-
давать знаний как жаждущим, так и тем, кому тяжело учиться. Как раз обяза-
тельность и единообразие стали препятствиями на пути всеобщности среднего 
образования. «Большие скачки», как известно, рождают большие проблемы. 

Драматический прогноз наших оппонентов, будто для основной массы 
молодежи общее образование завершится девятилеткой, не имеет под собой 
почвы. Как раз многообразие форм получения образования поможет подро-
сткам естественным, а не насильственным путем распределиться по тем или 
иным учебным заведениям. Концепция ВНИК исключает появление тупико-
вых веток, не позволяющих непосредственно перейти к продолжению обра-
зования. В рассуждениях же Б. Лихачева и Л. Гордина сквозит отношение к 
профессиональной школе как к второсортной. Они продолжают ориентиро-
ваться на существующее ныне процентное распределение ребят в школу и 
ПТУ. Но оно отвергается новым курсом Гособразования СССР. Оппоненты 
                                                      

1 Известия, 1988. 14 декабря. Статья написана в соавторстве с А.В. Петровским. 
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убеждены, что самостоятельное «начало трудовой жизни» является препят-
ствием на пути получения образования. Чего же тогда стоят кумачовые дек-
ларации авторов статьи о необходимости подготовки «человека труда»? 

Многие годы труд и подготовка «человека труда» понимались в акаде-
мической педагогике предельно узко. «Учебный труд» сводился в основном 
к переводу дерева или металла в стружку. Теоретическому обоснованию та-
кой «трудовой деятельности» уже посвящены горы академических фолиан-
тов. Как же все-таки мы привыкли все раскладывать по полочкам: на одной 
нравственное воспитание, на другой гражданское, на третьей трудовое, на 
четвертой патриотическое, на пятой интернациональное и т.д. Но труд – это 
не обособленная сфера развития личности, а основа ее развития. Притом 
труд отнюдь не только физический, но труд духовный, нравственный, умст-
венный, эмоциональный! Небрежение этими сторонами человеческой жизни 
и деятельности – проявление своего рода социально-педагогического «про-
леткульта» прошлых эпох. 

Отсюда же противопоставление социалистических и общечеловеческих 
ценностей. Как будто подлинные социалистические ценности – это не обще-
человеческие ценности в их высшем выражении. Наши оппоненты удовле-
творены тем, что «социализм очищается от деформаций, связанных с пре-
небрежением общечеловеческими ценностями». Не худо бы, правда, вспом-
нить (в порядке здоровой самокритики, которая никого не унижает), что 
пренебрежение к этим ценностям было краеугольным камнем их педагоги-
ческого мировоззрения долгие годы. Именно потому так долго сражались 
они против якобы «абстрактного гуманизма» В. Сухомлинского. 

Теперь о «перестановке» акцентов с государственно-общественного 
управления народным образованием на общественно-государственное. 

Сегодня мы отказались от огосударствления образования. Государст-
венно-общественная система управления образованием получает законода-
тельное оформление. Но в условиях динамичного обновления общества, соз-
дания новой политической системы, перехода от власти для народа к власти 
самого народа создание общественно-государственной системы управления 
образованием становится ближайшей и важнейшей задачей. На решение 
именно этой задачи и нацелена концепции ВНИКа. Таким образом «смена 
акцента» отражает тот реальный этап, в который вступило наше общество 
после XIХ партийной конференции. 

Б. Лихачев и Л. Гордин спрашивают: «Почему "разностороннее", а не 
всестороннее развитие личности – это реальная цель сегодня?» Только пото-
му, что следует различать желаемое и возможное, должное и сущее. Как 
справедливо отмечает известный советский социолог В. Ядов, «мы долгие 
годы пробавляемся описанием "всесторонне развитой личности". Идеал 
коммунистического общества, сформулированный Марксом, превращен чуть 
ли не в инструктивный норматив сегодняшнего дня... Между тем социологи, 
помимо идеального типа личности, выделяют базисный тип, отвечающий 
объективным условиям современного этапа общественного развития». 

Всесторонность и гармоничность развития личности – это то, к чему мы 
должны еще идти, перестраивая наше общество, преодолевая отчуждение 
человека от результатов его труда, от общественной жизни. Худший вид са-
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мообмана – это подмена реальных целей идеальными. Опыт застойного пе-
риода показал, к чему это приводит. Но неистребима у некоторых теорети-
ков педагогики привычка выступать с позиции непогрешимых толкователей 
высоких решений и марксистских истин. 

Если мы хотим восстановить честь своей науки, нам, как отмечалось на 
февральском Пленуме ЦК КПСС, предстоит основательно потрудиться, что-
бы сокрушить надолбы догматизма, начетничества и консерватизма, кото-
рыми пока что обильно усеяна нива просвещения. Надо отдать должное на-
шим оппонентам, они последовательны в утверждении принципов автори-
тарной педагогики, в своей борьбе с педагогикой сотрудничества. Что гово-
рить, не всем легко примириться с отменой «школьного крепостного права». 
 
От редакции 

Демократизация системы нашего образования – это отнюдь не легкий 
отход от стереотипов и догм, которые въелись в сознание. Медленно вы-
ветривается из школы дух казенщины, болезненно преодолевает она авто-
ритарную педагогику требований и только-только начинает настраиваться 
на педагогику сотрудничества с детьми. В откликах на проекты обновления 
школы встречаем страх даже перед такими невинными свободами, как пере-
ход ученика от одного учителя к другому, из школы в школу, не говоря уже о 
включении общественности в управление образованием. И потому так остра 
необходимость сейчас смотреть на реальность открытыми глазами, а не 
сверять непрерывно меняющееся ее лицо с застывшими представлениями об 
идеальном будущем. Не цитатами из классиков оперировать бы по каждому 
случаю, а исходить из живого духа их учения, не торопясь превращать в но-
вые догмы и сегодняшние творческие установки к решения. Новое мышле-
ние – это динамичный диалог с самой жизнью. 

Выдвигая самые благие декларации, но не имея под ними подготовлен-
ной почвы, мы немало наломали дров вокруг школы, шла ли речь о скоропа-
лительном переходе к обязательному общему среднему или необходимости 
профессиональной подготовки старшеклассников. Представляя читателям 
столкновение разных точек зрения на проблемы школы, хотелось бы, что-
бы, идя навстречу педагогическому съезду, на котором будут приняты от-
ветственные решения, мы еще раз непредвзятым взором окинули про-
странство жизни со всеми его противоречиями. Строя демократическое 
общество, можем ли мы с позиции силы в обязательном порядке навязывать 
людям даже то, что считаем благом? Мы должны воспитать самостоя-
тельно мыслящих людей, способных выбирать свою судьбу, способных про-
кладывать новые пути в жизни. 

 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА УЧИТЕЛЕЙ СССР1 

Союз учителей – это союз союзников. Он не дает привилегий, он дает 
лишь возможность бороться за обновление школы не порознь, а вместе. 

Что найдет учитель в Союзе? Союз – во имя чего? 
На эти вопросы мы и отвечаем в этой декларации. Сразу скажем, что сло-

во «школа» в декларации означает и дошкольное учреждение, и внешкольное, 
и школу, и училище, и техникум, и высшую школу и, конечно, школу семьи. 
                                                      

1 Учительская газета. 1988. 20 декабря. Статья написана в соавторстве с А. Адамским. 
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Союз учителей – во имя реальной перестройки общества через обновле-
ние школы. 

Союз учителей – за школу для детей. За школу, в которой прежде всего 
хорошо детям. За школу, которую будут помнить и любить всю жизнь. За 
школу, которая многое дает ребенку, подростку, юноше сегодня и станет ос-
новой для развития в течение всей жизни. 

Союз учителей – за школу для учителей, за такую школу, в которой 
преобладают культура и духовность, а учитель получает удовлетворение от 
своего труда и защищен от несправедливостей и посягательств на его лич-
ность. За школу, в которой учитель чувствует себя человеком. «Не вреди де-
тям, не посягай на учителя» – вот правило школы, к которой стремится Союз 
учителей. 

Союз учителей – за школу развития. Из такой школы выходят молодые 
люди со светом в глазах, с развитыми способностями, широкими интереса-
ми, свободные духом и разносторонне развитые. Союз будет поддерживать 
все эксперименты, которые ведут к развитию детей. 

Союз учителей – за школу культуры. Культура страны в опасности. На 
наше поколение учителей ложится задача хотя бы частичного восстановле-
ния генетического фонда культуры своих народов. Мы должны признать, что 
мы, учителя, родители, воспитатели не всегда обладаем достаточной культу-
рой для выполнения этой задачи. Овладение культурой и прежде всего куль-
турой нравственной, эстетической и трудовой в их единстве станет первой 
заботой Союза учителей. Особо внимание будет обращено на здоровье чело-
века и здоровье природы, т.е. на физическую и экологическую культуру. 

Союз учителей – за школу демократии. Он должен стать школой демо-
кратизации личности учителя и ученика. 

Союз учителей – за школу социализма. За школу, в которой дети учатся 
совместному труду на общую пользу, получают навыки коллективного соци-
ального творчества. За школу социалистических идеалов, совершенно необ-
ходимых для нравственного и политического развития человека. 

Союз учителей – за то, чтобы семья стала школой счастья и гуманизма 
для детей и родителей. Мы берем на себя заботу о союзе семьи и школы. 

Союз учителей – за разнообразие школы, за поиск, эксперимент, за пра-
во каждого учителя на свой путь, каждого директора, каждого школьного 
коллектива – на свою школу со своими особенностями. Союз защищает учи-
телей от тех, кто пугается экспериментов. Союз за доверие учителю и дирек-
тору, ибо они не меньше других любят детей, не меньше преданы идеалам 
нашей страны, не меньше других понимают, что хорошо для воспитания де-
тей и что плохо. 

Союз учителей – за школу, прочно вписанную в жизнь, тесно связанную 
с семьей, предприятиями, кооперативами, Советами народных депутатов. 
Это не только подшефная школа, которая просит помощи, это школа-шеф – 
шеф культурной жизни в округе, шеф работы с трудными подростками, шеф 
педагогического всеобуча, шеф работы милосердия и благотворительности. 

Союз учителей, таким образом, за школу, в которой царит сотрудниче-
ство детей и взрослых, воодушевляющее управление. За школу, в которой 

91 



учителя овладевают педагогикой сотрудничества, вобравшей в себя лучшие 
идеи классической и современной педагогики. 

Нет нужды регламентировать направления поисков новой школы. Это 
может быть школа труда по образу коммуны Макаренко и сегодняшних ав-
торских трудовых школ, или школа сугубо академическая, школа-лицей или 
школа-мастерская, традиционная или новаторская – у каждой школы свой 
характер и свой дух. Мы приглашаем в Союз тех, кто видит школу гумани-
стической: это школа для детей, школа для учителей. Школа развития, школа 
демократии, школа социализма. Разнообразная школа. Школа сотрудничест-
ва. Школа жизни. 

Формы деятельности в борьбе за обновленную школу вырабатываются 
практикой, они регулируются временным уставом Союза. 

Всех, кто согласен с этой декларацией и готов принять участие в ее пре-
творении в жизнь, мы приглашаем в Союз. 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Уважаемые товарищи! Чего я жду от нашего съезда? На этот вопрос от-
вечать можно много и долго, но я бы ответил одной фразой: традиций ле-
нинских съездов просвещения. В 1918 г. был проведен первый съезд по про-
свещению, на котором выступал Владимир Ильич Ленин. Результатом рабо-
ты этого съезда стали известные документы, заложившие основы нашей со-
ветской школы, – Положение о единой трудовой школе и Основные принци-
пы единой трудовой школы. 

Если бы мы в нашей работе дали такие результаты (а есть над чем рабо-
тать), это было бы главным итогом съезда. 

Мне кажется, сейчас есть несколько основных препятствий на пути пе-
рестройки школы. До сих пор сохраняется ее единообразие и бесправие, 
оборотная сторона которых – социальная апатия учительства и массовый 
духовный отход учащихся от школы. До сих пор еще не преодолена в сред-
них эшелонах управления упругая инерция командно-административного 
управления, которая не позволяет сомкнуться двум революционным волнам, 
идущим сверху и снизу. 

Я бы не сказал, что внизу – лишь брожение, а революция идет сверху. 
Волны поднимаются и там, и там. Учительство, лучшая его часть, в полный 
рост встает, чтобы пойти вперед, по-настоящему делать перестройку школы. 

И, наконец, еще одно серьезнейшее препятствие сегодня – это прогрес-
сирующий паралич официальной нашей науки. Пока мы не построим другую 
науку, мы не обновим образование. Потому что встающая, поднимающаяся 
школа нуждается в крепком научном обеспечении. 

В перерыве говорили: хорош доклад Геннадия Алексеевича Ягодина, 
революционный доклад. Но ведь как он осложнил жизнь школы: новые тре-
                                                      

1 Учительская газета. 1988. 24 декабря. 
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бования к ней – это новые усилия. Я не думаю, что это общее настроение 
делегатов съезда, но хотелось бы, чтобы мы отвыкли от простоты, которая 
хуже воровства. Эта простота – не воровство даже, а расхищение интеллек-
туальных богатств страны. Единообразная, неработающая школа – и есть 
такое расхищение. Только выход к построению новой школы, сложной для 
нашей старой, исполнительской, чиновничьей психологии, поставит образо-
вание на путь развития. 

Школа может работать в разных режимах. Во-первых, в режиме разви-
тия – это мы старались прописать в концепции, и это убедительно прозвуча-
ло в докладе Геннадия Алексеевича: школа как развивающийся организм, 
как инструмент развития личности и фактор развития общества. 

Но школа, во-вторых, может работать и в режиме простого воспроиз-
водства, того расхищения сокровищ, о котором я говорил. 

Теперь относительно проблем управления. Нас так могуче воспитывает 
дух перестройки, что мы или приняли идеологию обновления или по край-
ней мере умеем говорить на языке этой идеологии. Но в каждом из нас еще 
глубоко сидят старые управленческие привычки, и они во многом просвечи-
вают – и у некоторых из тех, кто выступал с трибуны, и в разговорах в ку-
луарах. Вот даже такие социально значимые акты, как создание Всесоюзного 
совета по народному образованию, мы хотим исполнить еще в старой управ-
ленческой логике. А он, этот Совет, действительно должен быть олицетворе-
нием социального заказа общества. В Совете должен быть цвет страны, цвет 
нации, выражающий то, что общество ждет от школы. Именно так надо 
строить все советы. 

Главное не в том, будем ли мы сейчас говорить, «государственно-
общественное» или «общественно-государственное» управление, хотя это 
различение и имеет принципиальное значение – это два последовательных 
шага по одному и тому же пути. 

Должен сказать, что наш научно-исследовательский коллектив работал 
не только в теоретическом направлении, но и в экспериментальном. И здесь 
образцом партийного понимания значимости вопроса о школе явилось глу-
боко заинтересованное отношение партийного руководства Краснодарского 
края к тем идеям, которые мы закладываем. Крайком партии встал во главе 
перестройки школьного дела, весь край подвигая на эксперимент. Мы теперь 
даже не успеваем срабатывать по его запросам. Это прекрасно. Если мы оце-
ним мощную моторную силу настоящих партийных организаций, мы дейст-
вительно далеко продвинем вперед дело обновления школы. 

Но для того, чтобы это сделать, надо было выйти за рамки практически 
парализованных структур организации науки (я имею в виду науку академи-
ческую и не только академическую). Только в свободном общественном и 
научном маневре можно было поработать на школу. Вот именно поэтому я 
говорил, что существующая организация науки мертва. И мне лично при 
всем моем глубочайшем уважении к Николаю Николаевичу Палтышеву, ка-
жется, что сам тезис о связи педагогической науки с практикой глубоко по-
рочен, потому что не может быть у человека связи с атмосферой, связи с 
воздухом. Школьная жизнь, школьная практика – это воздух науки. Пока мы 
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будем наводить мосты между наукой и практикой, практика будет идти сво-
им путем, наука – своим. 

Надо погрузить науку в океан практики, и только там она может и 
должна работать. Надо выращивать новый тип науки – практико-
ориентированную науку. Надо создавать проектные институты в недрах 
практики, которые могут двигать вперед развитие и школы и самой науки. 

И я хотел бы сказать еще вот что. Не дай бог, в нас всех сработает тра-
диционная, долго в нас вбиваемая установка, когда предложенные докумен-
ты воспринимаются, как непререкаемая директива, как склеп, как закрытая 
система. 

Ни в коей мере! Это все документы на поиск. Это рамка поисковых ра-
бот в различных вариантах – национальных, региональных и так далее. 

Я знаю, что многие делегации вынесли на съезд прекрасные платформы, 
которые далеко продвигают вперед предложенную концепцию общего сред-
него образования. Их можно было бы обсудить уже сейчас, здесь, на съезде. 
И это было бы дальнейшее продвижение по пути обновления школы. Мы бы 
ушли со съезда не только обогащенные новыми идеями, но с реальным ме-
ханизмом их проведения в жизнь. 

Мне кажется, что вся дальнейшая работа по реализации концепции 
должна строиться на пяти главных направлениях. Первое, что нужно, – раз-
работка новой экономической модели школы. 

Второе, – проблема правового обеспечения перестройки образования. 
Третья, главнейшая задача – разработка нового содержания образова-

ния. Она не может решаться по-старому, в закрытых кабинетах. Нельзя рабо-
тать в старой, привычной логике – наука сверху, практика снизу. Наука пред-
лагает, практика принимает. Надо работать совместно. Даже мы, наш коллек-
тив, считая себя общественной организацией и рассчитывая на диалог с обще-
ством, в силу, так сказать, своего академического кретинизма начали работать 
в «монологическом» режиме. Мы спрашивали и ждали, что нам ответят. Такая 
работа бесплодна. Только в сцепке, только в совместной деятельности с прак-
тикой можно что-то продвинуть вперед. Надо выращивать содержание обра-
зования снизу, и ученый не в своей лаборатории, а вместе с учителем должен 
это содержание образования разрабатывать. Именно так создается четвертое 
ключевое направление обновления школы – новая практико-ориентированная 
наука. И пятое – все это надо разрабатывать на широком полигоне экспери-
ментальных площадок – школ, районов, регионов. 

Учителя готовы, учителя хотят работать, и если мы не будем выстраи-
вать такие экспериментальные, поисковые полигоны, мы не продвинемся 
совсем. 

И последнее. В сегодняшнем дне все мы видим и день вчерашний, и 
день завтрашний. Мы нередко говорим, что обновленная школа – это где-то 
далеко – завтра, послезавтра. Нет! Новая школа начинается сегодня. Это се-
годняшняя школа, направленная в завтра. Будет значительно хуже, если мы 
сделаем сегодняшнюю школу, как нам некоторые предлагают, направленной 
во вчера. Учитель ждет решений съезда. И если мы разочаруем его работой 
съезда, если мы не дадим ему то, что он ждет, это грозит тем глубоким соци-
альным откатом, о котором предупреждал Михаил Сергеевич Горбачев на 
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февральском Пленуме. Трудно прогнозировать, что произойдет, если учи-
тельство разочаруется. Допустить этого нельзя. Ибо учительство – это мощ-
нейший отряд перестройки! 
 
 
 
СЪЕЗД ПРИНЯЛ ДОКУМЕНТЫ О ПЕРЕСТРОЙКЕ ШКОЛЫ. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?1 

Об этом сегодня наш корреспондент беседует с Эдуардом Дмитриеви-
чем Днепровым, руководителем известного Временного научно-
исследовательского коллектива (ВНИК) «Школа», который разработал и 
представил Всесоюзному съезду работников народного образования страте-
гию перестройки, обновления школы и конкретные меры по ее реализации. 

Корреспондент. Эдуард Дмитриевич, вы известный историк отечест-
венного образования, заведующий лабораторией истории школы и педагоги-
ки дореволюционной России НИИ общей педагогики АПН СССР. Что побу-
дило вас отодвинуть в сторону свои интересные исторические разработки и 
окунуться с головой в современные проблемы нашего образования? 

Э. Днепров. Может показаться странным, однако определяющим мо-
ментом в переключении моих интересов с истории на современность, яви-
лась последняя школьная реформа и сопутствующая ей бездеятельность пе-
дагогической науки. 

Эта реформа мне, историку, наглядно продемонстрировала непонимание 
нашим руководством, в том числе и АПН СССР, школьной политики как це-
лостной системы мер, органического единства средств, методов и результатов. 

В значительной мере были ошибочны и цели реформы – профессиона-
лизация общеобразовательной школы, и ее средства – насаждение единооб-
разия, теперь уже в сфере профессионального образования (СПТУ), и ее ме-
тоды, – в частности, при введении обучения с 6 лет. Поскольку результат – 
всегда итог соответствующей политики, он либо ее венец, либо надгробный 
камень, таким результатом и стало то, что мы мягко называли «пробуксов-
кой школьной реформы». 

Отметим, что в отличие от школьной реформы, последовавшая вскоре 
реформа высшей школы была на порядок лучше, продуманней. Она содер-
жала научное обоснование, достаточно целостную стратегию преобразова-
ния высшей школы и определенные механизмы этих преобразований. Хотя и 
здесь не все было гладко, однако, это был существенный шаг вперед. 

Так вот, очевидная безуспешность школьной реформы стала фактором, 
побудившим меня к осмыслению и выработке альтернативной программы 
преобразования школы, которая в итоге и получила выражение в документах 
нашего коллектива. Часть этой программы была ранее представлена в ЦК 
партии при подготовке к февральскому Пленуму ЦК КПСС 1988 г. и встре-
тила одобрение Пленума. Это в частности, программа создания государст-
венно-общественной системы управления народным образованием; переос-

                                                      
1 Радиоинтервью. Станция «Маяк». 1989. 15 января. 
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мысление среднего всеобуча; отказ от профессионализации общеобразова-
тельной средней школы; объединение просвещенческих ведомств и т.д. 

Корреспондент. Поскольку ваша концепция достаточно известна и не-
однократно обсуждалась, мне кажется сегодня небезынтересно проследить 
этапы становления этого документа. Но сначала хотелось бы узнать об об-
стоятельствах создания вашего Временного научно-исследовательского кол-
лектива (ВНИК) «Школа». 

Э. Днепров. Мысль о создании ВНИКа возникла у меня в 1986 г., хотя 
первые разговоры можно отнести даже к 1985 г.: тогда планировалось соз-
дать такой коллектив на базе головного академического института, – Инсти-
тута общей педагогики АПН СССР, где я работал. Однако долгие перегово-
ры с дирекцией института к результатам не привели. Поэтому пришлось об-
суждать вопрос, как создать комплексный коллектив из представителей раз-
личных специальностей, сотрудников ряда вузов, научно-исследовательских 
институтов, в том числе и АПН. В 1986 г. мною были составлены первые 
документы о том, каким должен быть этот коллектив, программа его дея-
тельности, ожидаемые конечные результаты, и начались длительные перего-
воры с Академией педагогических наук и с Министерством просвещения. 

Корреспондент. Какую позицию заняло в ходе этих переговоров руко-
водство Минпроса и АПН? 

Э. Днепров. Эти переговоры тоже были безуспешны. Все говорили: «Да, 
необходимо, да, может быть целесообразно, есть смысл и т.д.». Но только 
обещали, соглашались и ничего не предпринимали. На это ушел весь 1986 г. 
Практически ничего не удалось сделать, кроме того, что собрать небольшую 
группу и начать предварительное обсуждение и выбор идей. 

В 1987 г. пришлось пробивать мысль о необходимости создания такого 
коллектива в прессе, а также обратившись к общественному мнению, в част-
ности, к писательскому клубу «Позиция», (где тогда часто обсуждались во-
просы педагогики и общества). Однако впервые о ВНИКе мной было заявле-
но в статье «Верю в учителя» в «Правде» 1 июня 1987 г. Эта статья, где шла 
речь и о необходимости реорганизации АПН, породила некоторое движение. 
Нами заинтересовался новый первый заместитель министра просвещения 
СССР А.А. Корабейников. После длительной беседы с ним о необходимости 
создания ВНИКа я написал записку в ЦК. К сожалению, это тоже не дало 
никаких результатов. В общем, дело было опять застопорено. Нам было ска-
зано: «Зачем нужен Временный коллектив, когда есть Академия педагогиче-
ских наук? Нужно заставить ее работать». 

Корреспондент. Но это же, мягко говоря, самообман. Нельзя заставить 
работать то, что работать не может. Ведь Академия продолжала бездейство-
вать и, более того, саботировать перестройку. Ее представители делали даже 
в прессе упор на то, что перестройка в самой АПН уже проведена. 

Э. Днепров. Действительно, и мне, и другим сотрудникам АПН пришлось 
публично доказывать, что это просто профанация и никакой перестройкой в 
академии не пахло. После того, как было принято решение о подготовке фев-
ральского Пленума ЦК КПСС 1988 г., надо было сосредоточить внимание уже 
не столько на организационном оформлении коллектива, сколько на сборе ко-
манды, достаточно небольшой, для разработки и подготовки материалов Пле-
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нума. Задания мы получали из организационного отдела и аппарата Секрета-
риата ЦК, который готовил Пленум. И если наши первые обращения в Отдел 
науки и учебных заведений ЦК, т.е. в тот отдел, который непосредственно ку-
рировал проблемы образования, не увенчались успехом, то обращения уже 
непосредственно в Секретариат ЦК возымели успех. 

Корреспондент. Как вы считаете, почему это произошло? 
Э. Днепров. Одна из наших идей заключалась в том, чтобы изменить 

сам взгляд на школу, рассматривать ее не как государственное учреждение, а 
как социальный институт, призванный в равной степени удовлетворять по-
требности государства, общества и личности. Соответственно и система 
управлений школой должна была стать не государственной, а государствен-
но-общественной. Эти мысли встретили достаточно большой интерес в Сек-
ретариате ЦК, где, в отличие от Отдела науки, были новые люди. Особый 
интерес ко всем этим идеям проявил А.Н. Яковлев, чуть позднее 
Е.К. Лигачев, который делал доклад на февральском (1988 г.) Пленуме ЦК 
КПСС «О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах партии по ее 
осуществлению». Наши идеи получили полную поддержку, поскольку шли в 
общем русле идей демократизации, которые к тому времени уже вошли в 
потенциал перестройки. Идея государственно-общественного управления, 
впервые заявленная в образовании, позже получила широкое распростране-
ние в разных отраслях производства и сферах общественной жизни. 

Корреспондент. В общем, эта идея, как говорится, оказалась ко двору. 
Поскольку это была конкретная идея, реализующая проблемы демократиза-
ции в определенной плоскости социальной жизни. 

Э. Днепров. Именно так. Одновременно нами было заявлено о необхо-
димости соединения трех министерств и создании единого органа управле-
ния образованием. Эта мысль также получила реальное воплощение – 
8 марта был создан Государственный Комитет СССР по народному образо-
ванию (Гособразование СССР) во главе с Г.А. Ягодиным. Поначалу новое 
руководство Комитета попыталось еще раз использовать АПН хотя бы для 
развития материалов февральского Пленума ЦК 1988 г. Но вскоре оконча-
тельно убедилось в бесполезности этой затеи. Я подготовил официальную 
записку на Ягодина и в ЦК, восстановил все материалы, связанные с Вре-
менным научно-исследовательским коллективом: его задачи, набор идей, 
структуру и т.д. Записка была одобрена Ягодиным, и я получил полный карт-
бланш на формирование коллектива. 

Корреспондент. А как АПН отнеслась к решению Гособразования соз-
дать ВНИК? 

Э. Днепров. Когда создание ВНИКа было одобрено Комитетом, когда 
начальники его управлений поставили свои визы под проектом приказа Яго-
дина, оказалось, что нужна и виза президента Академии педагогических на-
ук. Обязанности президента тогда исполнял вице-президент И.Д. Зверев. Он 
отказался визировать приказ Гособразования о создании ВНИКа и сказал, 
что может завизировать его только после рассмотрения данного вопроса на 
заседании Президиума АПН СССР. Тогда Гособразование предложил ему 
срочно собрать Президиум, поскольку 31 мая 1988 г. приказ должен быть 
уже подписан. 
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Экстренное заседание Президиума АПН нехотя собрали. Меня пришли 
поддержать два академика (будущие члены ВНИКа) – А.В. Петровский и 
В.В. Давыдов, которые жестко и аргументировано отстаивали перезревшую 
необходимость создания ВНИКа. Бой был достаточно серьезным. Президиум 
пытался доказать, что вопрос не подготовлен... что они впервые об этом 
слышат... что надо перенести... Хотя им заранее были розданы все мои про-
екты. Пришлось в достаточно резкой форме напомнить, что уже почти пол-
тора года, если не больше, я стучусь в Президиум, Министерство и ЦК, пи-
сал не одну, а семь записок, и, если они хотят идти по тому же пути дальше, 
то это явный саботаж. Лишь после этого началось обсуждение. На вопросы я 
отвечал больше часа. Только один вице-президент А.А. Бодалев задал 
17 вопросов... 

Глухая оппозиция – так я охарактеризовал бы настрой лидеров тогдаш-
ней АПН, которые и ныне не утратили свои позиции. Академик 
З.И. Малькова, например, говорила, что разрушить старые стереотипы, рва-
нуться вперед, устроить прорыв, создать Временный коллектив – чрезвычай-
но важно. Но как же быть с плановой работой сотрудников академии?.. К 
тому же раз это наши сотрудники, значит, они должны перед нами отчиты-
ваться. Ясно, что такая постановка была просто бессмысленной: привязать к 
стулу и требовать одновременно прорыва. 

Вот такое было длительное, бурное заседание Президиума. В результате 
все-таки было принято решение – одобрить создание коллектива, но заста-
вить его отчитываться перед Президиумом АПН. Но Гособразование, как 
основной заказчик работы, выступило против. Если бы кто-либо из членов 
Президиума АПН захотел, он мог бы прийти к нам в коллектив – все заседа-
ния у нас открытые, все документы мы рассчитывали публиковать и пред-
ставлять общественности. Президиум на равных с общественностью мог бы 
их изучать и критиковать. Комитет нас поддержал. Итак, первое июня 
1988 г. можно считать официальным днем рождения ВНИКа и началом на-
шей работы. 

Корреспондент. Как события развивались далее? Какие документа ваш 
коллектив должен был подготовить в первую очередь? 

Э. Днепров. Времени до Всесоюзного съезда работников народного об-
разования у нас оставалось чрезвычайно мало. По сути, всего семь месяцев: 
съезд ожидался в конце декабря. Это была кошмарная работа, поскольку на 
деле у нас было не семь месяцев, а всего два. Ибо мы должны были сделать 
первый вариант документов не к съезду, а уже к августу, потому что в конце 
августа проводятся августовские педагогические чтения, педагогические 
конференции в различных районах страны, областях, республиках, школах. 
И на этих конференциях предстояло обсудить первый вариант воплощения 
наших идей. 

По плану-заказу, который дал нам Комитет по образованию, мы должны 
были подготовить четыре основных документа. Один – теоретический – это 
Концепция общего среднего образования. И три нормативных – Положение о 
средней общеобразовательной школе, Положение о советах по народному об-
разованию, основанные на детальной проработке принципов государственно-
общественного управления образованием, и Положение об общественных пе-
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дагогических организациях или объединениях. Под таким названием мы гото-
вили Устав Союза учителей. Союз был крайне необходим, ибо без него, без 
смычки «сверху» и «снизу» Комитет не смог бы совладать с мощной управ-
ленческой пробкой в среднем звене руководителей образования. 

Коллектив наш формировался сначала на основах откомандирования из 
разных научных учреждений (в том числе АПН) и вузов. Затем мы добились 
разрешения привлечь 50 человек на полставки... 14 июня 1988 г. было опуб-
ликовано первое интервью членов оргбюро нашего коллектива в «Учитель-
ской газете», где мы высказали основные свои задачи, как мы их понимаем, 
и пояснили характер нашей работы. 

Когда мы продумывали организационные ходы, которые могли бы од-
новременно стать содержательными, пришли к убеждению, что нам необхо-
дима расширенная так называемая оргдеятельностная игра. Она облегчила 
бы, во-первых, запуск коллектива, во-вторых, отработку основных идей бу-
дущей концепции, и, в-третьих, взаимодействие ученых и практиков в ходе 
этой работы. Игру решили провести в Краснодарском крае, в одном из пио-
нерских лагерей; половину ее участников составили сотрудники будущего 
ВНИКа, половину – практики: учителя и управленцы Краснодарского края. 
Оргдеятельностная игра продолжалась неделю, до конца июня, после чего 
проявившийся основной костяк будущего коллектива еще на неделю остался 
в лагере для окончательной отработки нашей программы. Оргдеятельностная 
игра – это очень тяжелое мероприятие: с восьми утра и до двух часов ночи. С 
утра – работа по группам, а вечером – пленарное заседание и рефлексия – 
анализ наработанного. Очень тяжелая работа, тем не менее мы хорошо про-
двинулись вперед. Добились главного – установились духовные, идейные, 
научные контакты, запуск коллектива произошел. И группы, приехав в Мо-
скву, продолжили сумасшедшую работу. 

Корреспондент. Когда и кому ВНИК должен был представить резуль-
таты своей работы? 

Э. Днепров. Когда мы вернулись в Москву, практически оставалось 20 
дней до сборки всех документов. К первому августа три материала были го-
товы, кроме Устава Союза учителей. Это Концепция общего среднего обра-
зования, Положение о средней общеобразовательной школе и Положение о 
Советах по народному образованию. 5 августа 1988 г. Положение о школе 
рассматривалось на коллегии Комитета. Одновременно на коллегию были 
вынесены подготовленные в самом Комитете Положение о профессиональ-
но-техническом училище, Положение о высшей школе, Положение о техни-
куме. Но в основном три четверти времени коллегии ушло на обсуждение 
Положения о школе. Во второй части коллегии обсуждалась и наша Концеп-
ция общего среднего образования, академическая концепция не обсужда-
лась, хотя АПН ее уже заканчивала. 

Я забыл отметить, что проиграв войну со ВНИКом, АПН решила соз-
дать свой коллектив также для разработки Концепции общего среднего обра-
зования. Но успеха ей это не принесло. Академический вариант Концепции 
встретил резкое неприятие и общества, и учительства в ходе четырехмесяч-
ного обсуждения документов в прессе и в педагогических коллективах, рав-
но как и на Всесоюзном съезде работников народного образования. 
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Возвращаясь к перечисленным Положениям о разных видах учебных 
заведений, отмечу, что на коллегии было подчеркнуто, что не только самым 
важным, но и единственно удачным было Положение о школе. Все осталь-
ные документы вызвали незначительный интерес в силу их весьма банально-
го содержания и отсутствия новых идей. Положение о школе оказалось на 
несколько порядков выше, чем все остальные – вся идеология обновления 
образования была отражена именно здесь. Хотя обсуждение на коллегии 
Комитета шло трудно из-за резкой реакции Академии педагогических наук. 

Корреспондент. Когда документы ВНИК были опубликованы и на-
сколько широко они обсуждались? 

Э. Днепров. Чтобы учитель увидел реальное дело, мы решили сначала 
напечатать нормативные документы, а после этого – Концепцию. От теоре-
тических рассуждений все уже устали. Поэтому 16 августа в «Учительской 
газете» мы опубликовали Положение о средней общеобразовательной шко-
ле, 18 августа – Положение о советах по народному образованию и 
23 августа – Концепцию общего среднего образования. Она заняла две поло-
сы «Учительской газеты». 

Обсуждение документов ВНИКа продолжалось четыре месяца, вплоть 
до съезда. Обсуждение шло очень широко и не только в прессе («Правде», 
«Комсомольской правде», «Известиях», «Советской культуре» и, конечно, в 
основном в «Учительской газете»). Оно шло во всех органах управления об-
разованием, в школах. 

Корреспондент. Не было ли у вас каких-либо трудностей с публикаци-
ей документов? Не пытался кто-либо из идейных противников ее сорвать? 

Э. Днепров. Трудности были, но иного свойства. Как говорится, не 
«внешние, а внутренние». 

Вечером 20 августа 1988 г. я привез Концепцию, как и обещал, в «Учи-
тельскую газету». Главный редактор газеты В.Ф. Матвеев, лидер перестрой-
ки образования и один из основных «прорабов перестройки» в целом, усмот-
рел в тексте Концепции какие-то неточные формулировки, которые могли 
бы вызвать неоднозначное толкование. Спор, в присутствии 
С.Л. Соловейчика, продолжался пять часов. В конце концов твердокаменный 
Матвеев отрезал: «Нет, в таком виде публиковать не буду». 

Симон Соловейчик, настроенный, как всегда, по-доброму, ответил ему: 
«Володя, пусть Днепров пару часов поспит, подумает и все доделает, как на-
до». В результате в три часа ночи я лег спать на стульях в коридоре «Учи-
тельской газеты», в шесть утра встал и до восьми часов кое-что переделал. 

Когда в восемь утра я принес Матвееву текст со сделанной правкой, он, 
со свойственной ему экспрессией, воскликнул: «Ну, теперь совсем другое 
дело!» «Я же говорил тебе, а ты сомневался», – с улыбкой ответил ему Соло-
вейчик. 

Трудности того рода, о которых спрашивали вы, возникли только перед 
самым съездом работников народного образования. Кое-кто из ЦК и из АПН 
СССР попытался не пропустить Концепцию общего среднего образования на 
съезд и потребовал ее переработки. Но здесь уже героем оказался председа-
тель Гособразования Г.А. Ягодин. Он мужественно отбил все атаки на Кон-
цепцию и не дал изменить в ней ни слова. 
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В итоге все документы ВНИКа были одобрены Всесоюзным съездом 
работников народного образования в декабре 1988 г. Это был переломный 
момент – по существу, общественное принятие реформы образования. В 
том-то и состоит историческое значение этого съезда, что он, во-первых, 
принял документы о перестройке школы. И во-вторых, показал, что педаго-
гическое сообщество в большинстве своем поддерживает эту перестройку. 
 
 
 

РАЗОМКНУТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ1 

Почему у нас столько нерешенных проблем: экономических, социальных, 
теперь вот к ним добавились экологические, национальные? Их источник, по 
мнению одного из участников круглого стола, директора школы 
В.И. Редюхина, – не только вне, но и внутри каждого из нас. Наше спасение – 
считает он – в духовном возрождении. Кроме Редюхина, разговор об общест-
ве и школе ведут его коллеги – директора школ Е.Б. Куркин, Л.И. Мильграм, 
первый заместитель главного редактора «Учительской газеты» 
В.Ф. Матвеев; академик А.В. Петровский, руководитель Временного научно-
исследовательского коллектива Э.Д. Днепров, первый заместитель предсе-
дателя Государственного комитета СССР по народному образованию 
Ф.И. Перегудов. 

А. Петровский. Видимо, Всесоюзный съезд по народному образованию, 
так же как и общее собрание Академии педагогических наук явились послед-
ней линией защиты, которая была воздвигнута обстоятельствами перед все 
усиливающимся натиском общественности. Все ждали, что вот эти события 
произойдут, и это будет началом серьезных перемен. Это очень опасная си-
туация, и сегодня мы должны достаточно хорошо понимать, что время обеща-
ний прошло. Теперь нужны совершенно реальные дела. Но, мне кажется, что 
эти реальные дела в школе еще не начинались, еще не только четко не сказано 
обществу и учительству, какая Концепция была принята на съезде (хотя в ос-
нову общего среднего образования была положена Концепция, разработанная 
ВНИКом), но пока еще непонятно, как эта Концепция будет работать. 

В. Матвеев. Да, ответы на основные вопросы: принял ли съезд Концеп-
цию? Решил ли он, что государственно-общественное управление школой 
входит в силу? Что будет со школьными Советами? Что будет с обществен-
ные движением? Что будет с Союзом учителей? – учительству пока не ясны. 
И это вызывает у учителей некоторую тревогу, потому что такая инертность 
на руку представителям административно-командной системы, которые те-
перь говорят: и съезд сказал, что рано нам вводить Советы; и съезд сказал, 
что учительству еще надо заслужить право на творчество; и съезд сказал, что 
Концепция еще не принята! Люди начинают трактовать результаты съезда 
так, как им удобно. 

А. Петровский. К сожалению, похожая ситуация создалась и с Акаде-
мией педагогических наук – полтора года мы ждали этих преобразований, 

                                                      
1 ВНИК: неопубликованные интервью. М., 1990. Круглый стол, проведенный в редакции 

журнала «Огонек» 18 января 1989 г. 
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время общественного терпения полностью исчерпано этим ожиданием, по-
скольку реорганизация Академии очень затянулась. И теперь мы видим, что 
первые сделанные шаги по пути преобразования сулят не так много, как 
ожидалось. А дальше оттягивать момент реорганизации Академия просто 
невозможно, – мы окажемся банкротами. 

Е. Куркин. По-моему, дебаты вокруг Академии слишком затянулись. 
Мне кажется, что нужна практическая работа по созданию новой школы в 
рамках той Концепции ВНИКа, которая сегодня принята. А все эти дебаты 
вокруг Академии, которым пресса уделяла слишком много внимания, рядо-
вого учителя не интересуют. Есть она или нет, делает она что-то или не де-
лает… Жаль только денег, которые она расходует. У меня есть эксперимен-
тальная площадка и передо мной стоит конкретная задача: мне нужны кон-
кретные технологии и программы, и они мне нужны, как воздух! Я, приехав 
в Москву, обошел все институты в поисках конкретной методики препода-
вания – ее нет. Все работают на концептуальном уровне, а зачем мне эти 
концепции в моей конкретной школе?! Мне сегодня нужны конкретные про-
граммы! Я готов заключать договора, платить деньги людям, которые спо-
собны эти программы сделать и отдать мне, в мою школу, потому что при-
шло время их реализовывать, иначе у меня сорвется весь эксперимент. 

В. Матвеев. Я хотел бы вам возразить. Дело не в том, как учительство 
относилось или относится к Академии, оно так долго не получало от нее ре-
альной помощи, что, конечно, в ней разуверилось. Но это еще не означает, 
что наука нам сегодня не нужна. Вы – в полемическом запале – снизили зна-
чение концепции новой школы, а ведь это идеология, задающая направление 
работы! Согласен с вами, учитель с концепцией работать не может, ему 
нужны конкретные программы и учебники, а это требует научных усилий. 
Академия, даже после реорганизации, с этой задачей справиться не может, 
она уже занималась содержанием образования (не 10 и даже не 20 лет!) и 
весьма безуспешно. Но ВНИК может и должен принять на себя ответствен-
ность за то, чтобы обеспечение перестройки в школе было на высоком науч-
ном уровне. 

Л. Мильграм. Сейчас нужен не просто – Днепров, а – Днепров и «днеп-
рята», нужен не просто ВНИК, а – ВНИКи. 

В. Матвеев. Согласен. Но нам нужен и головной ВНИК для концепту-
альных решений. Нужна национальная программа перестройки школы. 

В. Редюхин. Я хочу выступить с позиции практикующего директора 
школы. Да, концепция – это хорошо, по ней могут быть разработаны необхо-
димые нам сейчас технологии. Но учитель должен быть обеспечен и в пра-
вовом отношении, нужны нормативные документы. До тех пор, пока их нет – 
все благие пожелания по изменению нашей школы останутся только поже-
ланиями. Сейчас есть Союз творческих педагогов, есть «Эврика», есть мно-
жество различных структур, которые могли бы весь этот накопленный опыт 
реализовать на практике и тем самым создать как бы параллельные структу-
ры в образовании. Но для этого нужны нормативные документы, позволяю-
щие создавать экспериментальные площадки и лаборатории при школах. 

Л. Мильграм. Меня несколько пугают разговоры о «разрешительном» 
характере нормативных документов, основанных на новой концепции шко-
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лы. Пугают потому, что, чем ниже интеллектуальный и профессиональный 
уровень человека (в данном случае – учителя), тем он больше убежден в соб-
ственной правоте и компетентности. 

Э. Днепров. Я не согласен с вами, Артур Владимирович, в том, что 
съезд был «последней линией защиты», возводимой обстоятельствами. Как 
известно, и обстоятельства, и линии защиты возводят люди. И люди эти ос-
таются. И процессы перенесения этой линии в тыл или на передовую будут 
продолжаться еще очень долго. Попытки сказать, что съезд никакой концеп-
ции не утвердил – это попытки выдать желаемое за действительное. Я не хо-
чу петь дифирамбы съезду, у него было больше недостатков, чем досто-
инств. Хотя история просвещения в нашей стране еще не знала такого док-
лада, какой прозвучал на съезде. 

Ф. Перегудов. При опросе делегатов съезда (по пятибалльной системе) 
доклад получил оценку 4,2. 

Л. Мильграм. Однако у меня создалось впечатление, что съезд был 
очень плохо подготовлен. На мой взгляд, он был преждевременен, мы еще не 
наругались всласть, еще не было выработано нужное решение. Надо было 
размежеваться до съезда, а на съезде – объединяться. Мы этого не сделали. И 
одна из причин теперешнего разочарования, на мой взгляд, в этом. Учителя 
не получили от съезда того, чего ждали. 

Э. Днепров. У съезда было очень много недостатков и важнейший из 
них тот, что съезд был переходный, а не рабочий. Отсюда – две проблемы: 
резолюции и Советов. Неоднозначность резолюции является следствием на-
шего неумения или боязни четко расставлять акценты, а это позволяет на-
шим оппонентам утверждать, что этих акцентов вообще нет. 

А. Петровский. Эдуард Дмитриевич, когда я говорил, что съезд был 
последней линией обороны, я имел ввиду, что каждый раз, когда что-то про-
исходило до съезда, имелось ввиду, что именно съезд эти вопросы и решит. 
Теперь уже никаких отговорок быть не может. Линия, разделявшая вчераш-
ний и сегодняшний день нашей школы, снята. Второе, Концепция, принятая 
съездом, определяет идеологию развития школы, – но теперь стоит вопрос о 
создании национальной образовательной программы или программ, нужны 
также планы поэтапного, шаг за шагом, развертывания этих программ. А у 
нас такого поэтапного плана нет. 

Ф. Перегудов. Как специалист по структурному анализу, могу сказать, 
что полностью поддерживаю Артура Владимировича, сегодня надо просто 
брать каждую фразу Концепции и проделать с ней операцию декомпозиции, 
т.е. разложить ее на составные части. Надо показать, что она за собой влечет 
со всем перечислением вариантов. Например, Советы в школе – чем им за-
ниматься. Мне кажется, что в этом вопросе мы слишком долго топчемся на 
месте. Расшифровка просто необходима. 

И второе, чего я хочу коснуться – что делать с массой преподавателей 
институтов. В настоящее время в системе образования работает 5 миллионов 
человек. По данным проведенных опросов 50 % заявляют, что они – за пере-
стройку, но не знают, как и что делать. Я думаю, что 50 % – это очень опти-
мистическая оценка, реальность гораздо хуже. Сейчас нужны чрезвычайные 
меры, чтобы собрать в один кулак тех, кто умеет работать и знает, что де-
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лать. Это просто необходимо, чтобы хоть как-то оживить инертную массу 
учительства. 

В. Матвеев. Я хочу вернуться к вопросу о резолюции съезда – дело в 
том, что резолюцию принял не съезд, а ее дорабатывал и принимал Совет по 
народному образованию, состав и полномочия которого заслуживают особо-
го разговора. Неоднозначность резолюции, на мой взгляд, является следст-
вием целого ряда компромиссов. Во-первых, выборы делегатов на съезд бы-
ли далеко не демократичными, съезд в значительной степени оказался съез-
дом руководителей. Чрезвычайно сильна оказалась линия консерватизма и 
противоборства реальным изменениям в системе образования. Утраты в свя-
зи с этим были значительные. Это касается и обсуждения будущего Советов 
по народному образованию, т.е. будет ли общество допущено к управлению 
школой или не будет. И консерваторы здесь существенно потеснили новато-
ров. Но все же, мне кажется, что съезд был своевременным, он отразил дей-
ствительное соотношение сил в обществе. 

Е. Куркин. На съезде столкнулись две мощные силы, причем консерва-
торы наглядно продемонстрировали, что они к съезду готовились серьезно. 
Например, всех делегатов от Тюменской области за три дня до отлета в Мо-
скву посетили представители Минпроса СССР. То есть непосредственно пе-
ред съездов мы принимали в своих школах комиссии из Москвы! Нам недву-
смысленно напомнили – где мы и под кем мы. 

Второй пример, во время работы съезда у нашей тюменской делегации – 
вдруг! – появляется руководитель в должности зав. облоно. Кто его избирал? 
Кто его назначал? – Неизвестно. Потом во время заседания оргкомитета я 
вдруг узнаю, что от нашей делегации в Совет выдвинут представитель. Кто, 
где и когда его выдвигал мы, делегаты, так и не поняли. Когда же мы обра-
тились с этими вопросами к нашему самозваному руководителю, он решил 
срочно задним числом провести собрание, и мы действительно выдвинули 
представителя, но – другого, а не того, который был внесен в списки Госко-
митета. И тем не менее наш «руководитель», начальник Главного управле-
ния Виктор Гаврилович Новиков сумел все-таки провести того человека, ко-
торого хотел. 

Более того, т. Новиков прямо инструктировал нас (предполагалось, что я 
буду выступать от тюменской делегации, но слова мне так и не дали) и гово-
рил: «Товарищи! Помните, что вы – Россия! Мы – Минпрос России. Всю кри-
тику надо направлять против Госкомитета СССР по народному образованию. 
А мы уж внутри сами как-нибудь разберемся». Это я вам дословно говорю! 

То есть, как сказал на съезде Эдуард Дмитриевич, «средний слой бюро-
кратии» нацеливал свой удар и против прогрессивного руководства Госко-
митета, и против сил прогрессивной общественности. Особенно это было 
заметно на заседании секции по демократизации школы. Когда вздыбились 
бюрократы? Когда зачитывалась резолюция, в которой говорилось о необхо-
димости децентрализации и демократизации школы, когда расшифровыва-
лось понятие «децентрализация». Их было не отогнать от свободных микро-
фонов. Кто первый стал кричать, что все – хорошо, что управляются они 
нормально? Консервативные силы продемонстрировали удивительную спло-
ченность. 
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Э. Днепров. Евгений Борисович во многом прав. Мне многие руководи-
тели облоно говорили, что просто не входили в свои кабинеты за несколько 
дней до съезда, потому что там непрерывно звонили два раскаленных теле-
фона, один – из Минпроса России, другой – из «инстанций». Постоянно да-
вали указания: как себя вести, кто главный... При реформе системы образо-
вания мы наблюдаем ситуацию, когда руководство Комитета по образова-
нию пытается провести общую идеологию перестройки школы, навстречу 
этой инициативе идет волна поддержки из самой школы, но между ними 
оказывается мощная управленческая пробка. Не секрет, что была попытка 
устроить бой Комитету и в «инстанциях» по поводу разработанной концеп-
ции непосредственно перед самым съездом. 

Ф. Перегудов. Но я должен сказать совершенно определенно, что давле-
ния в период проведения съезда ни на кого не оказывалось. 

Э. Днепров. Тогда я должен поставить точки над «и»; мы действительно 
постоянно играем в прятки, утверждая, что у нас нет закрытых зон для кри-
тики, а на самом деле пульты управления и процессами перестройки, и 
процессами застоя во время съезда стояли там же, где они и стоят – в 
Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС. И если Феликс Иванович 
говорит, что не было давления на съезд, то это потому, что, наконец, в этом 
отделе возобладали совершенно новые веяния, поскольку туда пришли но-
вые люди. И хотелось бы верить, что в новой ситуации Комитет составит с 
этим отделом хороший тандем. 

Что же касается работы секции по демократизации школы, то Евгений 
Борисович совершенно прав, – управленческая пробка сработала здесь мо-
ментально: была сделана попытка похоронить идею демократизации. Здесь 
началась уже реальная борьба за власть. Проблему демократизации пытались 
свести к «либерализации», т.е. к ситуации «разжатого кулака». 

Ф. Перегудов. Свое отношение к съезду я высказал на страницах газеты 
«Правда», но хотел бы добавить следующее: съезд нельзя рассматривать в 
отрыве от всей организаторской деятельности по реформе образования, он – 
важное, но не единственное звено. А съездов, на которых единодушно при-
нимаются решения, видимо, больше уже не будет. Поэтому руководство-
ваться нужно все же усредненными оценками, нужно регулярное изучение 
общественного мнения. Заметьте, что «положительно» съезд оценили 51 % 
делегатов, т.е. ровно простое большинство. 15 % воздержалось от высказы-
вания своего мнения по этому вопросу, а остальные высказались отрица-
тельно. Но я согласен с Владимиром Федоровичем в том, что мы оказались 
не готовы организовать настоящие демократические выборы делегатов на 
съезд, выборы, которые могли бы нам дать личности. Ведь 38 % делегатов 
заявили, что они приехали на съезд без собственного мнения и не имели по-
ручений от выбравших их коллективов. В определенном смысле эта часть 
составляла балласт, они рассчитывали определиться по ходу съезда. Но тот 
факт, что доклад был воспринят с оценкой 4,2 все-таки говорит о многом. 
Ведь нам могли бы поставить «2». 

Второе – мы создаем государственно-общественную систему управле-
ния, это ведь совершенно новое явление. Но возникает вопрос: как поделать 
функции? Что должен делать государственный аппарат, и что должна делать 
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общественность? Ведь общественности нельзя поручить повседневную рабо-
ту. Самолетом в полете управляют двое, но они действуют как единый орган 
управления. Ведь если один увеличит скорость, а другой в этот момент вы-
пустит закрылки – произойдет авария. Я считаю, что съезд – общественная 
экспертиза главных целей, которые мы выносим на будущее. И очень 
важно тщательно и ответственно выбирать каждого делегата, это должны 
быть компетентнейшие специалисты. По моим подсчетам, от 5 миллионов 
преподавателей надо выдвигать всего 1,5 тысячи делегатов, а не 5 тысяч, как 
это мы сделали. 

А. Петровский. Совершенно с вами согласен. 
Ф. Перегудов. А на этот съезд, как мы видим, 38 % делегатов можно 

было и не избирать. Ведь очень часто у нас цели указываются, что называет-
ся, из «кабинетной тиши», потом на достижение этих целей бросаются мил-
лиарды рублей, а потом выясняется, что цель была указана неверно. Но ре-
сурсы и время уже потрачены! Я совершенно убежден, что при наших мас-
штабах совершенно недопустимо принимать серьезные решения без тща-
тельной общественной экспертизы того, куда и зачем мы собираемся вкла-
дывать деньги и силы. Я считаю, что съезд в конечном итоге высказался 
«за» концепцию обновления школы. 

Э. Днепров. Я хочу покритиковать Феликса Ивановича... 
Ф. Перегудов. Давайте, критикуйте, и ничего вам за это не будет. Ни 

компьютеров, ни... 
Э. Днепров. Оппозиции трудно стало работать. Раньше я точно знал, что 

в Министерстве у меня сидит «личный враг», знал его в лицо. A сегодня? 
Приходишь в Министерство, а там люди, думающие также, как и ты. Ну как 
тут работать оппозиции?! Тем не менее, я хотел бы обратить внимание на 
несколько тезисов, которые, с моей точки зрения, являются существенными. 

Доклад на съезде был рассчитан не на среднего делегата, а на прогрес-
сивного, передового. Поэтому выяснять усредненное мнение надо все-таки с 
учетом продвижения вперед. Что же касается демократизации школы, то де-
мократию надо защищать законодательно. 

Это относится и к выборам делегатов на съезд. Позиция: выбирайте де-
легатов, как хотите – ошибочная. И в этом есть вина ВНИКa, потому что мы 
подготовили Положение о выборах на съезд, но не смогли пробить его через 
толщу госкомитетовских отделов. И в результате – незащищенная демокра-
тия дала бюрократический выброс. 

Надо научить людей вырабатывать цели, надо выращивать обществен-
ность. А общественность, после долгого ее убиения, нужно выращивать, как 
английский газон, – триста лет. И государственная мудрость заключается в 
том, чтобы ускорить этот процесс выращивания. Если мы идем от огосудар-
ствования общественности к обобществлению государства и к тому, 
чтобы у нас было единое управление, то мы должны понимать, что кроме 
технократических категорий управления, существуют категории права, ко-
торые предполагают разделение властей. Нам надо приучать общественность 
к включению в государственные функции, надо работать над создание тако-
го механизма. Я глубоко убежден, что тот Совет, который был избран на 
съезде – ошибка, по сути своей он ведомственный. Его выбирали, не зная, 
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чем он будет заниматься, хотя Положение о Совете было разработано, и ос-
тается предположить, что кто-то помешал это Положение огласить. 

Ф. Перегудов. Прошедший съезд был проведен с теми организацион-
ными ресурсами, которыми мы располагали. Но следующий съезд надо на-
чинать проектировать уже сейчас, и надо проектировать общественную со-
ставляющую новой системы управления. 

Л. Мильграм. Причем нужно учитывать две слагаемые величины: надо 
определить саму систему и определить поиск людей. 

Ф. Перегудов. Да, и это надо делать безотлагательно. Надо осуществить 
резкое расслоение преподавательской массы: кто может – пусть уходит впе-
ред. У нас ведь почти нет авангарда. Разве удержится реформа школы на 
двух десятках новаторов?! Надо сказать, учителю: не волнуйся, тебе никто 
не будет мешать – ради бога, иди вперед. 

Но у меня вопрос к директорам школ: скажите, Концепция, разработан-
ная ВНИКом, вас устраивает? 

В. Редюхин. Есть разные директора. Меня лично она на концептуаль-
ном уровне устраивает. 

Е. Куркин. Что касается концепции ВНИКа – это наша концепция, она 
была нужна, и уже с 1 сентября мы в школе по ней работали. На нашей экс-
периментальной площадке она считалась официальной. Но сейчас стали раз-
даваться призывы к созданию каких-то новых концепций... Может быть уже 
хватит плодить документы – давайте займемся практическим делом. 

Л. Мильграм. Я бы ее все-таки немного подредактировал. 
Ф. Перегудов. Это возможно. Но возникает следующий вопрос: что де-

лать дальше? И здесь начинаются разочарования. Я говорю совершенно от-
ветственно: концепция будет стоить миллиарды, если ее вводить по принци-
пу «все вдруг». 

Э. Днепров. Я согласен с Феликсом Ивановичем, что перестраиваться 
«все вдруг» завтра с шести утра – невозможно. Как бывший флотский офи-
цер могу сказать, что кораблекрушениями чреваты именно повороты «все 
вдруг», здесь самая большая статистика кораблекрушений. Я думаю, что 
сейчас нужны документы, носящие разрешительный характер. 

Ф. Перегудов. Позвольте с вами полностью согласиться. Мы действи-
тельно к такому «повороту» не готовы. И одна из первоочередных задач – 
придание концепции нормативного характера, создание документов, в кото-
рых говорилось бы: если можешь – делай. Надо освободить директоров школ 
от пут. 

Л. Мильграм. А мы уже это делаем, не заручившись никакими офици-
альными подтверждениями, и можем на этом погореть. Но ведь «горят» все-
гда те, кто пытается идти вперед. Хотелось бы, чтобы Комитет по образова-
нию защитил нас в правовом отношении. 

Сейчас у нас базовое восьмилетнее образование, хотя я убежден, что 
всеобуч не должен быть восьмилетним – мы приучаем к лицемерию тех, кто 
не хочет или не может учиться. А мы их насильно учим! Но в любом случае, 
в восьмилетке надо ввести интегрированную программу, а научной методики 
по этому вопросу нет. И это нам очень мешает работать. Но особенно я за-
острил бы внимание на воспитательной функции школы, потому что если в 
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общеобразовательном плане у нас еще что-то делается, то в идеологии вос-
питания... Мне кажется, что это одна из важнейших проблем. 

Есть две ячейки общества, по которым можно судить об уровне этого 
общества: школа и армия. С моей точки зрения, у нас обе эти ячейки находят-
ся в катастрофическом состоянии. И еще один вопрос: отношение общества к 
школе. Об этом не говорить – кричать надо. Я приведу вам несколько цифр, 
опубликованных в журнале «Человек и закон» № 2 за 1989 г. Так вот, из 230 
Нобелевских премий в области науки и техники за послевоенное время 127 
вручено американцам (в СССР эти премии получили что-то человек 8). В 
СССР на обучение одного школьника тратится в год 257 рублей, в США – 
3386 долларов, т.е. в 13 раз больше (и это по официальному курсу рубля и 
доллара). Всего жe на образование США тратит 176 млрд. долларов в год, а 
СССР – 37,9 млрд. рублей. 

Ф. Перегудов. Денег нам, действительно, не хватает. Но эти жe деньги 
можно использовать по-другому. И это другое директора школ могут делать 
уже сегодня, не дожидаясь специальных указаний. 

Л. Мильграм. После поездки в Штаты у меня сложилось совершенно 
определенное мнение: дело не только в финансовых вложениях – у них от-
ношение к образованию совершенно иное! Они понимают, что школа, вос-
питание, обучение – это будущее нации! 

В. Редюхин. Вот именно! Проблема не столько в деньгах, сколько в 
духовном возрождении нации. Нация спасает себя, обращаясь к вечным 
ценностям. Почему у нас возникают проблемы национального характера, 
проблемы экологические? Ведь все это должно быть не вне нас, а внутри ка-
ждого. 

А. Петровский. Действительно, взаимоотношения школы и государст-
ва, школы и муниципалитета – это лакмусовая бумажка реального положе-
ния в системе нашего образования. Я недавно был в одном украинском го-
родке, где всего одна школа, но бывшая железнодорожная школа, с огром-
ными традициями. Старое школьное здание обветшало, и муниципалитет 
построил новое. Старое же здание, по мысли руководителей школы, могло 
быть приспособлено для клубной и кружковой работы, для станции Юных 
техников, там было бы удобно разместить младшие классы, создать им наи-
более благоприятные условия. Этот вопрос обсуждался исполкомом, но один 
из «отцов» города, усмехнувшись, спросил директора школы: «А не жирно 
ли будет?..» Вот эта формулировка меня и потрясла. «Не жирно ли будет?» 
Для кого? Для детей этого же городка? И ведь это не такой уж редкий слу-
чай. 

Ф. Перегудов. А не кажется ли вам, что такая ситуация и такое отноше-
ние к школе – плоды той плохой школы, которую кончали те, кто сейчас ре-
шают судьбу существующей школы? Тридцать лет назад их так выучили, и 
теперь они так относятся к школе. 

Л. Мильграм. Но ведь и те, кто кончают школу сегодня, выучены не 
лучше. То есть, такое отношение к школе будет вечным... 

Ф. Перегудов. Да, у нас везде люди с высшим образованием: в Госпла-
не, в Минфине, в любом министерстве. Какое образование им дали, так они 
себя и ведут. Как мы тридцать лет назад воспитали людей, с таким глубоким 
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пренебрежением к образованию, так они и относятся. Вопрос сейчас один: 
как разорвать этот порочный круг? 

Э. Днепров. Это очень удобная позиция: все мы плоды нашей школы. 
Но сама школа – плод общества. Именно это общество породило эту 
школу, а школа воспитывает людей, нужных этому обществу. И если 
мы говорим о порочном круге, то размыкать его надо не на школе, а на 
обществе. А уже потом решать проблемы школьной политики и проблемы 
всяких соотношений. 

Что же касается железнодорожных школ – то позвольте маленькую ис-
торическую справку: в России издавна существовала традиция, по которой 
отраслевые ведомства (Министерство финансов, Министерство путей сооб-
щения и др.) создавали альтернативные образовательные системы. Так были 
созданы железнодорожно-технические училища, положившие начало всем 
профессионально-техническим училищам в России. Так были созданы же-
лезнодорожные школы. На эти училища и школы собирался так называемый 
15-верстовый сбор, т.е. при строительстве 15 верст железной дороги опреде-
ленная сумма снималась и относилась в пользу железнодорожного училища 
или железнодорожной школы. Эти школы были богаче, в них преподавали 
лучшие преподаватели. Традиция эта просуществовала вплоть до Октябрь-
ской революции. Известно, что в свое время между Дзержинским и Луначар-
ским произошел крупный спор. Дзержинский, будучи наркомом путей со-
общения, не хотел отдавать железнодорожные школы в Наркомпрос, говоря, 
что там они моментально утонут в общем хаосе, а он сумеет поддержать их в 
том состоянии, в каком они существовали до революции. Но так как Мини-
стерство путей сообщения пришло в еще большее состояние кризиса, чем 
Министерство просвещения, то и железнодорожные школы тоже вскоре 
пришли в упадок. 

Что же касается национальных школ – то, начиная проработку этого 
вопроса, мы практически с самого начала убедились в определенном велико-
державном видении этой проблемы, потому что сам термин «национальная 
школа» был спроецирован только на республики. На самом деле любая шко-
ла – национальна. Но, чтобы не травмировать общегосударственное созна-
ние, мы разрабатывали эту проблему применительно только к республикан-
скому уровню. Хотя это должно быть крупнейшей общегосударственной 
программой, поскольку вненациональной школы не существует. Любая 
вненациональная школа становится вненародной. Надо выходить за рам-
ки решения этой проблемы только в пределах республики, потому что в ка-
ждой республике население многонационально, существуют русские анкла-
вы, возникает проблема двуязычия, которая очень диалектична. От двуязы-
чия, выражающего уважение к русскому языку, очень легко перейти к дву-
язычию как средству русификации. Надо отметить, что и в резолюциях съез-
да была допущена определенная национальная некорректность: от многих 
республик выдвигались предложения по развитию национальных школ, но 
съезд не учел их, и отражения в резолюции они, к сожалению, не получили. 

Школа может выступать либо как средство денационализации, либо как 
средство гармонизации национальных отношении. До настоящего времени 
наша школа в том виде, в котором она существовала, была в значительной 
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степени средством денационализации. И этот национальный нарыв прорвал-
ся. Сейчас главная задача – сделать школу средством гармонизации на-
циональных отношений. 

В. Матвеев. Дело в том, что долгое время «национальной» считалась 
школа, в которой преподавание ведется на том или ином родном языке. При-
чем, это делалось по учебникам, переведенным с русского языка. Сами по-
нимаете, что «национальной» такую школу назвать никак нельзя. Школа 
должна жить в национальной культуре, в истории народа, его литературе, 
искусстве, обычаях... Но она и не должна быть изолирована от других куль-
тур, она должна быть гармонична. У меня такое впечатление, что мы не-
сколько не доверяем представителям народного образования союзных рес-
публик, которые стремятся к созданию такой школы. А ведь ими в этом на-
правлении сделано уже не мало. Конечно, образование, полученное на Ук-
раине, в Молдавия, в Эстонии или на Чукотке, должно быть полноценным во 
всех смыслах и равным по содержанию, чтобы человек, окончивший школу в 
Казахстане, мог поехать учиться в Ленинград или Москву. 

Л. Мильграм. Сейчас очень много говорится о важности именно нацио-
нального языка в республике. Мне в этом видится вполне естественная реак-
ция на промахи в национальной политике нашего общества, и все же мне 
представляется, что движение против русского языка – временное, это – из-
держки роста. 

В. Матвеев. Обострение межнациональных отношений используется 
подчас для достижения совсем иных целей. И это очень печально. Но это не 
означает, что всем надо руководить из центра в Москве. Это – традиция ста-
рой, отмирающей системы. Прав был М.С. Горбачев, когда говорил, что нам 
надо больше доверять друг другу. 

Э. Днепров. Я хочу сделать замечание по поводу тезиса о «болезни рос-
та». Национальное самосознание и национальная школа начинаются с на-
ционального языка. Сейчас во многих республиках идет перевод школ на 
национальный язык как государственный. Для некоторых это уже пройден-
ный этап, например, для Прибалтики, для Грузии... Но не надо забывать о 
Белоруссии, где по сути родной язык не сохранился. Или возьмем Украину... 
Такие ситуации и порождают почву для национальных устремлений, и я бы 
не решился назвать это национальным экстремизмом, – это просто реакция 
на русификацию. 

Здесь проблема национальной школы выходит из рамок национального 
языка в плоскость национальной культуры. Мы должны отказаться от своего 
великодержавного видения, потому что – это азбука! – наша общая культура 
богата только тогда, когда в ней полноценно существуют все национальные 
культуры. И та реакция (национализм), которую мы сейчас имеем, является 
просто ответной реакцией на шовинизм. 

Только нормальная государственная политика, которая у нас была пре-
дельно ненормальной, сможет снять эти конфликты. Но взвешенность реше-
ний и ответственность за последствия должны осознавать обе участвующие 
в конфликте стороны. Мне кажется, что если люди, занимающиеся нацио-
нальной школой, поймут, что это не проблемы той или иной республики, а 
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общедемократическая задача сегодняшнего дня, только тогда решение 
этой проблемы будет работать на развитие демократии. 

Л. Мильграм. Все это так, но дело в том, что это – одна из основных 
проблем нашей сегодняшней политической жизни. Главной ошибкой мне 
кажется тот факт, что мы пытаемся бороться с бюрократизмом при помощи 
все того же бюрократического аппарата, а это невозможно. Необходимо об-
новление. Существует молодежь, есть демократически мыслящие люди, в 
любом слое нашего общества... 

В. Редюхин. Однако, когда я в школе пытаюсь что-либо изменить, дети 
мне говорят: «Что вы, Вячеслав Иванович, все придумываете? С вами уже 
все давно ясно, да и с нами играть в эти игры уже поздно. Возьмите совсем 
маленьких, и с них начинайте...» Причины существующих трудностей, по-
моему, лежат глубже. Свободы добиться можно! Вопрос в том, что с ней де-
лать? По известному высказыванию, свобода – не только свобода выбора, 
свобода – это состояние души. Сейчас важно не только дать людям поня-
тие об идеях, которые несет ВНИК, гораздо важнее понятие о том, что каж-
дый из нас формирует общественное сознание, а оно подчас формируется 
кроваво. И пока это сознание не вырастет и не станет свободным, вряд ли мы 
что-то сможем изменить коренным образом. 

Э. Днепров. Здесь я должен возразить – подлинное общественное соз-
нание не формируется «кроваво»; оно изменяется решительными мерами, но 
бескровными, например, публицистикой, общественными движениями… Я 
вообще предпочитаю бескровные революции, как в духовном, так и в любом 
другом смысле. Что же касается вопроса о свободе – то до какой же жизни 
мы дошли, если мы не знаем, что с ней делать? Свобода – состояние души, я 
согласен. Но свободный выбор – это начало нравственности. Это первый 
деятельный шаг, он дает нам будущее, именно он позволяет нам формиро-
вать сознание некровавым путем. Кровавым путем насаждается авторитар-
ное сознание. 

Л. Мильграм. Но не на всяком уровне развития человек способен к ос-
мысленному выбору. 

Э. Днепров. Вы правы. Но возникает вопрос: кому не давать права вы-
бора? На этом и спекулируют представители бюрократии. Другое дело, что 
существуют антиобщественные элементы и они должны быть поставлены в 
определенные рамки. Что же касается параллельных структур образования, 
то (если стать на эту логику) ни каких параллельных структур в образовании 
не будет. Постановление от 29 декабря 1988 г. просто пресекает возможность 
выращивания общественных структур образования, а выращивать их необ-
ходимо! Нам сейчас надо быть терпимее друг к другу, не надо претендовать 
на ту или иную монополию, процессы должны идти параллельно. 

Л. Мильграм. Все это замечательно, но чрезвычайно персонифицирова-
но. А сейчас во главе управления школой стоит поколение, воспитанное со-
вершенно определенным образом. На моих глазах (а я 30 лет сижу в дирек-
торском кресле), ушли из школы и из жизни десятки педагогов. Но как по-
мельчал за эти годы преподавательский состав! В Москве мало хороших 
учителей, их можно перечислить пофамильно. Это уже становится общена-
циональной трагедией. 
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Э. Днепров. Я вас понимаю, но ведь процесс «обмельчания» шел без 
малого 60 лет. На сцену выходили люди без принципов и без корней, и 
свою беспринципность они объявляли принципом, от которого не могут 
отступиться. Сейчас мы дошли до предельного обмельчания. 

А. Петровский. Наш глубокоуважаемый председатель Совета по на-
родному образованию т. Караковский, выступая на съезде, сказал, что в раз-
витии педагогической мысли есть два направления: революционный роман-
тизм и критический реализм. В качестве «революционных романтиков», ви-
димо, имелись в виду мы. Но кто жe является «критическим реалистом»? 
Борис Тимофеевич Лихачев? По-моему, он представитель «социалистиче-
ского реализма» в духе Андрея Александровича Жданова. То есть, сейчас 
решается вопрос, какая идеология будет заложена в концепцию новой шко-
лы. Наша концепция – попытка создания идеологии перестройки образо-
вания. И эту позицию нам терять никак нельзя. 

Э. Днепров. Уже готов проект Закона СССР о средней общеобразова-
тельной школе, готов и проект Основ законодательства. Также готов проект 
одного, инвариантного Закона об общеобразовательном заведении. Делаются 
попытки развязать экономические путы, спеленавшие школу. Но все равно, 
каждый новатор вынужден лбом прошибать стену. 

Ф. Перегудов. Потому что нужен не прорыв новаторов, а прорыв нова-
торских коллективов! 

В. Матвеев. Нам нужно, чтобы новатором стал каждый, а пока их – ма-
ло. Их невозможно назначить сверху приказом. 

Л. Мильграм. Потому что нельзя составлять обойму новаторов и одной 
этой обоймой все время оперировать, а именно этим была больна моя люби-
мая «Учительская газета». 

В. Матвеев. Этот вопрос не так прост. Новатор не тот, кто вкладывает 
время и душу в свою работу, а тот, кто приносит новую идею, кто, по суще-
ству, меняет технологию преподавания. 

Е. Куркин. Вы говорите – «новаторы»! А как вы думаете, сколько чело-
век пришло в Комитет по образованию за приказами об организации экспе-
риментальных площадок на базе школ? – Четыре! И это – со всего Союза! 

В. Редюхин. Могу ответить вам притчей про белых мышей: в вольер, 
огороженный проволокой, через которую был пропущен слабый электриче-
ский ток, запустили мышей. Они потыкались мордочками в проволоку, их 
ударило током, и большинство больше к проволоке не подходили. Но не-
большой процент мышей продолжал прыгать на проволоку. Этих мышей 
изъяли из популяции, они не оставили после себя потомства. В следующем 
поколении ситуация повторяется: снова небольшой процент мышей продол-
жают тыкаться мордочками в проволоку под током. Иx изъяли, не дав им 
размножиться. И только в третьем поколении уже не было мышей, которые, 
получив удар током, продолжали бы тыкаться мордочками в проволоку. Я 
иногда, рассказав эту историю на уроке, спрашиваю детей: «А вы из какого 
поколения?» Так что, Евгений Борисович, это еще хорошо, что четыре ди-
ректора захотели организовать у себя экспериментальные площадки. 

Э. Днепров. Однако, когда мы говорим о новаторах, надо помнить, что 
все они либо подошли, либо уже сделали методическое открытие. Каждый из 
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них несет комплекс идей, проверенных собственной жизнью в самые страш-
ные застойные времена. Эти идеи имеют серьезное научное и нравственное 
обоснование. Поэтому новаторов – мало. Но это не значит, что мало творче-
ски работающих людей. 

А. Петровский. Я думаю, что движение новаторов надо брать в контек-
сте эпохи. Чем они интересны? Только ли своими интеллектуальными про-
движениями? Только ли методическими находками? Если так – то действи-
тельно существует большое число невыявленных новаторов. На мой взгляд, 
основное и важнейшее достоинство новаторов в том, что в условиях 
застоя они реально противостояли Системе, были способны реализовы-
вать свои таланты в крайне тяжелых условиях, в те «времена, достаточно 
глухие». И в этом отношении большую роль сыграла «Учительская газета». 

Э. Днепров. Надо заметить, что мы еще не до конца поняли значимость 
отраслевой печати. Должна быть выработана концепция отраслевой печати, 
мы должны взять эту печать в свои руки, как большевики в свое время брали 
вокзал, почту и телеграф, Никакой новой идеологии образования не будет в 
Академии педагогических наук, пока к этому не подключится пресса. Пре-
лесть методических журналов состоит не в том, чтобы в них печатались ста-
тьи сотрудников академических институтов, а в том, что там должны печа-
таться все новейшие разработки. Поэтому концепции и содержание методи-
ческих журналов тоже должны быть пересмотрены, обновлены. Только тогда 
перестройка школы станет действительно необратима. Журнал «Советская 
педагогика» может заложить новую идеологию в педагогическую науку, 
«Народное образование» новую идеологию в управленческую деятельность 
и управленческие структуры, а методические журналы на уровне содержания 
образования заложат эту идеологию учительству. 

В. Матвеев. Сделав «Учительскую газету» органом ЦК КПСС, мы до-
бавили ей функции общеполитической печати, и, оставив ей тот же объем, 
весьма ограничили ту ее функцию, которая была определяющей. 

Л. Мильграм. Впервые вижу Матвеева оппортунистом... 
В. Матвеев. Мы ограничили функцию прямого общения с учителем, без 

которого учитель уже не может работать. И если «Учительская газета» приня-
ла на себя несколько иные функции, видимо, должна быть газета, которая взя-
ла бы на себя сугубо профессиональную функцию помощи учителю1. 

Е. Куркин. Я вас не понимаю, Владимир Федорович, «Учительскую га-
зету» преднамеренно переделывают, делают ее «белой» вместо «красной», 

                                                      
1 Для того, чтобы разгромить основной плацдарм перестроечных процессов в образова-

нии – «Учительскую газету» и устранить лидера этих процессов – главного редактора газеты 
Владимира Федоровича Матвеева, реакционная часть партийного руководства сделала «Учи-
тельскую газету» не ведомственным органом, а органом ЦК КПСС. По номенклатурной ие-
рархии В.Ф. Матвеев в этом случае «не подходил» на пост главного редактора газеты. Его 
назначили заместителем главного редактора, т.е. попросту заткнули ему рот и связали руки. 
Это был изощренный способ не только нравственного унижения, но и фактически физическо-
го убийства. Отстраненный от главного дела своей жизни, В.Ф. Матвеев тяжело заболел и 
вскоре умер. 

Той новой газетой, о которой говорит В.Ф. Матвеев и которая должна была продолжить 
дело матвеевской «Учительской газеты», стала, созданная его другом, выдающимся педагоги-
ческим мыслителем Симоном Львовичем Соловейчиком газета «Первое сентября». 

113 



уже и эпитет читатели подобрали. Зачем же вы это скрываете? Как сказала 
одна учительница: вытащили душу, выпили кровь – вот она и стала «белой». 

Л. Мильграм. Вы, Владимир Федорович, недооцениваете ситуации: лю-
ди подписались на год, но на будущий год у вас не будет подписчиков. 

Ф. Перегудов. И вот теперь я хочу вас спросить: что было бы, если бы 
до сих пор еще съезд не состоялся? Сколько бы мы потеряли? Лично для ме-
ня, человека достаточно опытного, съезд оказался колоссальной школой. Как 
снять информацию со всеx делегатов? Ведь ей цены нет! Но съезд же не мо-
жет продолжаться целый месяц. Видимо, одним из решений этого вопроса 
может быть широкое привлечение прессы, проведение пресс-конференций. 

В. Редюхин. Но возникает вопрос: каков статус съезда? Если он имеет 
статус законодательной инициативы – это одно. Если же он имеет статус 
общего выговаривания и выплескивания идей – это другое. Мне кажется, что 
съезд был непроработан методологически. Позитив, на мой взгляд, заключа-
ется в том, что учительство стало гораздо смелее: мы с высокой трибуны ус-
лышали о том, что если гнать из школы непослушных, а оставлять только 
послушных дураков, то мы так в конце концов загубим страну. Мы, наконец, 
поняли, что демократия – это на процесс голосования, что мы стоим в пред-
дверии создания понятия о правовом государстве. И еще одно: съезд прояс-
нил позиции спорящих сторон – кто за что. Конструктивным мне кажется 
следующее: создание параллельных структур в образовании – авторских 
школ, различных клубов, временных научных коллективов, научных лабора-
торий при школах. Надо дать возможность учителям, если они в состояния, 
заниматься научно-исследовательской работой при школе. 

Ф. Перегудов. И в конечном итоге должна быть единая концепция не-
прерывного образования. Дошкольное воспитание, школьное, высшая школа – 
все должно определяться этой концепцией. Компьютеризация должна начи-
наться в детском саду, образование должно быть гуманизировано. Трудовое 
воспитание не должно быть оторвано от учебного процесса и не должно 
быть ему противопоставлено. 

А. Петровский. Но все звенья концепции непрерывного образования 
должны быть связаны мотивацией перехода на следующий этап, техноло-
гиями, которые обеспечивали бы этот переход. 

Э. Днепров. Но мы знаем, что в первый день сотворения мира был ха-
ос... 

Л. Мильграм. В последний, кстати, тоже... 
Ф. Перегудов. Мне кажется, что все это – естественные процессы. Глав-

ное – помнить, для чего мы это делаем. 
Э. Днепров. Однако естественные процессы могут идти как с ускорени-

ем, так и с замедлением. Я надеюсь, что новая идеология школы будет нало-
жена и на реорганизацию Академии педагогических наук, но здесь сущест-
вует множество подводных рифов. 

Ф. Перегудов. Но, помня о рифах, надо все жe сосредоточиться на том 
что мы должны и можем уже сейчас сделать. За те же деньги, но – другое, 
потому что денег у нас столько, сколько есть. 
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ШКОЛА И ОБЩЕСТВО1 
1. Проблемы современной школы 

Уроки деформаций 

Школа и общество неотделимы. Общество живет и развивается так, как 
оно учится. И учится так, как оно хочет жить. 

Путь, пройденный нашей школой, почти зеркально отражает путь, 
пройденный страной. Оглядываясь назад, проверяя себя историей, мы не 
можем не видеть не только огромные достижения на этом пути, но и его 
трудности, объективные и субъективные изгибы, ошибки. 

Негативные явления в жизни нашего общества, которые накапливались 
долгие годы господства административно-командной системы и особенно 
проявились в период застоя, были вызваны извращением концепции социа-
лизма. Кризисное состояние школьного дела, отразившее аналогичное со-
стояние общества, имело тот же исток – деформацию концепции социали-
стической школы как социального института, обеспечивающего реализацию 
образовательных потребностей личности, общества и государства. 

Суть происшедшей подмены состояла в перенацеленности деятельности 
школы: она стала работать только в один адрес – на государство. Огосудар-
ствливание школы привело к ее трансформации в закрытое, фактически ре-
жимное учреждение. Интересы ребенка и потребности общества постепенно 
оказались за порогом школы. 

Неизбежным следствием превращения школы в государственное, бюро-
кратическое учреждение стало функционирование ее в режиме единообра-
зия, единомыслия и единоначалия. Реализуя основную социально-
педагогическую установку административно-командной системы по форми-
рованию «винтиков» этой системы, школа вступила на путь тотального ус-
реднения личности. Тем самым она лишила не только личность, но и самое 
себя способности к развитию, что объективно вело к подрезанию культур-
ных корней наций и народностей, интеллектуального потенциала общества в 
целом. Застывшая школа стала средством консервации общественного раз-
вития, механизмом воспроизводства застывших социальных структур. 

Негативные явления в деятельности школы усугублялись в последние 
десятилетия двумя обстоятельствами. С одной стороны, – ее неспособностью 
преодолеть наметившиеся тенденции мирового кризиса образования, вы-
званного несоответствием качества этого образования требованиям научно-
технической революции, информатизацией общества, урбанизацией жизни, 
экологическими сдвигами и т.д. С другой, – нереалистичностью, мифотвор-
чеством школьной политики, разрозненностью и бессистемностью школь-
ных реформ и реорганизаций. 

Подменяя подлинное движение лозунговым забеганием вперед, эта по-
литика ставила перед школой глобализированные цели – либо нереализуе-

                                                      
1 В кн.: Новое педагогическое мышление. М.: Педагогика, 1989. С. 36–63. 
Содержание настоящей статьи получило отражение в концепции общего среднего обра-

зования, подготовленной ВНИК «Школа» Госкомитета СССР по народному образованию. 
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мые на данном этапе общественного развития (средний всеобуч, обучение 
шестилеток и т.д.), либо вовсе не свойственные общеобразовательной школе 
(массовая профессиональная подготовка учащихся). Эти цели, рассчитанные 
на повсеместное внедрение, не были подкреплены ни научным обосновани-
ем, ни необходимыми финансовыми, кадровыми и прочими ресурсами. Ил-
люзорные цели рождали иллюзорные средства и показатели их достижения: 
100 % охват, 100 % успеваемость и пр. «Производство» образования, таким 
образом, подменялось в школе производством ирреальных показателей. 

В результате каждая последующая реформа или реорганизация школы 
вела к все большему ее дисбалансу, к расширенному тиражированию оши-
бок и обострению школьных проблем. Этот порочный круг приводил не 
только к застою, но и заметному регрессу системы образования. 

Последствия длительного административно-командного эксперименти-
рования со школой общеизвестны. Школа потеряла ориентиры своего разви-
тия и пришла в несоответствие с социально-экономическими и культурными 
потребностями страны. Декларируемые цели школы оказались в глубоком 
противоречии со средствами их достижения и конечными результатами: па-
дение интереса к образованию; низкий уровень успеваемости, который не 
скрыть никакими процентами; ухудшение психического и физического здо-
ровья учащихся; культивирование их асоциальности, духовного инфанти-
лизма и т.д. 

Все это усугублялось резким снижением социального статуса образова-
ния, экономическим нивелированием его различных уровней. В итоге проис-
ходила двойная девальвация: государство обесценивало школу как институт 
образования; школа обесценивала образованность, культуру. 

Выход из создавшегося положения только один – кардинальное, рево-
люционное обновление школьной политики и самой школы на основе со-
циалистических принципов в их современном понимании. 

Восстановление принципов социалистической школы 

Обычно принципы социалистической школы рассматриваются односто-
ронне, лишь по отношению к одному из звеньев системы образования – к 
средней общеобразовательной школе. В трактовке этих принципов, весьма 
упрощенной, наглядно проявились коренные недостатки нынешней педаго-
гической теории – ее схоластический, начетнический характер, отсутствие 
историзма, комплексного видения проблем, творческого осмысления реаль-
ных социально-педагогических процессов. В нашей педагогической и исто-
рико-педагогической литературе до сего времени присутствуют не столько 
социалистические принципы школы и живой опыт их осуществления в соци-
ально-педагогической практике 1920-х гг., сколько различные виды иска-
женной и догматизированной интерпретации того и другого. Интерпретации, 
основанной на субъективистских установках, которые утвердились в педаго-
гической теории и практике еще в 1930–1950-х гг. 

Говоря о социалистических принципах школы, мы зачастую упускаем 
то, что цементировало их, что определяло новое качественное состояние мо-
лодой советской школы, – ее демократизм. 
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Идея демократизации народного образования, демократизации школы 
была ведущей в российском общественно-педагогическом движении второй 
половины XIX – начала XX в. Реализация этой идеи стала неотъемлемой ча-
стью социалистических преобразований в нашей стране. 

Единая трудовая школа, создаваемая в ходе этих преобразований, по-
нималась прежде всего как школа демократическая. Демократизм пронизы-
вал все ее стороны. Школа была бесплатной, доступной, светской, обяза-
тельной для определенных возрастных групп детского населения; она обес-
печивала совместное обучение детей обоего пола на их родном языке. Демо-
кратизм школы выражался в богатстве и многообразии ее типов, в вариатив-
ности содержания образования (основанного на программном государствен-
ном минимуме, который дополнялся в зависимости от местных условий), в 
свободе методических поисков, во внутреннем строе школьной жизни, рав-
ноправном отношении учителей и учащихся, широком развитии ученическо-
го самоуправления, в самом коллективистском духе воспитания и т.д. 

Демократические начала были основой государственно-общественного 
управления школьным делом, внутришкольного управления. Таким образом, 
социалистический демократизм определял и условия существования новой 
школы, и ее основные качественные характеристики. 

Известно, что единая, как и трудовая школа вне этого контекста легко 
может утратить черты демократической школы и обернуться в свою противо-
положность – социально-педагогический тоталитаризм. Именно поэтому соз-
датели новой, социалистической системы образования предостерегали от све-
дения единства школы к ее единообразию. Они обосновывали диалектическое 
понимание единства школы в ее многообразии как с точки зрения идеалов со-
циализма, высшей ценностью которого всегда остается личность, так и исходя 
из условий, более того, педагогической закономерности достижения целей 
единой школы только путем ее дифференциации и вариативности. 

В отличие от укоренившегося понимания единой трудовой школы – 
лишь в проекции на ее среднее общеобразовательное звено – понимание 
единства и трудового характера школы в 1920-х гг. обнимало все звенья об-
разовательной системы. 

Единство школы предполагало единый образовательный старт для 
всех детей и равенство их прав в продвижении по единой образовательной 
лестнице от детского сада до университета. Закрепляя принципы единства 
социалистической школы в «вертикальном направлении», ее основополож-
ники подчеркивали, что школа не должна и не может быть единой в «гори-
зонтальном направлении», т.е. на каждой ее образовательной ступени. На 
верхних ступенях – в силу необходимости дифференциации и специализации 
обучения с учетом различных наклонностей, способностей учащихся и по-
требностей общества, на нижних ступенях – в силу задач компенсации не-
равной подготовки детей, обусловленной различными социальными, регио-
нальными, культурными и другими условиями их жизни. Именно для этого, 
а также для создания условий раннего выявления склонностей и способно-
стей детей уже на первых ступенях школы предусматривались элементы 
дифференциации обучения, разнообразие учебного материала, пособий, ме-
тодов и форм школьной работы. 
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Иными словами, единство школы выступало как неразрывная преемст-
венность разных ее ступеней и как многообразие учебных заведений на каж-
дой ступени, объединенных единством цели, единством развивающей функ-
ции воспитания и образования. 

Точно так же и трудовое начало должно было пронизывать всю обра-
зовательную вертикаль, с учетом возрастных особенностей учащихся, задач 
обучения на разных ступенях. И вместе с тем быть максимально разнообраз-
ным на каждой из ступеней школы, исходя из наклонностей учащихся, об-
щественного спроса, местных условий и т.д. 

При этом создатели новой, социалистической школы вкладывали в 
трактовку ее трудового начала, труда в школе глубокий, объемный смысл. В 
их понимании труд выступал как ведущий фактор развития личности, воспи-
тания характера, воли, духа солидарности, коллективизма; как способ твор-
ческого освоения мира, обретения опыта посильной трудовой деятельности в 
различных сферах труда; как неотъемлемый компонент общего образования, 
в значительной мере центрирующий общеобразовательный учебный матери-
ал; как столь же неотъемлемая часть физического и даже эстетического вос-
питания и, наконец, как реальный общественно полезный, производитель-
ный труд не ремесленного, а политехнического характера, что отнюдь не ис-
ключало элементов ручного труда, особенно на первых ступенях школы. 

Даже в условиях жесточайшей разрухи страны, когда, казалось бы, ас-
сортимент актуальных средств труда ограничивался кайлом и лопатой, соз-
датели советской школы ориентировали ее на подготовку молодого поколе-
ния к деятельности в развитом индустриальном производстве. Этому при-
звано били служить политехническое образование, которое понималось как 
органическая составная часть общего образования и как одна из важнейших 
целей трудовой подготовки в школе. Школа должна была давать учащимся в 
составе общеобразовательной подготовки широкий спектр политехнических 
знаний, приобретаемых опытно-экспериментальным путем на хорошо по-
ставленных предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах, на появ-
ляющихся электростанциях и т.д. 

В реализации принципа политехнизма создатели советской школы ви-
дели путь приобщения молодежи к высотам мировой культуры, высвобож-
дающей разум и труд человека для решения разнообразных творческих за-
дач, стирающей грани между трудом умственным и физическим, между го-
родом и деревней. Принцип политехнизма, как и другие названные ранее 
принципы новой, социалистической школы, в конечном итоге также был на-
целен на выращивание демократических тенденций и в школе, и в обществе 
средствами школы. 

Впоследствии, по мере свертывания демократических начал в общест-
венной жизни и возобладания «государственнического» видения социализ-
ма, школа, как уже отмечалось, постепенно стала терять свой демократиче-
ский облик. Принципы, положенные в ее основание, либо упрощались, либо 
нарушались и искажались. Кроме светскости школы, тоже трактуемой весь-
ма упрощенно (в результате чего многие поколения утратили понимание, к 
примеру мифологии, библейских сюжетов, связанного с ними искусства и 
т.д.), ни один из основополагающих принципов нашей школы в то или иное 
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время не избежал ревизии или выхолащивания. Достаточно напомнить хотя 
бы периоды восстановления платы за обучение (отменена в 1956 г.), раз-
дельного обучения детей разного пола (1944–1954 гг.), свертывания общест-
венных органов управления школой, деформации принципа доступности 
разных ее ступеней (например, волюнтаристские планы комплектования 
ПТУ, социальные издержки при наборе в специализированные, в частности 
языковые школы) и т.д. Особо это отразилось на внутреннем строе школы. 
Творческая, живая, демократическая атмосфера в значительной мере была 
вытеснена здесь атмосферой казармы или, в лучшем случае, атмосферой ста-
рой гимназии. 

Прагматически-технократическая ориентация на подготовку специали-
стов для народного хозяйства во многом привела к свертыванию воспита-
тельных функций школы, нацеленности ее на узко понятые задачи обучения. 
Идеологическая установка на формирование «винтиков» социально-
экономического механизма и резкое сужение сферы общественного участия 
в школьном деле превратили школу в заурядное госучреждение. Стремление 
к предельной унификации госучрежденческих структур лишило школу мно-
гообразия. Ее единство было сведено к вселенской одинаковости, вне зави-
симости от экономических, социокультурных, региональных особенностей 
ее бытия, национальных традиций, запросов родителей и индивидуальных 
потребностей личности ученика. 

Это имело серьезные негативные последствия – и отнюдь не только пе-
дагогические, но и социальные. При навязывании единых шаблонов содер-
жания, форм и методов обучения всем контингентам учащихся, по сути, ут-
рачивалось равенство образования. Ибо преемственность между его ступе-
нями удавалось обеспечить лишь для отдельных социальных групп. В итоге 
система образования объективно выступала не как демократизирующий об-
щество фермент, что было ранее, а, напротив, как средство его социального 
расслоения. Подростки из рабочих и крестьянских семей отсеивались пре-
имущественно в ПТУ. Старшие классы общеобразовательной школы стали 
воспроизводить, как правило, «белые воротнички». 

Не менее существенные негативные последствия как в социальном, так 
и в нравственном плане имело удаление, фактически на 20 лет, труда из 
школы. Попытки восстановления в правах ее трудового начала, предприня-
тые в конце 50-х гг., имели весьма утилитарный характер, далекий от под-
линного понимания трудовой школы. С тех пор и поныне труд в школе су-
ществует либо в виде искусственного, формального придатка к книжной 
учебе, либо в виде механистического соединения задач общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки. 

Трудовое воспитание и обучение в нынешней школе стало средством 
формирования и передачи навыков узкоспециализированного труда, сориен-
тированных в основном на вчерашнее производство. Общественно полезный, 
производительный труд, который должен выступать как главный фактор 
развития личности и органическая составная часть общего образования, 
трансформировался в утилитарный учебно-производственный труд. Этот 
труд был нацелен преимущественно не на конечный продукт в широком 
смысле этого слова, но лишь на приобретение определенной профессиональ-
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ной квалификации – хотя бы за счет перевода дерева или металла в стружку. 
Он практически никак не был связан ни со структурой общего образования, 
ни с основными тенденциями развития современного производства. 

Столь же мало связан с этими тенденциями и политехнизм, в его совре-
менном, упрощенном виде. Под политехнизмом понимается ныне необходи-
мость ознакомления учащихся с любым, даже отсталым в техническом и ор-
ганизационном отношении производством. Кроме того, под видом политех-
низма стала расти доля естественнонаучных и технических знаний в составе 
общего образования, что привело к усилению в нем технократических тен-
денций и ослаблению его гуманитарного и гуманистического содержания. 

В результате всех отмеченных выше деформаций принципов социали-
стической школы все острое стали ощущаться ее убывающее плодородие, ее 
уклонение от первоначальных целей и функций, ее переориентация с задач 
развития на задачи консервации собственного и общественного бытия. 

Только по-новому осмыслив принципы школы, составившие в 1920-х 
гг. ее фундамент, только очистив этот фундамент от субъективистских, дог-
матических наращений, мы сможем обеспечить требуемый сегодня дина-
мизм развития школы, опережающий характер этого развития, сможем вне-
сти в школу больше демократизма. 

2. Идеология перестройки школы 
и перестройка педагогической идеологии 

Перестройка школы – не очередной набор конъюнктурных реформатор-
ских начинаний. Это – объективно необходимый этап исторического пути 
советской школы, суть которого – воссоздание ее демократического облика, 
приведение ее в соответствие с новыми задачами обновляющегося общества. 

Перестройка восстанавливает живую и живительную связь школы, пе-
дагогики 1920-х и 1980-х гг. Восстанавливает через те животворные нити 
традиций, которые не обрывались даже в самые трудные годы. И вместе с 
тем она дает четкий ответ на вопрос: «От какого наследства мы отказываем-
ся?» От наследства, оставленного административно-командной системой, 
имеющей мало общего с социализмом. От наследства, создавшего дефицит 
демократизма в школе и сформировавшего систему тройного отчуждения – 
школы от общества, ученика от школы, учителя от ученика. 

Февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС определил основные стратеги-
ческие подходы к обновлению советской системы образования, подчеркнув 
необходимость энергичного включения ее в общий процесс перестройки, 
неотложность преодоления диссонанса между застойно-инерционным со-
стоянием школы и атмосферой динамизма, все более захватывающей страну. 

Это состояние школы сегодня таково, что было бы очередной иллюзией 
искать какое-либо одно звено, за которое можно вытащить всю цепь набо-
левших проблем. Необходимы масштабные, системные преобразования, 
подлинно революционная перестройка всего здания образования, способная 
устранить все, что мешает его развитию, максимально раскрыть его внут-
ренние ресурсы, общественно-преобразующий потенциал. 
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Больше перестройки в школе 

Больше перестройки в школе – это очищение ее от педагогического ав-
торитаризма, возрождение демократических традиций, гуманистических це-
лей и идеалов, принципов и духа молодой советской школы. 

Это – преодоление десятилетиями формировавшейся системы отчуждения 
школы от общества, от личности, от культуры, складывание новых педагогиче-
ских отношений в школе и обществе на основе доверия и сотрудничества. 

Это – устранение административно-командных принципов организации 
школьного дела и его глубокая, всесторонняя демократизация. 

Это – решительный отказ от «педагогического вала», от показухи и 
процентомании, разъедающих школу, приближение ее к запросам общества 
и развивающейся личности. 

Это – вывод школы из русла тотальной унификации и стандартизации, 
утверждение ее многообразия, вариативности, богатства красок. 

Это – освобождение школы от крепко спеленавших ее бюрократических 
пут, предоставление ей права на творчество, на выбор методов обучения и 
воспитания, всемерное развертывание и поощрение педагогического нова-
торства, учительской инициативы. 

Это – наконец, разрушение местнической идеологии и ведомственного 
самовластия в управлении школой, включение через механизмы демократии в 
обновление и развитие народного образования всех общественных сил страны. 

Ключевые позиции обновления советской школы – реализм 
школьной политики, перевод школы в режим развития, ее демократи-
зация и гуманизация, опора на национальные культурно-исторические 
традиции. Эти позиции определяют облик новой социалистической школы, 
более того – выступают критериями ее нового качества. 

Реализм школьной политики 

Реализм школьной политики – основное условие разрыва цикла рег-
ресса, порожденного социально-педагогическим мифотворчеством предше-
ствующих десятилетий. Сущность его – в объективной оценке внешних фак-
торов и условий, определяющих жизнь школы; в понимании внутренних за-
кономерностей ее развития и в отказе от взгляда на школу как на пассивный, 
безответный объект социальной хирургии; наконец, в осознании сути самой 
школьной политики как органического, неразрывного единства ее целей, 
средств, методов и результатов. Результат не стоит «вне политики»; он – ее 
итог, ее венец или надгробный камень. Каков был этот результат, убедитель-
но продемонстрировала школьная политика эпохи застоя, как и то, что самые 
дорогостоящие ошибки – это ошибки политические. 

Реализм – основа нового педагогического мышления, вобравшего в 
себя лучшие традиции отечественной и мировой педагогики. Реалистиче-
ское, открытое, творческое, демократическое, гуманистическое и гуманитар-
ное, оно призвано расчистить школьное дело от надолбов догматизма, на-
четничества и консерватизма, обильно расставленных старым педагогиче-
ским сознанием. Это сознание, схоластическое и инерционное, авторитарное 
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и технократическое, оказалось способным лишь множить школьные пробле-
мы, но не способным их разрешать. 

Определяющие черты реализма школьной политики – отказ от псевдо-
идеологических и псевдотеоретических молебнов, твердая опора на реальное 
знание, на школьную и общественно-педагогическую практику как на крите-
рий истинности, успешности социально-педагогических идей и начинаний. 

Школа развивающая и развивающаяся 

Идея развития – второй узловой момент идеологии новой школы. Три 
основные грани этой идеи: постоянное развитие образования, превращение его в 
механизм развития личности и в действенный фактор развития общества. 

Длительный период экстенсивной эволюции школы в полной мере отра-
зил характер процессов, происходивших в общественной жизни. Образова-
тельный «вал» был сколком общего «вала», не столько выражавшим, сколько 
имитировавшим развитие. Соответственно в ходу были преимущественно ко-
личественные критерии. Качественные критерии выступали главным образом 
в виде мифологических идеологем: развитой социализм, средний всеобуч и пр. 

Экстенсивные подходы исчерпали себя. Обществу, вступившему на 
путь интенсивного развития, нужна интенсивно развивающаяся школа. 

Первый аспект идеи развития – постоянно развивающаяся школа. Она 
снимает многие из наболевших проблем, в частности нынешнюю противоес-
тественную ситуацию аномальности учительского творчества, педагогиче-
ского новаторства. Поиск становится органическим компонентом и факто-
ром ускорения развития школы. Динамизм и многовариантность этого раз-
вития обеспечиваются широкой сетью экспериментальных площадок – от 
пилотажных, «авторских» школ до экспериментальных районов и регионов. 

Координация и стимулирование поисковых разработок осуществляются 
в рамках постоянно действующей системы обновления образования. Она 
призвана чутко улавливать перспективные тенденции в развитии школьного 
дела, служить опорой педагогического экспериментирования, приводным 
ремнем, передающим все новое и передовое в массовую школьную практи-
ку. Эта система избавляет школу и общество от традиционной «вулканично-
сти» школьных реформ, делает плавным движение школы по ступеням каче-
ственного обновления. 

Второй аспект идеи развития – решающая роль школы в становлении 
и развитии личности ребенка. 

Нынешняя школа, декларируя задачу всестороннего и гармонического 
развития личности, своим авторитарным строем, дидактоцентризмом содер-
жания, форм и методов образования по сути исключает самую возможность 
развития учащихся. Умственное развитие подменяется усвоением так назы-
ваемых ЗУНов – знаний, умений, навыков. Эмоциональное – примитивными, 
частичными знаниями об искусстве. Вместо развития способности и готов-
ности к труду формируется стойкая от него отчужденность – естественное 
следствие подневольности, случайности и бессистемности узко понятого 
учебного труда, безадресности его результатов. Состояние физического раз-
вития все более становится предметом озабоченности медицины... 

122 



Зоны развития ребенка еще более сужаются из-за искусственного шко-
лоцентризма детской жизни, из-за стремления охватить всю жизнь ребенка 
рамками школы, превратить школу в «камеру хранения» детей. Неизбежный 
результат этого школьного закрепощения – массовое движение молодых не-
формалов. 

Не менее существенное препятствие развитию ребенка – господствую-
щее понимание цели школы только как «подготовки к жизни». Оно изолиру-
ет школьную жизнь ребенка от целостного процесса его жизнедеятельности, 
отрывает школу от жизни, обучение и воспитание – от других факторов раз-
вития детей, зачастую более значимых, особенно в подростковом и юноше-
ском возрасте – средств массовой информации, «улицы», семейной среды, 
самообразования. 

Школа не достигнет своих целей, если не сможет обеспечить полноцен-
ную жизнь ребенка на каждом из возрастных этапов его развития. 

Первостепенная задача новой школы – устранить плотины, мешающие 
развитию ребенка, построить такую педагогическую систему, которая могла 
бы всемерно стимулировать это развитие. 

Наконец, третий аспект идеи развития – нацеленность школы как со-
циокультурного института не на воспроизведение закосневших форм обще-
ственного бытия, а на развитие общества. 

В этой своей новой функции образование, школа выступают как один из 
основополагающих факторов экономического и социального прогресса, ду-
ховного обновления; как условие динамичности, ускорения преобразова-
тельных процессов в различных сферах общественной жизни; как механизм 
формирования образовательного общества, в котором процесс образования 
личностно и социально значим, непрерывен. 

В настоящее время отсутствует механизм, способный перевести школу 
в режим развития, превратить ее в фактор развития личности и общества. 
Этот механизм может быть создан только на пути демократизации и гума-
низации школы. 

Демократизация школы 

Демократизация – цель, средство и гарантия необратимости пере-
стройки школы. Она не сводится только к изменению системы управления 
школой, но пронизывает все стороны школьной жизни, ее дух, ее внутрен-
ний строй. 

Демократизация школы – это отказ от концепции «винтика» ради кон-
цепции человека как высшей ценности социалистического общества. Это – 
поворот школы от ведомственных, местнических «нужд» и интересов к ин-
тересам и потребностям общества и личности. Это – преодоление безлико-
го, удушающего единообразия организации школы, содержания, форм и ме-
тодов образования, раскрытие их бесконечного многообразия, их вариатив-
ности и полифоничности. Это – раскрепощение педагогических отношений, 
изменение самой их сути, выход из системы подчинения или противостояния 
в систему сотрудничества. Это – открытость школы, привлечение к ней об-
щественных сил, включение общественного фактора в ее развитие. 
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Демократизация вместе с тем и мерило педагогичности самой 
школы. Ибо педагогически целесообразная школа не может не быть де-
мократической. 

Демократизация школы – это, наконец, самый надежный механизм воспи-
тания и, кроме того, один из решающих факторов демократизации общества. 

Всякие попытки «педагогически адаптировать» демократизацию или 
определить «степень внедрения» ее в школу – не более чем бюрократические 
уловки застойной педагогики. Много демократизма, как и много правды, не 
бывает. Много бывает только самоуправства и лжи. 

Первый шаг к демократизации образования сегодня – это преодоление 
стереотипа, центрирующего государственническое видение школы, стерео-
типа восприятия ее как государственного учреждения. 

Школа – не госучреждение, а социальный институт, общественно-
государственная система, призванная удовлетворять образовательные запро-
сы государства в той же мере, как общества и личности. 

Одна из основных закономерностей развития народного образования 
состоит в том, что это развитие возможно лишь при взаимодействии двух его 
ведущих факторов – государства и общества. Нарушение взаимодействия, 
как мы убедились на собственном опыте, приводит к застою, к стагнации 
школы. Школа как общественно-государственный институт не может жить 
только на государственном дыхании. Рано или поздно у нее наступает «ки-
слородное голодание». И рано или поздно общество вновь должно прийти к 
ней на помощь. 

В истории отечественной педагогики отмеченная закономерность за-
фиксирована как одна из составляющих принципа народности воспитания: 
школа строится для народа и усилиями народа. Эта же история дала блиста-
тельные образцы общественного строительства школы – начального, про-
фессионального, женского образования, дошкольных учебно-
воспитательных заведений и т.д. 

С включением общества в развитие школьного дела школа становится 
сферой широкого подключения общественного труда. Общественный фак-
тор, регионально-общественные инициативы, которые по своему существу 
демократичны и вариативны, снимают авторитаризм, закрытость, единооб-
разие школы, строят ее с учетом национально-региональных потребностей и 
культурно-исторических традиций, обеспечивают реальную связь школы с 
жизнью, вводят в действие инновационные механизмы на всех уровнях и во 
всех компонентах образования. Таким образом, происходит слом механизма 
регресса. Ситуация регресса превращается в ситуацию динамичного разви-
тия образования. 

Одновременно преодолеваются отчужденность общества от школы и 
школы от общества, изолированность школы от процессов, происходящих в 
общественной жизни, а также узость и корпоративность профессиональных 
педагогов, то, что Маркс называл «профессиональным кретинизмом». Педа-
гоги сознают себя не монополистами, а лишь уполномоченными народа в 
деле воспитания. 

Общественная подсистема школы является принципиально открытой. 
Формы и принципы ее соорганизации могут быть предельно разнообразны. 
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Гуманизация школы 

Основной порок современной школы – ее обезличенность. Командный, 
административно-бюрократический дух и строй школы, ее технократизация 
привели к тому, что практически на всех уровнях педагогического процесса 
было утеряно главное – то, что характеризует любую форму человеческой 
деятельности – сам человек. Было забыто, что «человек есть мера всех ве-
щей». 

Подход к ученику как к «объекту» обучения и воспитания привел в ко-
нечном счете к его отчуждению от процесса учения, превратил его из цели в 
средство работы школы. В результате обучение потеряло смысл для ученика, 
знания оказались внешними по отношению к его реальной жизни. Таким же 
отчужденным от образовательного процесса оказался и учитель, лишенный 
возможностей самостоятельно ставить образовательные цели, выбирать 
средства и методы своей деятельности. Он утерял человеческий ориентир 
своей профессиональной позиции – личность ученика. По сути, и учитель и 
ученик превратились в разнокалиберные «винтики» образовательной маши-
ны. 

Преодолеть отчуждение учителя и ученика от учебной деятельности и 
друг от друга можно лишь на пути гуманизации школы. 

Гуманизация – это поворот школы к ребенку, уважение к его личности, 
достоинству, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов и 
интересов. Это – создание максимально благоприятных условий для рас-
крытия и развития его способностей, для его самоопределения. Это – ориен-
тация школы не только на подготовку ребенка к будущей жизни, но и на 
обеспечение полноценности его сегодняшней жизни на каждом из возрас-
тных этапов – в детстве, отрочестве, юности. Это – преодоление нынешней 
безвозрастности образования, учет психофизиологической самобытности 
различных возрастных этапов, особенностей социального и культурного 
контекста жизни ребенка, сложности и неоднозначности его внутреннего 
мира. Это – органическое соединение коллективистского и личностного на-
чал, делающее общественно значимое для ребенка личностно значимым, 
дающее ему осознание того, что «свободное развитие каждого является ус-
ловием свободного развития всех». 

Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышле-
ния. Она требует пересмотра, переоценки всех компонентов педагогическо-
го процесса в свете их человекообразующей функции. Она радикально меня-
ет саму суть и характер этого процесса, ставя в центр его ребенка. Основным 
смыслом педагогического процесса становится развитие ученика. Мера этого 
развития выступает как мера качества работы учителя, школы, всей системы 
образования. 

В идеологии педагогики сотрудничества, которая цементирует новое 
педагогическое мышление, – сотрудничества государства и общества в 
школьном деле, общества и школы, учителя и ученика – доминанта проходит 
по линии служения всех и вся становлению и развитию личности ребенка. 
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Национальные культурно-исторические традиции школы 

Демократизация и гуманизация школы помимо своей интернациональ-
ной значимости имеют четко выраженный национальный аспект. 

Школа неотрывна от национальной почвы. Она формирует и хранит на-
циональную культуру, переплавляя два встречных потока – обогащение на-
ционального общечеловеческим и общечеловеческого национальным. 

Длительное время усреднение и единообразие школы, отражавшие об-
щие деформации национальной политики, сдерживали плодотворность этих 
потоков. Многие национальные школы теряли свое лицо. И одновременно 
беднее становился интернациональный спектр советской многонациональ-
ной культуры. Национальное нивелирование образования тормозило рост 
национального самосознания, накапливая вместе с тем негативные явления в 
сфере межнациональных отношений. 

Вненациональное никогда не было народным. Школа, теряющая нацио-
нальные корни, рано или поздно отторгается народом. 

Преодоление этой ограниченности школы, всемерное раскрытие ее на-
ционального характера, национального и регионального своеобразия при 
сохранении ее интернациональной открытости – важнейшее направление 
обновления образования. 

Ориентация на национальное лицо школы обеспечивается прежде всего 
содержанием образования, в котором помимо общегосударственного должен 
быть весомо представлен национальный компонент – в первую очередь род-
ной язык и литература, национальная история, родиноведение. Культурно-
исторические и региональные традиции окрашивают также воспитательный 
характер школы, ее внутренний строй, ее взаимоотношения с окружающим 
миром. Эти традиции восходят к народной педагогике – неотъемлемому дос-
тоянию каждой нации и народности. 

Национальное самоопределение школы – необходимое условие ее раз-
вития. Оно не исключает, а, напротив, открывает широкие возможности для 
межнационального общения, для интернационального воспитания, взаимно-
го обогащения национальных культур. В этой связи важнейшее значение 
приобретает создание благоприятных социально-педагогических условий 
для гармоничного и естественного развития национально-русского двуязы-
чия с учетом особенностей каждого региона. Двуязычия не как инструмента 
русификации, а как средства, обеспечивающего межнациональное общение, 
решение общегосударственных задач. 

Национальная школа, основанная на началах демократизма, гуманизма 
и интернационализма, – один из наиболее действенных факторов гармониза-
ции межнациональных отношений, утверждения идейного единства и духов-
ного братства народов нашей страны. 

Основные цели и функции современной школы 

В современных условиях школа, образование должны стать одним из 
ведущих механизмов, обеспечивающих необратимость перестройки и непре-
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рывное поступательное развитие общества. Такова сегодня главная цель 
школы как социального, социокультурного института. 

Эту цель школа, система образования могут достичь, лишь в полной ме-
ре реализуя свои разносторонние функции: образовательные, идеологиче-
ские, народнохозяйственные, социальные и социокультурные. Необходимо 
во многом по-новому осмыслить указанные функции школы, которым педа-
гогическая теория до сих пор уделяла крайне мало внимания. Осмыслить, 
исходя из потребностей и задач современного, качественно нового этапа раз-
вития общества. 

Основная образовательная функция школы в современных условиях – 
повышение духовно-нравственного и интеллектуального потенциала обще-
ства, создание максимально благоприятных условий для умственного, нрав-
ственного, эмоционального и физического развития личности, всемерного 
раскрытия ее способностей, формирование научного мировоззрения, утвер-
ждение гуманизма, основанного на общечеловеческих ценностях, и нового 
мышления. Школа призвана способствовать выработке у молодого поколе-
ния осознанной гражданской позиции готовности к труду и социальному 
творчеству на благо человека, страны, человечества. 

Центральная идеологическая функция образования сегодня – утвер-
ждение и распространение демократической идеологии перестройки, изме-
нение всего учебно-воспитательного процесса и уклада жизни школы в соот-
ветствии с этой идеологией в целях воспитания молодого поколения, спо-
собного провести обновление нашего общества. 

Народнохозяйственные функции школы выступают в четырех глав-
ных аспектах: школа как стимулятор подъема производительных сил страны, 
как фактор изменения характера и качества труда, как гарант способности 
личности к перемене труда, как ускоритель сдвигов в профессионально-
квалификационном составе населения. 

Социальные и социокультурные функции школы направлены на все-
стороннее обеспечение и утверждение процесса демократизации общества; 
создание условий для социалистического самоуправления народа; на сбли-
жение физического и умственного труда, слияние их в новом, интегрирован-
ном типе труда; на стирание социальных и интеллектуальных границ между 
городом и деревней, между центром и периферией, между различными ре-
гионами страны; на формирование новой социокультурной среды, органиче-
ски соединяющей все виды материального и духовного производства, насы-
щенной перспективными информационными технологиями; на создание но-
вого качества жизни семьи и общества. 

Конечная цель школы сегодня по отношению к обществу – всесторон-
нее социально-педагогическое обеспечение перестройки; по отношению к 
личности – подготовка творца перестройки, способного по-новому работать, 
по-новому мыслить и нести ответственность за собственную судьбу, за судь-
бу страны и человеческой цивилизации. 
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Перестройка – путь к новому облику школы 

Перестройка школы – это путь: 
от догматичной и волюнтаристской школьной политики – к политике 

научно обоснованной и реалистичной; 
от школы приспосабливающей и воспроизводящей – к школе разви-

вающей и развивающейся; 
от школы административно-бюрократической, закрытой и единообраз-

ной – к школе открытой, демократической, многоголосой и многообразной; 
от школы авторитарной, безнациональной, безличностной и технокра-

тической – к школе гуманистической, национальной и интернациональной. 

3. Решающие условия обновления школы 

Школа начинается с учителя 

Главное лицо перестройки школы – учитель. Никакие реформы, ника-
кие нововведения не привьются в школе, не дадут результатов, если они не 
пройдут через ум, душу, сердце учителя. 

Общество сегодня в долгу перед учителем. Оно вверяет его заботе сво-
их детей, мало заботясь о нем самом, о его социальном и материальном по-
ложении, духовном состоянии, уровне профессиональной подготовки. 

Духовный подъем учителя невозможен в условиях административного 
всевластия, подавления учительского творчества, обезличивания его труда. И 
также недостижима всесторонняя подготовка учителя в рамках сложившейся 
системы педагогического образования – полуобразования, базирующегося 
преимущественно на предметной подготовке и лишенного фундамента общей 
культуры, человекознания. Что же касается главного – поднятия материально-
го положения учителя, то здесь учитель более чем кто-либо до сих пор испы-
тывает на себе остаточный принцип финансирования сферы образования. 

Десятки лет оплата труда учителей замыкала кривую общего подъема 
заработной платы. Сегодня она составляет 83 % средней заработной платы 
по стране (тогда как в 1960 г. – 89 %). Недавнее ее повышение – всего лишь 
недоданный долг общества учителю. Учителю, перегрузка которого выходит 
за пределы норм трудового законодательства, учителю, получающему сана-
торную путевку в среднем один раз в 36 лет... 

Отношение к учителю – мера самоуважения и самосознания общества. 
Общество пожинает то, что сеет. «Остаточное» отношение к учительству не-
избежно оборачивается утратой, разбазариванием интеллектуальных ресурсов 
страны, социальной апатией учителя – основного разработчика этих ресурсов. 

Кардинальное изменение условий труда, быта, подготовки учителя, 
подъем его материального положения и общественного престижа – пер-
вый, решающий шаг к перестройке школы. 

Сегодня уже недостаточно считывать со скрижалей слова о высокой ро-
ли учителя. Необходима целостная система экономических, социальных, 
правовых, организационных, педагогических и других мер по ее реальному 
обеспечению, по раскрепощению духа, творчества учителя. 

128 



Сегодня нужен надежный механизм социальной и правовой охраны 
учителя, защиты его от бюрократического произвола, обеспечения его права 
на педагогический поиск, на выбор программ и учебников, средств, форм и 
методов обучения и воспитания. 

Сегодня крайне актуален решительный пересмотр порядка оплаты труда 
учителя, уход от экстенсивных показателей, прежде всего от часовой учеб-
ной нагрузки, которая ведет к хронической перегрузке учебных планов, 
учащихся и самих учителей. 

Сегодня необходима опережающая перестройка системы подготовки 
и переподготовки учительства с опорой на демократизацию, гуманизацию 
и гуманитаризацию этой системы, на культуру, богатые традиции отечест-
венной педагогической антропологии, на профессиональное мастерство, 
личностную ориентацию и самоопределение будущих педагогов. 

Наконец, сегодня необходимы укрепление нравственных основ профес-
сиональной учительской деятельности и смена самой идеологии труда учи-
теля, осознание им своей роли не столько как государственного служащего, 
сколько прежде всего как общественного деятеля, просветителя. 

Гуманизация образования, его нацеленность на развитие личности 
ребенка выводит педагогический процесс из области технологических 
процедур в сферу нравственных ценностей. Демократизация школы, пре-
вращение ее в открытую систему меняют общественную позицию педагога, 
его взаимоотношение с другими социальными институтами воспитания – 
семьей, внешкольными учреждениями, производственными коллективами, 
общественными организациями. Замкнутый, корпоративный характер учи-
тельского труда, учительского сознания в этих условиях становится тормо-
зом обновления школы. Напротив, открытость этого сознания, открытость 
педагогической деятельности, сотрудничество учительства с обществом су-
щественно продвигают и школу и общество на пути обновления. Формы та-
кого сотрудничества подсказаны жизнью – советы школ, советы по народ-
ному образованию, творческий Союз педагогов. Перестройка школы и обще-
ственной жизни в целом во многом будет зависеть от того, какую позицию 
займет учитель, – станет ли он опорой обновления или социальной базой за-
стоя. Самоопределение учителя, его твердая гражданская позиция в рядах 
сторонников перестройки общества и школы – одна из надежнейших гаран-
тий ее необратимости. 

Перестройка управления народным образованием 

Основной блок в механизме торможения школы – окостеневшая систе-
ма управления образованием. В нее упираются сегодня все ключевые про-
блемы обновления школьного дела. Ее кардинальная перестройка – необхо-
димое условие перестройки школы. 

В существующей системе управления школой три коренных порока: ее 
недемократизм, предельная централизация и воинственно-
бюрократический характер. Эта система исключает всякое участие общест-
венности в управлении образованием, игнорирует социально-педагогические, 
культурно-национальные особенности различных регионов и потребности 
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школ, выполняет лишь функции циркуляро-плодящего руководства, надзора и 
контроля, работая, по сути, не на общество и школу, а на саму себя. 

Перестройка управления народным образованием призвана искоренить 
эти пороки. Ее ведущие линии: глубокая демократизация, нацеленность 
управления на обеспечение развития школы. 

Демократизация – это переход от государственного к государствен-
но-общественному и далее к общественно-государственному управле-
нию народным образованием. Это включение народа в управление школой 
и одновременно ее самоуправление и саморазвитие. Это – замена админист-
ративно-командных методов управления образованием методами социально-
экономического и педагогического управления. 

Переход от государственного к государственно-общественному и обще-
ственно-государственному управлению школой предполагает не только вос-
становление равенства прав общества и государства в сфере образования, 
паритетности в управлении ею, не только отказ от укоренившейся в бюро-
кратическом сознании установки на руководство «сверху» и исполнитель-
ность «снизу», от самих категорий «верх» и «низ». Суть этого перехода – в 
объединении усилий государства и общества на решении проблем развития 
школы, в органическом слиянии общественного и государственного начал в 
механизме управления образованием. 

В последнее время некоторые теоретики академической педагогики пы-
тались усмотреть криминал в перестановке акцента с государственно-
общественного управления народным образованием на общественно-
государственное. 

Мысль о необходимости создания государственно-общественной систе-
мы управления народным образованием была высказана автором настоящей 
статьи задолго до февральского (1988 г.) Пленума ЦК и встретила тогда 
гневное возмущение лидеров официальной педагогики. Они отстаивали чис-
то государственные начала управления образованием. Теперь же, после того 
как февральский Пленум ЦК однозначно поставил задачу формирования го-
сударственно-общественной системы управления школой, те же теоретики 
быстро облачились в перестроечную форму. Но, сохраняя верность своим 
охранительным принципам, они незамедлительно обрушились на идею об-
щественно-государственного управления народным образованием. 

Надо отдать им должное: они осознают, что за всем этим стоит не пус-
той терминологический спор. Действительно, понимание образования как 
государственно-общественной системы предполагает, что государство само 
разрабатывает законы и положения и обращается к обществу за экспертизой. 
Общественно-государственная система строится на общественной образова-
тельной инициативе, государство выступает соразработчиком, реализует вы-
бранную стратегию, удерживая тот общеобязательный уровень образования, 
который определяется текущими запросами социально-экономической и 
культурной жизни страны. 

В условиях динамичного обновления нашего общества и начавшегося 
перехода от власти для народа к власти самого народа создание обществен-
но-государственной системы управления образованием становится ближай-
шей, важнейшей политической и социально-педагогической задачей. Таким 
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образом, отмеченная «смена акцента» обусловлена не досужей фантазией. 
Она обобщает ту реальную ситуацию, которая прожита нашим обществом в 
период между февральским (1988 г.) Пленумом ЦК КПСС и XIX партийной 
конференцией. 

Теоретики академической педагогики вновь оказались вне этой реаль-
ной ситуации. Догматическая привязанность к букве постановлений всегда 
вела и ведет к застою. Но не слишком ли большая роскошь содержать науку, 
обрекающую общество на застой? 

Новое, государственно-общественное качество управления школой реа-
лизуют советы по народному образованию и советы школ, воссоздаваемые в 
соответствии с замыслом первых советских декретов о школе. Эти советы 
выступают как форма сотрудничества общества и государства в проведении 
единой образовательной политики, обеспечении опережающего развития 
народного образования, педагогизации общественного сознания и общест-
венной жизни. 

Н.К. Крупская еще в первые годы строительства советской школы не-
однократно подчеркивала важнейшую роль советов народного образования в 
развитии просвещения. «Мы глубоко убеждены, – писала она, – что дело на-
родного образования должно быть делом самого народа». Цель создаваемых 
советов – «организовать самодеятельность масс в деле народного образова-
ния, вовлечь массы в планомерную работу над правильной постановкой это-
го дела». В работе советов народного образования нагляднейше реализова-
лись новые принципы организации управления. Разъясняя эти принципы, 
Н.К. Крупская отмечала, что «вопрос о советах народного образования тесно 
связан с вопросом о советской демократии», с одной из главнейших задач 
Советской власти – «вовлечь массы в управление страной»1. 

Позднее, по мере отхода от этих принципов управления, по мере цен-
трализации и бюрократизации управленческой системы, в том числе и в сфе-
ре просвещения, советы народного образования были ликвидированы. С 
удалением общественности за скобки школьного дела школа постепенно те-
ряла характер государственно-общественного института и превращалась в 
заурядное госучреждение. В нем возобладала административно-
бюрократическая власть наробраза, повернувшегося в итоге спиной к обще-
ству. Иного и не могло быть. Бюрократизм «может существовать только за 
счет ущемления интересов общества, используя для этого принадлежность к 
государственному аппарату... Отсюда стремление «огосударствить» все и 
вся, связывать любые успехи с административными методами управления 
как «наилучшими»2. 

Этот отрыв школы от общества стал особенно очевиден сегодня, когда 
школа все более входит в эпицентр общественного внимания, когда народ 
энергично призван партией к участию в государственных делах. И все более 
очевидным становится сегодня то удручающее обстоятельство, что оборони-
тельный вал среднего звена наробразовского управления пока еще остается 

                                                      
1 Крупская Н.К. Пед. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 2. С. 75–76, 103–105. 
2 Яковлев А.Н. Достижение качественно нового состояния советского общества и обще-

ственные науки // Коммунист. 1987. № 8. С. 12–13. 

131 



одним из наиболее стойких оплотов «государственнического», догматиче-
ски-бюрократического, охранительного мышления. 

Даже сейчас, когда партия бесповоротно взяла курс на расширение де-
мократии, расценивая ее, по словам М.С. Горбачева, как «суть перестрой-
ки»1, мы еще пытаемся сдержать демократизацию школьного дела, запуги-
вая соплеменников ее издержками. Мы все еще не хотим или не можем по-
нять одну простую, но принципиально важную истину: неизбежность демо-
кратизации школы предопределена линией на демократизацию обществен-
ной жизни, но вместе с тем преобразование этой жизни невозможно без пре-
образования школы как института воспроизводства общества. 

                                                     

Сегодня на первом этапе перестройки управления школой советы по на-
родному образованию создаются на уровне района – города. Для преодоления 
укоренившейся тенденции к бюрократизации не только государственных 
управленческих структур, но и возникающих общественных формирований 
предусматривается небольшой срок полномочий этих советов. По мере фор-
мирования демократических механизмов управления образованием советы 
последующих призывов могут формироваться на принципах самоорганизации 
со сроком полномочий, общим для всех органов Советской власти. 

На следующем этапе перестройки управления школой принцип созда-
ния советов по народному образованию должен стать сквозным, охваты-
вающим все эшелоны системы управления. 

Высшим органом этого управления становится созываемый каждые 
пять лет Всесоюзный (на уровне республик – республиканский) съезд по на-
родному образованию. 

На съездах избираются Всесоюзный и республиканские советы по на-
родному образованию из лучших представителей учительства, науки, куль-
туры, производства... Эти советы в период между съездами определяют со-
циальный заказ системе образования, стратегию ее развития, направляют и 
контролируют деятельность просвещенческих ведомств, обеспечивают глас-
ное, демократическое решение всех проблем школы, образования. 

Предстоящая реформа политической системы советского общества уг-
лубит и расширит задачи и функции советов по народному образованию. 
Путь демократизации управления школой – это путь превращения советов 
по народному образованию в органы общественного самоуправления. 

На уровне школы принципы самоуправления уже сегодня становятся 
определяющими. Они реализуются в деятельности школьных коллективов и 
советов школ, в состав которых входят представители учителей, учащихся, 
родителей и общественности. В лице этих советов школа выступает как са-
моуправляющийся социальный институт. В социально-педагогическом пла-
не советы школ реализуют принцип соуправления детей и взрослых – со-
трудничества в управлении процессом их совместной жизнедеятельности. 

Включение учащихся в подлинное управление школой избавляет от 
традиционных бюрократических игр в «ученическое самоуправление», кото-
рое давно стало фикцией, рекламной вывеской на бюрократическом фасаде 
школы. Сферой реального самоуправления учащихся становятся комсомоль-

 
1 Правда. 1987. 28 января. 
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ские и пионерские организации, различные добровольные объединения – 
клубы, кружки, секции, студии и т.д. Деятельность этих объединений и ор-
ганизаций строится на основе сотрудничества со взрослыми при сохранении 
принципов автономии и невмешательства во внутренние дела. 

Важнейшая и первоочередная линия демократизации системы управле-
ния образованием – ее децентрализация. Как отмечалось на XIX Всесоюзной 
партийной конференции, децентрализация управления – «главная тенденция, 
отвечающая потребностям развития общества... Провести значительную по 
масштабам децентрализацию – значит обеспечить живительный приток крови 
к капиллярам нашей политической и экономической системы»1. 

Децентрализация управления образованием – это перераспределение 
функций и полномочий между центральными, региональными и местными 
органами управления. Это – расширение прав региональных и местных орга-
нов и самой школы, повышение их ответственности за порученное дело. Это – 
разрушение стереотипа единообразия, «монолитности» управленческой сис-
темы, установка на ее гибкость, многообразие и вариативность в зависимо-
сти от местных условий. Тяга к «монолитности», которая все еще продолжа-
ет определять стратегию управления школой, – не более чем рудимент за-
стойного, бюрократического мышления. 

В деле децентрализации управления школой главная задача централь-
ных органов управления – обеспечение необходимых условий для достиже-
ния уровня обязательных требований к образованию, для динамичного опе-
режающего развития образовательной системы. Центральные органы на-
правляют свою деятельность на выработку идеологии и стратегии развития 
системы непрерывного образования, определение ее приоритетов, на закла-
дывание крупных социально-педагогических экспериментов и выращивание 
практико-ориентированной психолого-педагогической науки, на анализ об-
щественного мнения и постоянное информирование общественности о со-
стоянии, проблемах и перспективах развития образования. 

Основное направление деятельности региональных и местных органов 
управления – развитие региональных образовательных систем с учетом об-
щегосударственных требований, местных социально-экономических усло-
вий, национальных и культурно-исторических особенностей, сбалансиро-
ванности различных видов образования и типов школ. 

Эти органы управления решают задачи финансового, материально-
технического и кадрового обеспечения региональной системы образования, 
координации деятельности всех ее компонентов, развертывания подсистемы 
переподготовки и повышения квалификации кадров. Они призваны обеспе-
чивать защиту социальных прав граждан в области образования, вневедом-
ственный подход к народному образованию, привлечение к нему обществен-
ных сил, поддержку и стимулирование педагогического творчества, поиско-
вой и опытно-экспериментальной работы, активное проведение инноваций в 
массовую школьную практику. 

                                                      
1 Горбачев М.С. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углубле-

нию перестройки // Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии 
Советского Союза. М., 1988. С. 55–56. 
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Школьные коллективы и советы школ как органы школьного само-
управления получают самые широкие полномочия в организации жизнедея-
тельности школы. Они несут ответственность перед обществом и государст-
вом за реализацию прав личности учащегося на образование, соответствие 
форм педагогического процесса возрастным психофизиологическим особен-
ностям детей, их склонностям, способностям и интересам, за полноценное 
освоение учащимися уровня обязательных требований к образованию. 

Создание демократической, общественно-государственной системы 
управления народным образованием – один из решающих факторов обнов-
ления школы, реальный шаг к воплощению в сфере образования идеи о не-
обходимости перехода от власти для народа к власти самого народа. 

Приоритетное финансирование 
и финансовая самостоятельность школы 

Государство, которое экономит на образовании, обречено вечно дого-
нять. В цивилизованном обществе образование – важнейшая социальная и 
экономическая программа. Уровень и качество образования в конечном ито-
ге определяют уровень благосостояния страны. Именно поэтому капитало-
вложения в образование принято считать наиболее выгодными. Вклад в об-
разование – самая гуманистическая из задач экономики. Это вклад в челове-
ка, в раскрытие его потенциальных возможностей, в формирование важней-
шего стратегического ресурса страны. 

Нам еще предстоит осознать, что «совокупный человеческий интеллект 
чем дальше, тем больше становится главной производительной и вместе с 
тем творческой силой культуры и цивилизации». Предстоит понять, что «к 
интеллекту пора начать относиться как к главному ресурсу человечества... 
как к важнейшей ценности и цели развития общества»1, а не только как к 
средству решения возникших и назревающих проблем. 

Экономически абсурдно вкладывать средства в промышленные пред-
приятия, сельское хозяйство, науку, скупясь на финансирование образования 
людей, которые будут трудиться в этих отраслях. К чему это приводит, нам 
показала «экономная экономика» прошедшего 20-летия. Мы не настолько 
богаты, чтобы экономить на образовании. Тем более что человечество пока 
еще не придумало дешевого качественного образования. 

За последние 30 лет доля национального дохода, направляемая на нуж-
ды образования, снизилась с 10 до 7,2 %. Темпы ресурсного обеспечения об-
разования отстают от финансирования материального производства в десять 
раз. В сфере экономики образования мы стали безнадежно проигрывать раз-
витым странам мира. «Экономия» в этой сфере оборачивается невосполни-
мыми материальными и интеллектуальными потерями, оценить которые, 
даже приблизительно, невозможно. 

Если мы хотим действительного обновления нашей страны, выхода ее 
на самые передовые рубежи в мире, нам необходимо поставить образование 

                                                      
1 Зинченко В.П. Человеческий интеллект и технократическое мышление // Коммунист. 

1988. № 3. С. 96. 
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в систему приоритетов, отказаться от остаточного его финансирования, уве-
личить долю общественного труда, вкладываемого в образование. 

Столь же необходимо пойти на децентрализацию расходов на образова-
ние и решительное финансовое раскрепощение школы. 

Определять сумму расходов на образование должны не только цен-
тральные, но и местные органы Советской власти. Следует отказаться от 
практики изъятия и возгонки в централизованный бюджет той части прибы-
ли предприятий, которая впоследствии входит в расходы на образование. 
Эти средства могут быть переданы непосредственно местным органам вла-
сти. Местные Советы народных депутатов вправе также пересмотреть во-
прос о размере платы за трудовые ресурсы, оговоренной в Законе о государ-
ственном предприятии, переадресовать на нужды образования часть налога с 
кооперативных объединений, лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью, и т.д. 

Важнейшая задача Советов народных депутатов и советов народного 
образования – формирование регионального фонда развития народного об-
разования путем привлечения местных и отраслевых средств, взносов пред-
приятий, учреждений и отдельных граждан, создания собственной производ-
ственной сферы образования и пр. 

Финансовое раскрепощение школы должно идти по двум линиям: пре-
доставление ей права самостоятельного использования выделяемых бюд-
жетных ассигнований и права формирования собственного школьного фон-
да, средства которого расходуются по усмотрению совета школы. 

Сегодня школа в использовании своего бюджета связана по рукам и но-
гам. Этот бюджет разложен по цементированным сотам сметы статей расхо-
да, которые исключают всякую возможность разумного финансового манев-
ра. Но жизнь не укладывается в соты. Она требует динамичного реагирова-
ния, оперативных решений, предприимчивости. 

Школа должна иметь право самостоятельно разрабатывать смету в пре-
делах выделенных ассигнований, определять статьи или программы расхо-
дов по ней, предусматривая обязательное выделение нормативных расходов 
по фонду заработной платы и социальному страхованию школьных работни-
ков, питанию детей и амортизационным отчислениям. 

Школа вправе самостоятельно приобретать и арендовать необходимое 
оборудование, заключать трудовые договоры на различные виды работ, 
пользоваться банковским кредитом, составлять штатное расписание и уста-
навливать заработную плату школьным работникам в зависимости от объема 
и качества их труда. Заработная плата может начисляться по двум каналам: 
из государственных ассигнований – в пределах вилки должностных окладов – 
и из средств собственного фонда школы. 

Собственный школьный фонд формируется из следующих основных 
источников: отчислений из местного бюджета на программу развития шко-
лы; целевых вложений министерств, отраслевых ведомств, базовых и других 
предприятий, государственных учреждений, вузов, общественных организа-
ций, объединений, кооперативов и т.д.; добровольных взносов родителей и 
других граждан; доходов от оказания школой платных услуг, в том числе от 
сдачи в аренду школьных помещений и сооружений, инвентаря, оборудова-
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ния и других ресурсов; доходов от хозяйственной деятельности самой шко-
лы (школьных хозяйств, объединений, цехов, ученических производствен-
ных бригад и кооперативов и др.). 

Финансовые средства школы должны находиться в полном ее распоря-
жении и не подлежать изъятию. Совет школы может концентрировать эти 
средства на ключевых направлениях ее развития, создавать на договорных 
началах – с другими школами, внешкольными и научными учреждениями, 
государственными и кооперативными предприятиями – различные меж-
школьные комбинаты, курсы, учебно-производственные и хозяйственные 
объединения, школьные кооперативы. 

Все это высвободит школу из паутины бесчисленных финансовых инст-
рукций и нормативов, позволит ей распрямить плечи, даст мощный импульс 
ее развитию. 

Педагогическая наука и перестройка школы 

Перестройка школы будет постоянно пробуксовывать, если в ближай-
шее время не развернется процесс всестороннего обновления педагогической 
науки. Педагогическая наука призвана в полной мере раскрыть потенциал 
школы, обеспечить ее опережающее развитие, рост интеллектуальных и 
нравственных ресурсов общества. Ей предстоит сыграть роль «двойного ар-
хитектора» – разрабатывать стратегию и тактику обновления школы и тем 
самым способствовать обновлению общества. 

Первые и необходимые условия для этого – утверждение нового педаго-
гического мышления, свободного от схоластики, начетничества и догматиз-
ма; отказ от приспосабливающей и приспосабливающейся педагогики ради 
педагогики развивающей и развивающейся, от педагогики безличностной и 
«бездетной» ради педагогики, раскрывающей способности личности, педаго-
гики сотрудничества; преодоление отчуждения педагогической науки от 
школы, общества, культуры, от самих работников этой науки; понимание 
истинной роли и места школы в общем процессе воспитания и развития лич-
ности, в реализации потребностей, выдвигаемых социальным и научно-
техническим прогрессом. 

Педагогическая наука должна решительно переориентироваться на ак-
туальные и перспективные потребности развития образования, на обеспече-
ние органического единства теории и практики. Это требует не только соз-
дания практико-ориентированной науки, но и повышения «наукоемкости» и 
«культуроемкости» педагогической практики. 

В современных условиях ближайшими задачами практико-
ориентированной педагогической науки являются: научно-методическое 
обеспечение системы непрерывного образования и сбалансированного раз-
вития ее отдельных звеньев; конструирование и выращивание на экспери-
ментальной основе нового содержания образования и перспективных педа-
гогических технологий с учетом национально-культурных традиций и миро-
вых достижений; внедрение инновационных разработок в педагогическую 
практику; создание системы постоянного обновления образования; органи-
зация и научное обеспечение психологической, диагностической, коррекци-
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онной и профориентационной служб в школе, разработка содержательных 
критериев оценки деятельности школы, формирование научных основ об-
новления педагогического образования. 

Решение всех этих задач не исключает, а, напротив, предполагает раз-
витие фундаментальных научных исследований. 

Первостепенная задача педагогической науки сегодня – ее включение в 
общее движение наук о человеке, в комплексное человекознание, восстанов-
ление и развитие богатейшей отечественной традиции «педагогической ан-
тропологии» как фундамента педагогической теории и практики. Педагоги-
ческой науке предстоит повернуться лицом к человеческой личности, к 
сложному и противоречивому миру детства, отрочества, юности. 

Необходимо существенно интенсифицировать развитие педагогической 
науки, что предполагает прежде всего создание и развитие фонда живого 
педагогического опыта как базы педагогической теории; обновление и обо-
гащение методов и процедур научно-педагогических исследований; отход от 
экстенсивного накопления разрозненного, теоретически не освоенного мате-
риала; углубление интеграции педагогических знаний и включение их в це-
лостную теоретическую систему; широкое развертывание междисциплинар-
ных исследований, разработку пограничных, «стыковых» областей научного 
знания; формирование эффективной системы координации научных иссле-
дований в стране и в рамках международного сотрудничества. Все это поло-
жит основу для создания опережающей педагогической теории, обладаю-
щей прогностической и действенной преобразующей силой. 

Решению этой задачи будет способствовать также углубленное изуче-
ние и обобщение мирового и исторического опыта развития школы и педаго-
гики, устранение негативистского подхода к мировому педагогическому 
опыту, его односторонней интерпретации и примитивизации, тенденций са-
моизоляции от мирового педагогического процесса. 

Историко-педагогическим исследованиям предстоит раскрыть преемст-
венность традиций и новаторства в педагогике, очистить историко-
педагогическое знание от деформаций, воспитать историческое сознание и 
педагогическую культуру у современного педагога, научить его исторически 
мыслить, дать ему реальные знания, необходимые для решения современных 
проблем. 

Важнейшая роль принадлежит педагогической науке в деле педагогиза-
ции общества и педагогического всеобуча. Эта задача приобретает особую 
актуальность в условиях демократизации школы, подъема общественно-
педагогического движения, широкого привлечения общества к управлению 
народным образованием. Педагогическое самосознание, педагогическая 
культура общества становятся сегодня одним из основных гарантов необра-
тимости перестройки школы. 

Перестройка педагогической науки, ее целенаправленная работа на 
школу могут быть обеспечены только при переходе на принципиально новые 
формы организации и финансирования педагогических исследований, при 
создании мобильных научно-организационных структур (учебно-научных 
комплексов, научно-производственных педагогических объединений, вре-
менных исследовательских коллективов, школ-лабораторий, региональных 
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экспериментальных площадок и т.д.), при введении хоздоговорных отноше-
ний, конкурсной основы финансирования научных разработок. 

Непременное условие обновления педагогической науки – ее демокра-
тизация, создание механизма управления наукой, способного обеспечить ди-
намичное развитие исследований, раскрыть и мобилизовать научный потен-
циал лучших педагогических сил страны. 

Педагогическая наука не может полнокровно развиваться в замкнутом 
пространстве, в изоляции от учительства, общества, от «большой науки» и 
культуры. Она должна преодолеть устойчивую тенденцию к самообслужи-
ванию, стать открытой системой, вбирающей в себя и развивающей все пер-
спективные общественно-педагогические идеи и начинания. Только тогда 
она сможет работать на школу в полную силу. 
 

Обновление школы – это путь: 
от бесправного, забитого, социально инертного учителя – к учителю со-

циально защищенному, творческому, лидирующему в перестройке; 
от ведомственного самовластия – к народовластию в школе; 
от экономии на образовании и финансового закрепощения школы – к ее 

приоритетному финансированию и экономической самостоятельности; 
от «бездетной» и бесплодной педагогики, огражденной от жизни надол-

бами догматизма, начетничества и консерватизма, – к педагогике развития 
личности, педагогике творчества и социального созидания. 

4. Школа в системе приоритетов перестройки 

Успех перестройки обусловлен прежде всего правильностью выбора ее 
приоритетных направлений. Ключевой критерий, определяющий эту при-
оритетность, – обеспечение поступательного, необратимого характера про-
цесса обновления общества. 

Центральный момент этого обновления, общий его знаменатель – чело-
век. Перестройка ставит задачу реализации гуманистической сущности со-
циализма, перенесения центра тяжести всей общественной жизни с обслужи-
вания сложившихся социальных структур, с преимущественного производ-
ства вещей на «производство» образования, самого человека. В этом смысле 
мерилом деятельности всех социально-экономических институтов выступа-
ют их человекообразующие функции. 

Перестройка осуществляется для человека и усилиями человека. Каким 
будет этот человек, его нравственный, интеллектуальный, культурный по-
тенциал, – от этого в конечном счете зависит судьба страны, будущее миро-
вого сообщества. Но человек, как известно, родом из школы. 

Новая школа – реальный прообраз нового общества и одновременно 
один из наиболее надежных механизмов его становления. Она утверждает 
самоценность человеческой личности, приоритет нравственно-духовных 
ценностей, укрепляет основы народовластия. Она закладывает гарантии не-
обратимости обновления. 

Школа не только стоит у истоков перестройки. Перестройка должна 
ежечасно рождаться в ней. 
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Именно поэтому опережающее развитие образования – приоритет-
ное направление перестройки. Оно в решающей мере определяет глубину 
и масштабность обновления страны, политических, социально-
экономических и культурных сдвигов. Только динамично развивающаяся 
школа может стать мощным фактором развития общества и человека. 
 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ1 

Как показывает сегодняшнее наше собрание, августовские педсоветы 
постепенно начинают менять свой характер. От парадных и звонких отчетов, 
от ценных и еще более ценных указаний мы переходим к трезвому осмысле-
нию пройденного пути и тех дел, которые нам предстоят. Мы переходим от 
педагогических парадов к действительно педагогическим советам, от на-
чальственных монологов к конкретному, заинтересованному диалогу. 

Мы с вами пережили сложный, ответственный и интересный год. Он 
был самый яркий за последние десятилетия. Было все: и надежды – появле-
ние новых документов, съезд; и ожидания – что вот-вот все это войдет в 
жизнь; и разочарования – от того, что перестройка школы замедлялась, что 
ситуация постоянно зависала. 

Но было и другое – главное: серьезная, интенсивная внутренняя рабо-
та. И если год назад сторонников идеологии коренного обновления школы 
было не так уж много, то сейчас значительно шире стал и «круг этих рево-
люционеров», и теперь не так уж далеки они «от народа». Ибо существенно 
активизировался не только учительский народ, но даже очень многие из 
управленцев различных звеньев. 

Прошедший год войдет в историю отечественной школы как год начала 
ее обновления. И будущие аспиранты напишут в своих диссертациях, а исто-
рики – в своих учебниках, что летом 1989 г. появились, наконец, документы, 
открывающие новую страницу истории нашей школы. 

И все же сегодня еще рано заявлять, что перестройка пошла в школе. 
Лед еще только-только тронулся. 

Что мы сегодня переживаем в школе: революционное обновление? оче-
редную косметическую реформу? или застой? Как ни парадоксально – и то, и 
другое и третье. Предстоящий год покажет, какая из этих тенденций возьмет 
верх. А это зависит от самоопределения каждого из нас, от тех действий, ко-
торые мы предпримем. 

То, что мы переживаем революционное обновление – бесспорно. Впер-
вые предпринята серьезная попытка радикального и комплексного пере-
смотра школьного дела. 

Реформы обычно идут в рамках существующей системы, не касаясь ее 
основ. Ни одна из предшествующих школьных реформ не затрагивала пра-
вовой, экономической, организационно-управленческий фундамент школы, 

                                                      
1 Выступление на Московской августовской конференции в Колонном зале Дома Сою-

зов 29 августа 1989 г. (стенограмма). 

139 



корневые проблемы содержания образования, организации образовательного 
процесса. Но сегодня пересматриваются и меняются все эти корневые про-
блемы. И пересматриваются в контексте общей правовой, политической и 
экономической реформ. 

То что этот пересмотр пытаются свести к очередным косметическим 
реформам – также бесспорно. Например, при движении нового Положения о 
средней школе по аппаратным каналам в него пытались внести такие по-
правки, которые делали его бесплодным. 

То что мы все еще пребываем в застойном состоянии вряд ли нужно до-
казывать. Подавляющая часть школ перестройку видела только в кино. 
Впрочем, и в кино тоже не видела. 

Все это в значительной мере отражает общую ситуацию в стране. Но 
фатальной безысходности, о чем нередко многие катастрофически воскли-
цают, я лично в этом не вижу. Так же как не вижу причин впадать в панику 
от того, что неясностей в деле перестройки школы, как говорят, стало не 
меньше, а больше. Это закономерно: во-первых, любое начало дела рождает 
вопросы и, во-вторых, в нас прорезалась способность ставить эти вопросы. 

Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на четыре ключевых на-
правления предстоящей работы по перестройке школы, образования. 
 

Первое направление: включение сферы образования в общую пра-
вовую реформу. И прежде всего подготовка новых Основ законодательства 
по народному образованию. 

Существующее образовательное законодательство имеет традиционный 
для законодательных документов предшествующих лет декларативный ха-
рактер: в нем собственно нет прав, есть лишь набор лозунгов и общих слов, 
пожеланий. Реальная сфера права отдана ведомственному нормотворчеству, 
подзаконным актам, которые наглухо спеленали школу. 

Отсюда первая задача новых Основ законотворчества по народному 
образованию – перемещение сферы школьного права из подзаконных актов в 
закон. 

Вторая задача – полное и отчетливое отражение в школьном законода-
тельстве идеологии обновления школы, равно как и общих новых идей – по-
литических, экономических, правовых реформ. 

Третья задача – разрешительный, а не запретительный характер зако-
нодательства о народном образовании. Его цель не сдерживание, а стимули-
рование творчества, раскрепощение школы. 

Наконец четвертая задача – демократизация и децентрализация пра-
вовых отношений в сфере образования. Это означает: передачу регионам, 
республикам, всей полноты полномочий, по организации и развитию регио-
нально-национальных образовательных систем; передачу местным органам и 
самой школе права и ответственности в деле организации образовательного 
процесса. 

По существу, это – новая концепция образовательного законода-
тельства. Соответственно меняется и структура законодательства. 

Что же касается нового Положения о средней школе, то его надо реши-
тельно проводить в жизнь, а не стопорить постоянными, затянувшимися 

140 



схоластическими спорами. Например, причитаниями по поводу того, что мы 
отходим от единой трудовой политехнической школы. Не отходим, а прихо-
дим. Ибо такая школа осталась только в декларациях и застывшем вообра-
жении теоретиков застойной педагогики. В реальности же единая школа ста-
ла унитарной, трудовая – профессионализированной, политехническая – 
технократической. 

Вскоре Положение о школе перестанет быть Временным, но останется 
Примерным. Это имеет принципиальное значение, ибо открывает путь для 
многообразия школы – по целям, содержанию образования, внутреннему 
устройству школы. 
 

Второе направление: включение школы в общую экономическую 
реформу. 

На секции московских управленцев было замечено, что мы впервые в 
образовании начинаем сознавать, что экономика образования – основа обра-
зовательной политики. 

Не случайно почти треть Временного Положения о школе и значительная 
часть Концепции общего среднего образования посвящены раскрытию новой 
экономической модели школы, ее нового экономического механизма. Впервые 
в документы о школе вводится само понятие экономика образования. 

Мы многократно заявляли о необходимости преодоления остаточного 
принципа финансирования народного образования, о его приоритетном фи-
нансировании. Но мы понимаем финансовые трудности государства и пото-
му не можем рассчитывать на полное удовлетворение потребностей школы. 

В этой связи я хотел бы подчеркнуть значение нового экономического 
механизма, разработанного ВНИКом «Школа», который достаточно хорошо 
известен, поскольку подробно описан и в нормативных документах о школе, 
и в ряде специальных брошюр, вышедших большим тиражом. 

Во-первых, новый экономический механизм широко раскрывает внут-
ренние ресурсы школы. 

Во-вторых, что не менее важно, дает ей экономическую самостоятель-
ность, делает ее хозяином в организации образовательного процесса. 

В-третьих, наконец, он позволяет в перспективе выйти на новую сис-
тему оплаты труда учителя. 

В отработке нового экономического механизма в Москве уже сделаны 
серьезные шаги. Есть реальный и плодотворный опыт в Ленинском и Перво-
майском районах. 
 

Третье направление: включение школы в общую политическую 
реформу – утверждение принципов государственно-общественного управ-
ления народным образованием. 

Пока еще лозунг «Вся власть советам!» останавливается на пороге 
школы. Многие директора и управленцы еще не осознали, как преломля-
ются в школе, в образовании принципы разделения властей, которые поло-
жены в основу политической реформы. А многие попросту не хотят де-
литься ни с кем привычной и бесконтрольной полнотой власти школьного 
околоточного. 
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Управленцам, в том числе и директорам школ еще предстоит осознать, 
что перестройка меняет их задачи и функции. Это раньше было – «тащить и 
не пущать». Сейчас настоящий управленец становится «агентом», воспита-
телем демократии. Он в какой-то мере, как и демократическое государство в 
целом, как бы обобществляет самого себя, вводит общественное управление 
школой. Это нелегкая и личностная, и социальная задача. И потому предсто-
ит серьезная работа по разворачиванию Советов школ. Как и по выращива-
нию Советов по народному образованию. 

Вчера на педсовете в Севастопольском районе секретарь райкома отме-
чал, что общественность мало знает об этих Советах. Посему предстоит 
большая разъяснительная работа как среди общественности, так и среди пе-
дагогов. Надо понимать, что эти Советы – одно из лучших средств выращи-
вания педагогической общественности. 

Не менее важны шаги, которые предприняты в Москве по перестройке 
районных звеньев управления. Уже есть новые перспективные модели. Ок-
тябрьский, Ленинский, Свердловский районы создают принципиально новые 
управленческие системы. 

И наконец, важнейшее значение для школы имеют предстоящие выборы 
в местные Советы. В них нужно создавать мощные образовательные группы. 
Именно от этого во многом будет зависеть судьба московских школ. Школы, 
учителя должны уже сейчас подумать о себе и принять самое активное уча-
стие в подготовке выборов в местные советы. 
 

Наконец, четвертое важнейшее направление: разработка и введение 
в школу нового содержания образования. 

Здесь огромный фронт работ: расчистка программ и учебников от лиш-
него и устаревшего материала; отработка и введение новых курсов – диффе-
ренцированных и интегративных; становление содержания образования но-
вых типов школ; переход на работу по новому базисному учебному плану и 
многое, многое другое. 

Обновление содержания школьного образования – это самая трудная и 
самая важная работа, которая представляет собой существо реформиро-
вания школы. Она уже разворачивается в Москве. Но сделать ее можно 
только в сотрудничестве науки и практики. В Москве для этого есть все воз-
можности. 

Со своей стороны, мы предприняли шаги к реализации идеи этого со-
трудничества, и не только в сфере содержания образования, во ВНИКе «Мо-
сква», который ставит перед собой и разработческие, и внедренческие зада-
чи, и задачи мобилизации творческого потенциала учительства, и задачи от-
работки модели повседневной совместной деятельности ученых и практиков 
– не «сверху вниз», а «вместе». 

Цели ВНИКа «Москва» – как подъем массовой школы, так и обеспече-
ние прорыва на отдельных направлениях за счет поддержки инновационных 
школ. 
 

И последнее. Я глубоко убежден, что Москва может стать творческой 
лабораторией новой школы, ее испытательным полигоном. Для этого у вас 
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есть три главных условия: 1) заинтересованные и опытные управленцы; 
2) творческий потенциал учителей; 3) крупные научные силы. 

Известно, что новый учебный год объявлен годом «Сельской школы». И 
я хотел бы просить московский горком партии и Моссовет подумать о том, 
чтобы в Москве сделать этот год – годом московской школы. 

Чтобы перевести заботу о школе с трибун заседаний и педсоветов в ре-
альное повседневное дело. 

Чтобы показать и доказать, что именно в условиях перехода на хозрасчет 
и самоуправление можно преодолеть остаточное финансирование школы. 

Пусть Москва в этом отношении будет действительно образцовой. Она 
должна вывести образование на планку высших нравственных, политиче-
ских, экономических, социальных приоритетов. 
 
 
 

ПЕДАГОГИКА: МОМЕНТ ИСТИНЫ1 

Корреспондент. Новое политическое мышление, новое экологическое 
мышление. Вы выносите в заголовок книги новое педагогическое мышление. 
Не следуете ли вы просто модной с некоторых пор терминологии? Ведь при-
нято считать, что мышление человека подчинено законам логики, а не об-
стоятельствам общественной жизни. 

А. Петровский. Что вы! Что вы! Не законы формальной логики никто 
не покушается. Когда М.С. Горбачев впервые заговорил о новом мышлении 
в политике, он, разумеется, имел в виду обновление его содержания, появле-
ние новых подходов в международных отношениях. Впрочем, если вспом-
нить правила и свойства логического мышления, предполагавшие его непро-
тиворечивость и последовательность, обоснованность и доказательность, то 
и здесь есть новизна и немалая. Разве не нарушался еще в недавние времена 
«закон достаточного основания»? Нас, да и наблюдателей извне пытались 
заставить без достаточных на то оснований, принимать «на веру» утвержде-
ния по поводу нашей непререкаемой правоты во всем. Разве не было нару-
шением этого закона, когда вместо доказательства ошибочности критиче-
ских высказываний по поводу тех или иных наших действий, мы подвергали 
осуждению лица, организации и страны, которые позволяли себе критику? 
Этот прием – вариант аргументации ad hominem – неоднократно описывался 
в учебниках как логическая ошибка. Я думаю, что сейчас нет такой области 
общественной жизни, нет такой отрасли знания, в которой не возникла ост-
рая нужда в новом мышлении. Педагогика – не исключение. 

Э. Днепров. И эта нужда возникала именно потому, что мышление под-
чиняется не только законам логики. Они диктуют лишь непротиворечивость 
его формы. Но содержание мышления определяет прежде всего обществен-
ная жизнь. И сегодня новая общественная жизнь вошла в резкое противоре-
чие со старым мышлением, в том числе и педагогическим. 

                                                      
1 ВНИК: неопубликованные интервью. М., 1990. Беседа в редакции «Учительской газе-

ты» 17 ноября 1989 г. о книге «Новое педагогическое мышление» (М., 1989). 
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Корреспондент. В чем же вы видите задачи перехода к новому мышле-
нию в педагогике и чем было плохо старое? Какие принципы стремились вы 
защитить в книге? 

А. Петровский. В ней речь идет о коренной перестройке основных 
подходов к конструированию педагогической системы школы и дошкольно-
го образования, делается попытка пересмотреть ценности и приоритеты об-
разовательной политики. 

Э. Днепров. И главное – попытка пересмотреть саму философию, идео-
логию нашей школы, нашего образования. 

А. Петровский. Задача нелегкая, если учесть, что в педагогической 
теории и практике укоренились многие стереотипы, с трудом поддающиеся 
выкорчевыванию. Мне кажется, главное отказаться от идеологических 
штампов. История нашей школы и педагогической мысли нуждается в де-
мифилогизации. Не в меньшей степени это относится и к ее современному 
состоянию. Вы спрашиваете, что было плохого в старом педагогическом 
мышлении. Применительно к эпохе, в которой оно функционировало, дру-
гим оно не могло быть. Немногим из выстроенных по ранжиру педагогов 
удавалось вырываться за пределы узаконенной серости. Если кому и удава-
лось, то расправа не запаздывала. Распинали В.А. Сухомлинского, видным 
педагогам Л.В. Занкову, В.В. Давыдову, И.П. Иванову, Ш.А. Амонашвили, 
где могли, перекрывали кислород. Эксперименты не поощрялись, советская 
педагогическая теория изображалась воплощением «абсолютной идеи». Дру-
гое дело, если сейчас эта политика получит продолжение. В условиях пере-
стройки впервые возникает возможность радикальных изменений. Не вос-
пользоваться этим означает проявить преступное равнодушие к судьбе шко-
лы, детей, молодежи. Будет очень плохо, если мы со старым строем педаго-
гических идей войдем в обновляющееся общество. 

Э. Днепров. И плохо прежде всего школе, ибо мы противопоставим ее 
этому обществу. А жизнь, как писал еще К.Д. Ушинский, сметает школу, 
стоящую поперек ее пути. Новому обществу нужна новая школа, построен-
ная на принципах демократии и гуманизма, многоукладности и альтернатив-
ности образовательных систем и структур, дифференциации, гуманитариза-
ции и развивающей направленности образования, наконец, открытости обра-
зования, свободного от суперидеологизации и суперполитизации, обращен-
ного лицом к общечеловеческим ценностям и достижениям мировой культу-
ры. Эти принципы мы и стремились защитить в книге. 

Корреспондент. Вашу книгу я прочитал с интересом. Но как-то не ве-
рится, что после ее прочтения учительство станет мыслить по-новому. Еди-
ногласие у нас всегда было, особенно в застойные годы, единомыслия же 
при этом так и не было. Трудно и теперь ожидать педагогического едино-
мыслия, пусть и на новой основе. Не будем забывать, что в стране около трех 
миллионов учителей. 

Э. Днепров. Я бы не сказал, что и единогласие у нас было всегда. Лю-
бой застой – это два пласта общественного, в том числе и педагогического 
бытия: заболоченная тина на поверхности, а внутри – глубинные родники 
свежей, чистой мысли. Все дело лишь в том, какую среду обитания выбрать. 
Те педагоги, которые только что назвал Артур Владимирович, да и многие 
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другие, имена которых сегодня широко известны, всегда стояли вне едино-
гласия. Оно по сути – не более, чем миф. 

А. Петровский. Разумеется, поворот к новому мышлению в любой от-
расли общественной жизни это не момент, а процесс и, вероятно, длитель-
ный. Но начинать-то его когда-то надо. Вот только еще одно пояснение. Но-
вое педагогическое мышление – это не новый вариант всеобщего единомыс-
лия. При сохранении основной ведущей щели – демократизации и гуманиза-
ции образования, пути и метода ее реализации могут быть предложены са-
мые разнообразные. С моей точки зрения, плюрализм принципов или же 
беспринципности бесперспективен и ничем, кроме конфронтации, не чреват. 
Можно ли приветствовать плюрализм в провозглашении социалистических и 
монархических идей, мирное сосуществование гуманистических и фашист-
ских подходов в любом, в том числе и в российском варианте? Другое дело 
плюрализм мнений, взглядов, методов, приемов, путей, интересов, потреб-
ностей при следовании общечеловеческим ценностям и гуманным целям, для 
совместного решения задачи для них значимой. Единственное производное 
от слова «единомыслие», которое я признаю – это «единомышленники», лю-
ди, объединяющиеся для общей цели. 

Корреспондент. Насколько я понимаю, Вы имеете в виду в данном 
случае коллектив авторов книги, о которой идет у нас разговор? 

А. Петровский. Совершенно верно. И об этом стоит сказать особо. 
Сначала короткая историческая справка. В 1987 г., когда общественность 
осознала, что объявленная в период руководства страной В.В. Андроповым и 
К.У. Черненко реформа школы забуксовала, а ее принципы и содержание 
нуждаются в коренном реформировании, началась подготовка к посвящен-
ному этому кругу вопросов февральскому (1988 г.) Пленуму ЦК КПСС и к 
Всесоюзному съезду работников народного образования. Именно в этот пе-
риод начала складываться группа педагогов и психологов, выдвинувших ряд 
идей и предложений, направленных на обновление системы образования в 
стране. С этими предложениями они выступили в «Правде», «Известиях», 
«Советской культуре», «Учительской газете» и других органах печати. Ори-
ентируясь на позицию этой группы, Госкомитет по народному образованию 
СССР создал в мае 1988 г. Временный научно-исследовательский коллектив 
«Школа», которому и было поручено разработать комплекс документов по 
перестройке школы. Руководителем ВНИКа был назначен Э.Д. Днепров. 

Корреспондент. Чем объяснить, что эта задача была поставлена перед 
ВНИКом «Школа», а не перед Академией педагогических наук СССР? 

А. Петровский. Я бы не сказал, что эта задача была предложена только 
именно ВНИКу. В равной мере она стояла и перед другими научными кол-
лективами, и, в первую очередь, перед АПН СССР. Вопрос не в том, перед 
кем она была поставлена, а в том, кто мог предложить оптимальные ее ре-
шения. Гособразование СССР, по-видимому, вполне намеренно создало па-
раллельную структуру и, как я считаю, не ошиблось. 

Корреспондент. Как отнеслось к этому тогдашнее руководство Акаде-
мии педагогических наук? 

А. Петровский. Ревниво. Впрочем, это понятно. Дело в том, что в орг-
бюро ВНИКа вошли члены академии В.В .Давыдов, В.П. Зинченко, 
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Б.М. Неменский, А.П. Петровский, а в составе временного коллектива (на-
считывавшего около 200 человек) в большинстве своем были ее сотрудники. 
Получилось, что Президиум АПН своевременно не сумел выступить консо-
лидирующим началом в создании новой стратегии и тактики образования, 
хотя и располагал для этого необходимыми кадровыми возможностями. По-
этому активность нашего коллектива особого восторга у прежних «хозяев» 
академии не вызывала. 

Корреспондент. А каково было отношение педагогической обществен-
ности к предложенной ВНИКом стратегии преодоления кризиса школы, ее 
обновления? И получила ли эта стратегия адекватное отражение в обсуж-
даемой книге? 

Э. Днепров. На первый из ваших вопросов ответил Всесоюзный съезд 
работников народного образования, который одобрил предложенные нами 
идеологию и стратегию перестройки школы и подчеркнул в своей резолю-
ции, что ее идеи вызвали широкий отклик в педагогических коллективах. 
Задача книги как раз и состояла в том, чтобы дать этим идеям развернутое 
обоснование. Но я хотел бы особо остановиться на отмеченном вами кризисе 
школы, вокруг которого в предсъездовский период было немало споров. 

Когда мы разрабатывали концепцию общего среднего образования, от 
нас решительно требовали сократить ее критическую часть и убрать само 
слово «кризис». Но привычно закрывая глаза на кризис, устраняем ли мы его 
из жизни школы? Причины этого кризиса, который резко обострялся из-за 
противостояния бывшего Минпроса и официальной педагогики перестроеч-
ным процессам, были названы и в концепции, и в обсуждаемой книге: то-
тальное огосударствление школы, изоляция ее от общества и превращение в 
закрытое, фактически режимное госучреждение; мифотворческая школьная 
политика, ставившая перед школой глобализированные цели – либо не реа-
лизуемые на данном этапе общественного развития (средний всеобуч, обу-
чение шестилеток и т.д.), либо вовсе несвойственные общеобразовательной 
школе (массовая профессиональная подготовка учащихся); лагерно-
казарменный дух и строй школы, ее установка на предельную унификацию и 
денационализацию; задавленность учительского творчества и инициативы; 
летаргия официальной педагогической науки и многое другое. 

А. Петровский. Все это усугублялось регрессивным финансированием 
образования, редким снижением его социального статуса, экономический 
нивелированием его различных уровней. 

Э. Днепров. Школьная реформа 1984 г. не только не устранила, но усу-
губила кризис школы. Артур Владимирович уже упоминал об этой реформе, 
мне бы хотелось сказать о ней еще более определенно. По существу ее даже 
нельзя назвать реформой, ибо никакая настоящая реформа подобным обра-
зом не делается. У нее не было ни ведущей идеи, ни концепции и стратегии, 
ни четкой методологии. Ей не предшествовали трезвый критический анализ 
школьного дела в стране, разработка механизма предстоящих преобразова-
ний, их экономических, правовых, педагогических и организационных ос-
нов. В этом собственно «реформаторы» и не испытывали нужды. Поскольку 
они и не предполагали никаких преобразований. Школе был предложен на-
бор случайных, частичных, косметических мер. Мер, проведенных без ма-
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лейшей подготовки, вне какой-либо системы. И потому имевших во многом 
обратные результаты. 

А. Петровский. Возьмем, к примеру, повышение зарплаты учителям. 
Оно не остановило отток учителей из школы. При сохранении казарменного 
строя школы лучшие учителя продолжали уходить из нее, не находя себе 
применения. 

Э. Днепров. Сегодня, когда мы наконец освобождаемся от многих само-
обманов, пора признать, что школьная реформа 1984 г. – очередной миф. По-
строенная на гнилых доперестроечных сваях, по принципу: «мы тут посовето-
вались и решили...», она давно «почила в Бозе» вместе с ее зачинателями. Дру-
гого и быть не могло. Это была очередная, третья по счету – после 1958 и 
1964 гг. – псевдореформа, каждая из которых приводила к все большему дис-
балансу школы, расширенному тиражированию ошибок и обострению школь-
ных проблем, к упадку системы образования, превращению ее из движущей 
силы общественного развития в фактор регресса. В итоге создавалась непре-
одолимая квадратура отчуждения – школы от общества, ученика от школы, 
учителя от ученика, того и другого от образовательной деятельности. 

Подлинная дата рождения новой школьной реформы – 1988 г. И она 
была подготовлена в два этапа. Политические ориентиры дал февральский 
(1988 г.) Пленум ЦК КПСС. Концепцию и стратегию реформы, которые бы-
ли разработаны силами специалистов, передовой педагогической общест-
венности и прошли подлинное горнило общественного обсуждения, принял 
Всесоюзный съезд работников народного образования. В этом его основное 
историческое значение. Это я заявляю ответственно. Не только как один из 
разработчиков реформы, но и как историк образования. 

Корреспондент. Таким образом, насколько можно понять, важнейшие 
изменения в школьной политике состоят в том, что преодолевается сложив-
шаяся в школе система отчуждения, в частности, отчуждение учащегося от 
учебной деятельности и ее предметного содержания. В разделах книги, на-
писанных В.В. Давыдовым и В.П. Зинченко, подчеркивается, что необходи-
мо отказаться от ставшей привычной задачи насильно втиснуть в ученика 
знания, умения и навыки. Действительно, если позволить школьнику под-
няться над навязываемым ему материалом и деятельностью по ее усвоению, 
он получит необходимую для него свободу выбора и найдет себя и свой ин-
терес в учебном материале. Но не означает ли это забвение необходимости 
осваивать знания, умения и навыки? Грамотность школьников и сейчас за-
ставляет желать лучшего. 

Э. Днепров. A.M. Цирульников приводит в книге один из призывов, 
достаточно распространенных в середине 80-х гг.: «Товарищи, учителя не-
правильно поняли реформу школы! Главной задачей остается качество зна-
ния. Параллельно будем формировать личность». Эта «параллельная педаго-
гика» уже завел школу в тупик. Исповедуя принцип – «знания отдельно, 
личность отдельно», мы в итоге не имеем ни знаний, ни личности. 

Знания и развитие личности неотрывны. Вне развития нет знаний. Мы 
уже более полувека говорим о необходимости повышения качества знаний, 
умений и навыков. Но, как известно, сколько ни говори слово «халва», во рту 
слаще не станет. Наоборот – горше. Нынешний информационно-
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объяснительный подход в образовании; противостоящий его деятельностно-
му, развивавшему, началу, приводит к постоянной, нескончаемой гонке за 
«информационным лидером», к той перегрузке программ и учебников, кото-
рая стала притчей во языцех. Школьников учат усваивать знания, а не добы-
вать их. С другой стороны, установка на то, чтобы сначала дать знания, а по-
том их использовать, приводит по сути к омертвлению этих знаний. Как от-
мечал на II съезде народных депутатов СССР ректор Кубанского универси-
тета В.А. Бабешко, наши ученики даже если и имеют знания, то не знают, 
что с ними делать, Но это равносильно попросту отсутствию знаний. 

Корреспондент. Может быть я не прав, но мне кажется, что при всех 
самых серьезных недостатках и проблемах в области обучения она не самая 
аварийная зона в сфере народного образования. Если уж и «неладно что-то в 
датском королевстве», то, вероятно, это относится, прежде всего к воспита-
нию, и особенно к воспитанию в дошкольном детстве. В одном из разделов 
вашей книги справедливо говорится, что расхожая истина «Маленькие дети – 
маленькие заботы, большие дети – большие заботы» – это ложный стерео-
тип. В самом деле, большие заботы семьи и школы с подростками – прямой 
результат маленьких забот о маленьких детях. 

Э. Днепров. Что же хорошего, если капитальный ремонт приходится за-
тевать сразу же после завершения строительства. Дошкольное воспитание у 
нас долгое время не получало должных приоритетов. Пять лет отпущено, 
чтобы после средней школы подготовить учителя-предметника, роль которо-
го в формировании личности человека не превышает сколько-нибудь суще-
ственно значение первого воспитателя ребенка в детском саду... 

А. Петровский. По-моему, даже существенно уступает. 
Э. Днепров. Возможно и так. Воспитателя же детского сада мы готовим 

после восьмого класса за три года. И платим ему гораздо меньше. Это ли не 
показатель отношения к дошкольному детству? Концепция дошкольного 
воспитания, разработанная ВНИКом, которая получила отражение в книге, 
исходит из иных позиций – приоритетного значения дошкольного детства. 

Корреспондент. В чем ее отличие от традиционного подхода к работе 
детского сада? 

Э. Днепров. Традиционный подход зиждется на учебно-
дисциплинарной модели взаимодействия взрослого с ребенком в условиях 
дошкольных учреждений. Кстати, этот подход резонирует и в семейном вос-
питании. Его признаки таковы. Цель – вооружить детей знаниями, умениями 
и навыками. Лозунг – «Делай как я!» Способ общения – монолог: наставле-
ния, запрет, требования, угрозы, наказание. Тактика – диктат и опека. Пози-
ция педагога – удовлетворить требования начальства. Результат – взаимное 
отчуждение взрослых и ребенка, преобладание реактивности над активно-
стью, в ряде случаев невротизация детей. Дети теряют инициативу, в даль-
нейшем появляется негативизм по отношению к воспитателям. 

А. Петровский. Вот что примечательно. Наблюдения за тем, как ведут 
себя дети вдали от «всевидящего ока» взрослых, показывают, что уверен-
ность последних в эффективности их воспитательных воздействий очень 
часто иллюзорна. Послушание детей скорее свидетельствует о том, что они 
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успешно осваивают умение жить согласно «двойному стандарту» – «для те-
ти» и «для себя». 

Корреспондент. «Двоемыслие» в зародыше? 
А. Петровский. Похоже, что так. 
Э. Днепров. Принципиально другую позицию предлагает личностно-

ориентированная модель воспитания. Цель здесь – обеспечить ребенку чув-
ство защищенности: доверие к миру, радость существования, признание его 
индивидуальности, возможностей роста. Знания, умения, навыки при в том 
не цель, а средство развития личности. Лозунг – «Не рядом, не над, а вме-
сте!» Способ общения – диалог: понимание, признание и принятие личности 
ребенка, умение стать на его позицию, считаться с его чувствами. Тактика 
общения – сотрудничество. Позиция педагога – исходить из интересов детей. 

Корреспондент. Как новая концепция принимается специалистами? 
Э. Днепров. Воспитателями и руководителями детских садов – хорошо. 

Некоторыми «теоретиками» педагогики – более чем настороженно. Их мож-
но понять, многие десятилетия складывался и обосновывался манипулятив-
ный подход к детям. Нельзя сказать, что дети в нашей стране несчастны. Од-
нако расхожий штамп «дети – у нас единственный привилегированный 
класс» блокировал трезвый взгляд на состояние детства в стране и оставлял 
незыблемой учебно-дисциплинарную модель воспитания. 

Что же касается отношения Гособразования к концепции дошкольного 
воспитания, то оно также положительное. Коллегия комитета одобрила Кон-
цепцию. Вместе с тем Управление дошкольного воспитания осенью прошло-
го года опубликовало весьма консервативное Положение о детском дошко-
льном учреждении, идущее вразрез с Концепцией. И понадобилась реальная 
угроза дошкольной стачки, чтобы это управление отказалось от своего По-
ложения и приняло то, которое еще год назад было предложено ВНИКом. 

Корреспондент. Вы упомянули о сотрудничестве как основном прин-
ципе взаимодействия ребенка и взрослого. Но это, очевидно, относится не 
только к дошкольному воспитанию? 

Э. Днепров. Разумеется. Проблеме сотрудничества в самом широком 
смысле этого слова посвящены многие разделы книги. Но мне хотелось бы 
особо выделить то, что написано Ш.А. Амонашвили и О.С. Газманом, кото-
рые успешно сочетают деятельность педагога-теоретика и учителя-практика. 
Идея гуманного подхода к ребенку и общая идея демократизации школы не-
обходимостью порождают обращение к принципам сотрудничества педагога 
и воспитанников. Ш.А. Амонашвили и О.С. Газман на материале многолет-
ней экспериментальной работы показывают ложность основополагающего 
тезиса административно-императивной педагогики, что без принуждения 
невозможно воспитание и обучение детей. Педагогика принуждения, педаго-
гика требований, которая десятилетиями вдохновенно разрабатывалась мно-
гими нашими «теоретиками», – это педагогика антивоспитания, антиобуче-
ния. Она и превратила школу в мир антидетства. 

Сегодня уже трудно отрицать педагогику сотрудничества. Однако мно-
гие бывшие ее оппоненты пытаются доказать, что в ней нет ничего нового, 
что идея сотрудничества давно известна истории педагогики. Не будем 
слишком доверчивы. Гены любой педагогической идеи действительно лежат 

149 



в истории педагогики. Но эти идеи всходят только тогда, когда они падают 
на плодоносящую почву, когда наступает «момент истины», открывающий 
общественно-педагогическое сознание для их восприятия. Сегодня «момент 
истины» наступил. И идея сотрудничества стала одной из ключевых в новом 
педагогическом мышлении. 

А. Петровский. Действительно, если попытаться найти некую общую 
формулу, с помощью которой могло бы произойти преодоление отчуждения 
учащегося от учения и на которой мы могли бы строить воспитание, то ее 
можно было бы выразить одним словом: сотрудничество. По-моему, это 
лейтмотив нашей книги. Решая задачи гуманизации и гуманитаризации об-
разования, по-новому мыслящий педагог стремится видеть в ученике не точ-
ку приложения сил, а человека, способного вступить с ним в диалог, в эмо-
циональное сопереживание. В разделах книги, написанных В. Алексеевой и 
Б.М. Неменским, показано, какие возможности открывает сотрудничество 
для эстетического воспитания школьников. Личности ребенка ближе и по-
нятнее единство мысли и чувства, чем мысль, освобожденная от эмоцио-
нального компонента, и это высвечивает оставшуюся невостребованной в 
нашей школе исключительно важную роль искусства, художника-педагога в 
формировании духовного мира ребенка. В этом центральная мысль концеп-
ции воспитания средствами искусства, развиваемой Б.М. Неменским и его 
сотрудниками. 

Корреспондент. Мне кажется, идея сотрудничества – бесспорное дос-
тижение последних лет, ознаменованных переходом от педагогики требова-
ний к педагогике сотрудничества. Вот только настораживает, да и как будто 
не одного меня, персонализация этой идеи вокруг отдельных имен педаго-
гов-новаторов: Шаталов , Щетинин, Лысенкова, Волков и несколько других. 
В вашей книге вы тоже не избежали этого. 

А. Петровский. Вероятно, вы правы. Помню недавний бессмысленный, 
на мой взгляд, спор о том, чем отличаются учителя-новаторы от творчески 
работающих учителей. Кто такие учителя-новаторы? Мне-то кажется, что 
просто это те учителя, которые раньше других почувствовали, что наступил 
«момент истины», и раньше других об этом вслух сказали, чем и вызвали 
интерес общественности. Неузнанными рядом с ними остались десятки и 
сотни не менее интересных педагогов. 

Э. Днепров. Я бы сказал несколько иначе. Они приблизили «момент ис-
тины». В истории не бывает случайностей. И не была случайной персонали-
зация, как вы говорите, идеи сотрудничества. Эта идея была высказана 
именно теми людьми, которых мы называем педагогами-новаторами. Каж-
дый из них принес в педагогику комплекс идей, проверенных собственной 
жизнью в самые застойные времена. С моей точки зрения, три основные чер-
ты характеризовали педагогов-новаторов: нравственный выбор, вызов суще-
ствовавшей социально-педагогической практике и прорыв в науке. Это уда-
лось немногим. Но отсюда еще не следует, что мало было творчески рабо-
тающих учителей. 

Сегодня на дворе уже другая эпоха, мы видим десятки, сотни учителей, 
поднявшихся вслед за педагогами-новаторами во весь рост из педагогиче-
ских окопов. Они обогащают школу массой новых идей. И пока академиче-
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ская педагогика все еще досыпается в окопах, именно они несут на себе бре-
мя обновления школы. 

Корреспондент. Вы пишете в книге, что известную мысль 
К.Д. Ушинского: «если педагогика хочет воспитать человека во всех отно-
шениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях», пора 
обратить не только к педагогам-практикам, школьным учителям, но и к са-
мим педагогическим наукам. В чем вы видите актуальность подобной поста-
новки вопросa? 

А. Петровский. «Узнать человека во всех отношениях» не означает при-
писать ему любезные нам качества и черты, а затем уж иметь дело с идеализи-
рованной моделью воспитанника, признавая существование только тех его 
свойств, которые этой модели соответствуют. Именно такими выглядели дети 
на страницах многих педагогических трактатов. Коль скоро считалось, что мы 
живем в обществе развитого социализма, – должное и сущее отождествлялось, 
т.е. предполагалось, что советский школьник уже таков, каким он и должен 
быть. Это ставило в трудное положение важнейшую для воспитания научную 
дисциплину – педагогическую психологию, которая все-таки стремилась вы-
яснить, что реально возникло в развивающейся личности, а что так и осталось 
нерешенной задачей. Психология должна расстаться е навязанной ей ролью 
«служанки» педагогики. Задачу психологии слишком долго видели в обосно-
вании «высочайше» утвержденного педагогической «теорией» распорядка и 
содержания обучения и воспитания. Ныне необходим серьезный пересмотр 
приоритетов в системе педагогических наук. 

Корреспондент. Слишком долго навязывали... Это обращает нас к ис-
тории педагогики. Гражданская история начала пересмотр своих позиций. 
Вы, насколько я понимаю, предлагаете вступить на этот путь и историкам 
советской педагогики? 

Э. Днепров. Это задача первостепенной важности. И мы не раз обраща-
емся к ней в книге. В частности, глава, написанная А.М. Цирульниковым, 
альтернативна по отношению к официальной версии истории педагогики 
советского периода. Автор на исторических фактах показывает, как шаг за 
шагом педагогическая мысль оскудевала, как удивительный, возникший под 
знаменем демократизации в двадцатых годах подъем школы все более и бо-
лее сдерживался включением идеологических тормозов. Застой в народном 
образовании и педагогической науке имеет долгую и нерадостную предыс-
торию. Не могу не сказать, что мне уже приходилось слышать высказывания 
некоторых современных «корифеев» истории педагогики по поводу допус-
каемого в книге «очернительства» нашего славного прошлого. 

А. Петровский. Удивляться этому не приходится. Времена, последо-
вавшие после разгрома Наркомпроса в конце 1920 – начале 1930-х гг., всегда 
преподносились в историко-педагогических монографиях и учебниках как 
триумфальное шествие советской школы об руку с педагогической наукой, 
украшенное блистательными победами над педологией и «методическим 
прожектерством». Для этих историков и сегодня педология все еще «лже-
наука», а педагогический поиск – «методическое прожектерство». 

Корреспондент. Вы писали о кризисе педагогической науки. Видите ли 
вы из него выход? 
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А. Петровский. Думаю, что кризис педагогики – это факт вчерашнего 
дня, с которым надо было считаться, а не стыдливо от него отворачиваться. 
Его сущность в неспособности педагогической науки осуществлять опере-
жающую функцию по отношению к практике. 

Э. Днепров. И в умерщвлении внутренних механизмов ее развития, в 
утрате ее связи с педагогической и социальной практикой, с общим движе-
нием науки и общественной мысли. Я полагаю, что следовало бы, однако, 
развести два явления – кризис педагогической науки и кризис официальной 
педагогики. Это тем более необходимо, что многие лидеры официальной пе-
дагогики, привыкшие отождествлять себя с педагогикой в целом, пытаются 
выдать резкую критику в их адрес за «очернение» всей педагогической нау-
ки. Кризис педагогической науки – закономерный этап ее роста, через кото-
рый она проходила неоднократно в моменты крупных социальных и науч-
ных сдвигов. И я согласен, что сегодня этот этап уже позади. Другое дело, 
глубинный кризис официальной педагогики, который не преодолен и сейчас. 
Парадокс состоит в том, что ныне эта педагогика не отвечает не только тре-
бованиям развивающейся науки – она им по сути никогда не отвечала, но 
даже новой официальной идеологии – идеологии перестройки. 

А. Петровский. Мне уже случалось писать о том, что педагогическая 
наука часто не могла преодолеть противоречия между необходимостью осу-
ществлять свою опережающую функцию и спускаемыми «сверху» требова-
ниями обосновывать решения вчерашнего дня. Сейчас, на мой взгляд, остро-
та этого противоречия несколько ослабела. Нынешнее союзное руководство 
народным образованием уже не ждет «научного» подтверждения его гото-
вых решений, а заказывает нам создание проектов, которые могли бы стать 
основой для принятия таких решений. На этом строилась вся деятельность 
ВНИКа «Школа». На это же ориентирован созданный в Академии педагоги-
ческих наук Центр педагогических инноваций, который принял эстафету от 
ВНИКа. Хочу надеяться, что это добрый признак выхода из затянувшегося 
кризиса школы и педагогической науки. В нашей книге, которую написали 
преимущественно «вниковцы», мы сделали попытку помочь преодолению 
этого кризиса, углубить научные основания обновления школы – важнейшей 
составной части обновления нашего общества. 

Корреспондент. И в заключение – традиционный вопрос. Каковы даль-
нейшие издательские планы ВНИКа? Будет ли книга «Новое педагогическое 
мышление» иметь продолжение? 

Э. Днепров. Сейчас мы заканчиваем подготовку серии «Школа: страте-
гия обновления». В нее войдут книги «Новый хозяйственный механизм шко-
лы» (авторский коллектив – разработчики этого механизма, экономисты на-
шего коллектива во главе с Е.Ф. Сабуровым), «Школа в зеркале социологии» 
(коллектив В.С. Собкина), «Новое содержание школьного образования: про-
блемы и перспективы» (коллектив А.М. Абрамова), «Национальная школа в 
СССР: история и современность» (коллектив М.Н. Кузьмина), «Становление 
личности: новые подходы к воспитательной работе в школе» (коллектив 
О.С. Газмана), «Авторская школа» (коллектив А.Н. Тубельсхого и 
Е.Б. Куркина), «Строй цивилизованных кооператоров: ученическая коопера-
ция вчера, сегодня и завтра» (коллектив Л.В. Кравченко), «Развивающая на-
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чальная школа» (коллектив академика АПН СССР В.В. Давыдова), «Лицом к 
детству» (коллектив авторов концепции дошкольного воспитания, возглав-
ляемый А.В. Петровским) и ряд других. Надеемся, что они окажутся небес-
полезными. Особенно при нынешнем дефиците литературы, направленной 
на обновление нашей школы, образования. Это обновление идет трудно, с 
перебоями. Но другого пути у школы нет. И потому долг, первейшая задача 
педагогической науки, равно как и школьной политики, помочь новой школе 
встать на ноги. Раскрепостить ее внутренние силы, ее творческую энергию. 
Освободить от опутавших ее цепей, отживших стереотипов и догм. 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК ПОЗИЦИИ1 

Есть имена, которые символизируют собой явления. У обновлении 
школы, у педагогики обновления таким символом было имя Матвеева. Не 
случайно и в нашей стране и за рубежом поднятую им «Учительскую газету» 
начинали читать с 4-й страницы – стоит ли под ней имя Матвеева? 

Матвеев был зачинателем, лидером, идеологом и основным донором пе-
рестройки школы. Во всем, что сегодня сделано для школы, – частица его моз-
га, его сердца. Создание новой, раскрепощенной гуманитарной школы, школы 
улыбающегося ребенка, улыбающегося учителя – цель и смысл его жизни. 

Люди не выбирают время. Но время выбирает людей. Время перестрой-
ки выбрало и раскрыло Матвеева. И Матвеев, в свою очередь, раскрывал, 
распахивал время, двигал его вперед. 

«Учительская газета», которую вел Матвеев, – уникальное явление в ис-
тории советской журналистики и советского образования. Она одна из первых 
встала на баррикады перестройки, повела борьбу с затхлым наробразовским 
ведомством, с обскурантизмом в школе и педагогике, с педагогическими Ас-
коченскими и Катковыми. Она стала провозвестником и организатором нового 
подъема общественно-педагогического движения, разбудила учительство, об-
щественно-педагогическую мысль, выдвинула новую педагогическую идеоло-
гию – педагогику сотрудничества, дала первые чертежи новой школы. 

Матвеев был человеком позиции. И такой же была его газета. Она жила 
по законам передовой отечественной прессы. Главный из этих законов 
сформулировал еще Чернышевский: печатный орган – не сточная канава, он 
должен иметь свое лицо. Именно лицо, а не маску, из плюрализма – на вся-
кий случай. Ведь неизвестно, чья возьмет. 

Это лицо вызывало ярость аппаратчиков и идеологов официальной пе-
дагогики, уже отошедших или отходящих в историческое небытие. И это 
лицо осветило собой самую яркую страницу в истории не только «Учитель-
ской газеты», но и советской педагогической прессы в целом. 

Адепты официальной административно-командной педагогики не раз 
возглашали, что Матвеев и его газета «борются против науки». Это – мелкая 
самозащитная ложь. Матвеев боролся за науку. Один из крупнейших совет-
                                                      

1 В.Ф. Матвеев. М., 1989. 

153 



ских педагогов-гуманистов, он боролся против бездушной, бездетной, дог-
матической, авторитарной, ремесленнической педагогики за педагогику ду-
ха, педагогику творчества, педагогику детства. Он пришел в эту педагогику 
из детства и ради детства. 

Матвеев первым вступил в бой за обновление школы. И первым пал в 
этом бою, обнажив жуткую правду формулы: «первыми падают вставшие 
первыми». Он стоял под перекрестным огнем антиперестроечных сил педа-
гогики, персонифицировав собой их ненависть, стоял твердо, мужественно, 
не прячась ни в какое укрытие – в ущерб элементарному самосохранению. 
Это было целенаправленное уничтожение и самосожжение. Болезнь лишь 
ждала своего часа. 

Матвеев был высокий человек – едва ли не на голову выше всех, кто с 
ним общался. Его определяющие черты – бескорыстие, чистота, бесстрашие, 
надежность, пронзительная человечность, подвижничество, самозабвенная 
преданность делу. Такие люди – соль земли. И они всегда незаменимы. Его 
место сегодня зияюще пусто, и достаточно иметь хотя бы молекулу нравст-
венности, чтобы это понять. 

Матвеева уже нет среди нас. Но с нами его идеи, его замыслы, его и на-
ше дело. И это дело, начатое им, будет лучшей о нем памятью. 
 
 
 

НА ОБОЧИНЕ НЕ ВЫЖИТЬ1 

Среди тревог нашего времени тревога о школе – одна из самых острых. 
С предельной откровенностью это чувство выразило письмо народных депу-
татов СССР «Из штопора школа не вышла» (Правда, 5 марта с.г.). Факты, 
которые в нем приводятся, вне сомнений. 

Тем не менее ситуация, сложившаяся в народном образовании, доста-
точно противоречива, вызывает немало вопросов. 

О причинах пробуксовки школьной перестройки, путях ее преодоления 
корреспондент «Правды» О. Матятин беседует с руководителем ВНИКа 
(Временного научно-исследовательского коллектива) «Школа» Академии пед-
наук Э. Днепровым. Коллектив этот известен новаторскими исследованиями 
проблем обновления образования. 

– Эдуард Дмитриевич, согласны ли вы с заключением, высказан-
ным в обращении народных депутатов? 

– Безусловно. В нем боль за школу, за обочинное положение образова-
ния в обществе и государстве. Это, если хотите, и есть первопричина соз-
давшегося положения, резкого падения престижа образованности, знаний. 
Обочина внушает униженное чувство периферийности, лишает учителя пер-
спективы, ставит его вне развития. Но, кроме общих явлений, названных де-
путатами, я бы обозначил еще по меньшей мере пять основных причин 
«внутриотраслевого» свойства, обусловливающих сегодня пробуксовку 
школьной перестройки. 

                                                      
1 Правда. 1990. 20 марта. 
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Первая – правовое двоевластие в школе. И новое, принятое Гособразо-
ванием СССР Временное положение о школе вроде бы действует, и старый 
устав школы 1970 г., утвержденный Совмином СССР, не отменен. А это 
удобный повод для саботажа нового положения, которое во многих местах 
попросту не работает. 

Также фактически не работает и «сердечное согласие» двух ведомств – 
Гособразования и Минфина относительно юридической правомочности По-
ложения о школе и предусмотренного им нового хозяйственного механизма 
школы. Местные финорганы его в расчет не берут. Вот и бейся здесь головой 
о финансовый лед. К тому же опытные функционеры Госплана порешили 
ввести новый хозяйственный механизм школы в качестве эксперимента 
лишь на один год. Ну скажите, найдется ли такой суперрисковый директор 
школы, который пойдет на запуск новых экономических рычагов, чтобы че-
рез год его раскулачили? 

Не найдется. Кстати, и из-за отсутствия реального кадрового обновле-
ния в системе управления образованием. Здесь старые кадры по-прежнему 
«решают все». Управленческая пробка между волнами обновления, идущими 
«сверху» и «снизу», до сих пор определяет погоду в школе. Она усердно 
продолжает воспроизводить застой, и, может быть, только новый состав рес-
публиканских и местных Советов позволит наконец эту пробку раскупорить. 

Продолжается хронический паралич официальной педагогики. В педа-
гогической науке все более крепнут новые, свежие силы, работающие рука 
об руку со старой научной гвардией. Но позиции «твердокаменных» все еще 
сильны. Административная педагогика переживает те же конвульсии, что и 
породившая ее административно-командная система. Идет борьба за выжи-
вание. Окапываются последние рубежи. Ставятся надолбы и колючая прово-
лока отживших догм. Усиливаются мифологическая самонаркотизация, са-
мовозбуждение. И это понятно. Ведь временами кажется, что «забрежневе-
ло» на горизонте. 

Но более всего беспокоит начавшееся кое-где отчуждение учительства 
от перестройки, в том числе и от перестройки образования, ослабление учи-
тельского движения. А ведь именно оно наряду с прессой было ведущим 
фактором обновления образования. 

К тому же в среде «педагогической аристократии» усиливается тоска по 
прошлому безмятежью. Все чаще раздаются скорбные голоса, что «хочется 
ясности и определенности», что «массовый учитель» не готов к переменам, 
он «чувствует себя плохо». Отчего? Оттого, что уже не тепло и не сыро? 

Подобные настроения – одно из проявлений педагогического неокон-
серватизма. Защитной реакции от нововведений. Под эту защитную реакцию 
подводятся всевозможные практические и теоретические доводы – об из-
держках демократизации школы, о том, что, мол, сегодня «безвременье», 
«знамена зачехлены» и т.д. Полноте. Зачехлены ли? А может быть, они 
впервые очищаются от грязи? Мне лично близка другая позиция, заявленная 
одним из новых руководителей Идеологического отдела ЦК КПСС 
В. Рябовым: «Всесторонняя демократизация учебно-воспитательного про-
цесса, всей жизни учебных заведений – огромный и, пожалуй, самый дейст-
венный резерв перестройки образования». Эта позиция важна чрезвычайно. 
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Ведь совсем недавно именно здесь, в бывшем отделе науки и учебных заве-
дений ЦК партии, стоял центральный пульт торможения школы. 

– Многие полагают, что сегодня главное – выбить деньги на обра-
зование. Что вы об этом думаете? 

– Деньги решают многое, но далеко не все. Я рискну даже сказать, что 
сегодня не деньги главное. По существу, здесь, как и в аграрном секторе, мы 
имеем два принципиально различных подхода. Первый, ресурсный, экстен-
сивно-административный, при сохранении старых производственных отно-
шений в селе (школе) и старой модели самого села (школы). И второй: со-
циально и экономически интенсивный, нацеленный на преобразование и 
этих отношений, и этих моделей. 

Ресурсный подход (при всем том, что деньги школе необходимы) может 
привести, если им ограничиться, к консервации перестройки образования, 
ибо при этом игнорируются, не включаются важнейшие внутренние меха-
низмы перестройки. А может стать и способом оправдания бездействия: не 
дали денег, и все. Запуск же внутренних механизмов, направленных на изме-
нение отношений в сфере образования и самой новой модели образования, 
позволяет и здесь задействовать главный ресурс перестройки – свободу. 

Школе необходимы сегодня: экономическая свобода, свобода самоуправ-
ления, свобода учительского творчества, свобода в делах и мыслях. «Мы вер-
нули на знамена социализма лозунг "Свобода" в самом широком, всеохваты-
вающем значении этого слова», – говорил М.С. Горбачев в заключительном 
слове на II Съезде народных депутатов. Так давайте же вернем его и на знаме-
на нашей школы. И не только в нашей Концепции общего среднего образова-
ния, в Положении о школе – там это уже есть. Но и в реальной жизни. 

– Согласен. И все-таки как вывести школу из-за черты бедности? 
Укрепить ее материальное положение. Всем ясно, что от этого напрямую 
зависят научно-технический прогресс и уровень культуры общества. 

– На мой взгляд, финансовые рычаги подъема школы тесно связаны с 
утверждением приоритетного значения образования. И они вовсе не сводятся 
к прямым вложениям в школьное дело. Они многообразны. Это прежде всего 
разумная налоговая политика, поощряющая, как это делается во всем мире, 
отчисления на образование и культуру (и она не менее эффективна, чем пря-
мые инвестиции); адресность налогов и целевое налогообложение в интере-
сах школы; введение льгот на кредитование образовательных инициатив, на 
строительство объектов народного образования не из централизованных ис-
точников. 

Наконец, нельзя забывать и о внутренних ресурсах самой системы на-
родного образования. По подсчетам экономистов нашего коллектива, пере-
вод школы на новые условия хозяйствования может увеличить ее ежегодный 
бюджет на 4–5 миллиардов рублей, т.е. более чем на треть. Никто не подсчи-
тывал, сколько могут дать структурные перестройки в образовании, напри-
мер, упразднение «лежачих» вузов, объединение дневных и вечерних школ. 

Важнейший и также выпущенный из виду источник связан с созданием 
новой для нас отрасли, которую можно было бы назвать образовательной 
индустрией и которая не только не потребует дополнительных затрат, но 
способна оказать оздоравливающее влияние на состояние финансов образо-
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вания. Одна из болевых проблем сейчас состоит в необеспеченности образо-
вательного рынка товарами и услугами. Только за подготовку к вступитель-
ным экзаменам в вузы население выплачивает около двух миллиардов руб-
лей в год (основная часть этих средств, естественно, не облагается налога-
ми). Не удовлетворен спрос и на книги для детей, для учителей, на педагоги-
ческую информацию и т.д. Существующая инфраструктура не позволяет 
предложить детям занятия по интересам в самых разнообразных сферах, соз-
дать эффективную систему поиска и развития дарований. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что рынок платных образова-
тельных услуг может быть весьма обширным и приносить значительные до-
ходы, основная часть которых опять же идет на нужды образования. Так не 
пора ли и нам наконец освоить этот опыт и приступить к созданию отечест-
венной образовательной индустрии – системы общественно-педагогических 
разработческих центров, государственно-кооперативных предприятий по 
производству средств обучения, мастерских, небольших типографий в т.д. 
Все это может быть создано, как показывает опыт, достаточно быстро. По-
мимо прямых выгод для развития образования, образовательная индустрия 
способствовала бы и вовлечению в оборот денежных средств населения. И, 
главное – реальному привлечению широких слоев общества к нуждам и по-
требностям образования. 

Такой могла бы быть программа ближайших сегодняшних мер в сфере 
экономики образования. Она помогла бы раскрепостить общественную ини-
циативу, дать ей широкое поле деятельности. 

– И тем не менее, несмотря на сохраняющиеся крепостнические, 
как вы говорите, условия жизни школы, мы уже сегодня отчетливо ви-
дим первые всходы подлинно свободного труда: экспериментальные 
площадка в образовании, авторские школы, новые типы учебных заве-
дений – гимназии, лицеи. 

– Ярчайший пример – изменение педагогической, более того, нравст-
венной ситуации во многих школах Москвы. В течение последнего года мы 
работали со многими управленцами, директорами и учителями московских 
школ. И получали при этом огромное удовлетворение. Свежесть мысли, не-
стандартность решений, неустрашимость в достижении поставленных целей. 

Именно эти силы, силы передовой педагогической практики сегодня, как 
и при первых шагах перестройки образования, несут бремя лидерства. Завтра 
они станут определяющими. Задача педагогической науки, равно как в школь-
ной политики, – дать четкие ориентиры и надежную опору их движению. 

– В этой связи большую роль может сыграть Платформа ЦК КПСС 
к XXVIII съезду партии, ее тезисы, определяющие перспективы разви-
тия народного образования. Как вы считаете? 

– Важнейшее с этой точки зрения достоинство Платформы состоит в 
том, что вопросы образования, наряду с другими социальными проблемами, 
вынесены в ней на первый план. Это серьезный шаг в понимании того, что 
образование – мощный рычаг социально-экономического и духовного про-
гресса. Однако в образовательных тезисах Платформы пока еще немало дек-
ларативности, традиционных подходов, не хватает осмысления и обобщения 
новых идей. Сегодня мы располагаем возможностью закрепить в Платформе 
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новую философию образования, отражающую ведущие идеи гуманного, де-
мократического социализма. И на этом фундаменте выстроить новую обра-
зовательную политику, которая должна быть основана на общечеловеческих 
ценностях, на реализме, а не социальном мифотворчестве, на глубоком по-
нимании значимости образования и закономерностей его развития. 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ: ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ1 

В последнее время все чаще, как и три года назад, раздаются голоса о 
пробуксовке перестройки школы, образования. Между тем именно образова-
ние – один из главных факторов оздоровления и обновления общества, подъ-
ема столь недостающей ему сегодня культуры. Именно образование – основ-
ная сфера разработки и воспроизведения интеллектуальных ресурсов. Един-
ственного вида ресурсов, который практически неисчерпаем. Вне образова-
ния нет прогресса. Есть лишь застой и стагнация. 

Состояние нынешней школы, причины аритмий образовательных ре-
форм, пути их преодоления в свете последних программных документов пар-
тии, анализ самих этих документов – основная тема сегодняшней беседы ре-
дактора отдела школ и вузов «Правды» Олега Матятина и руководителя из-
вестного Временного научно-исследовательского коллектива – ВНИК «Шко-
ла» Эдуарда Днепрова. Возглавляемый им немногочисленный коллектив уче-
ных-энтузиастов, как уже отмечала наша газета, в кратчайшее время разра-
ботал важные, долгожданные документы – Концепцию общего среднего обра-
зования, Положение о новой школе и общественно-государственной системе 
управления народным образованием, которые дают четкие научные ориенти-
ры, как в реалиях настоящего возвести школу будущего. 

Программа-минимум 

О. Матятин. Наш разговор я хотел бы начать с главного события по-
следних дней – публикации проекта платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду 
партии после обсуждения его на февральском Пленуме ЦК 1990 г. К этому 
документу сегодня приковано внимание всей партии, всего народа. Каково 
ваше отношение к проекту, в чем вы видите его основные достоинства, не-
достатки? 

Э. Днепров. Проект Платформы – документ, которого общество ждало с 
нетерпением. С моей точки зрения, это один из главных результатов пере-
стройки. Он зафиксировал те с огромным трудом достигнутые рубежи, с ко-
торых мы можем начать отсчет новой главы нашей истории. 

Основные достоинства документа – отказ от догматического представ-
ления о социализме и стремления строить его любой ценой по заранее скон-
струированной схеме, от прежнего авторитарного режима, основанного на 
партийно-государственной структуре власти, от тотального огосударствле-
ния, я бы сказал, больше – партократизации, всего и вся, от монополии пар-

                                                      
1 ВНИК: неопубликованные интервью. М., 1990. Беседа в редакции газеты «Правда» 7 

апреля 1990 г. 
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тии на власть и диктатуры какого-либо класса, включая «аппаратный», нако-
нец, – от сталинской модели унитарного государства. 

И особенно меня радует продвижение к таким понятиям, как «само-
управление общества» (правда, мы пока не решились назвать его общепри-
нятым термином – «гражданское общество») и «человек – самоцель в исто-
рии». Мы наконец перешагнули через так называемый человеческий фак-
тор – продукт нашего государственно-технократического сознания, в кото-
ром человек –лишь средство, фактор достижения государственных, произ-
водственных и прочих целей. Поняли, что у государства и производства 
нет иных целей, кроме блага человека. 

О. Матятин. Продвижения, действительно, огромные. За весьма ко-
роткий отрезок времени и при огромном сопротивлении, которое испытыва-
ла каждая новая мысль. Возьмем хотя бы тезис об огосударствлении общест-
венной жизни. Вспоминаю, как три года назад вас громили на общем собра-
нии Академии педнаук за статью об огосударствлении школы. Лидер «твер-
докаменных» небезызвестный Б. Лихачев грозно заявлял, что историк доре-
волюционной школы Днепров ошибся, как минимум, на сто лет; нет у нас 
никакого огосударствления, и клеветы мы не потерпим. 

Э. Днепров. То ли еще будет. Но вернемся к проекту Платформы. При 
всех его бесспорных достоинствах меня далеко не все в нем удовлетворяет. 
Например, отсутствие механизмов в реализации заявленных целей, статич-
ность, неясность этапов движения, отстаивание приоритетов во что бы то ни 
стало – приоритетов давно утерянных, недоговоренности или эвфемизмы 
типа «партия решила», «направила», «начала перестройку»?.. Мифологич-
ность, миротворчество – неискоренимая черта нашего политического созна-
ния. Какая партия? «Твердокаменных»? Или Алиевых, Гришиных, Кунае-
вых, Романовых и других бывших членов Политбюро, партийных генерал-
губернаторов, загубивших вверенные им регионы и отрасли? Или моя родная 
парторганизация, которая во главе с директором института (я не обмолвился) 
до сих пор твердо стоит в стороне от реальной, а не словесной перестройки? 
Или парторганизация президиума любимой мной академии во главе с людь-
ми, приведшими АПН на грань катастрофы? Или парторганизация разогнан-
ного Минпроса, доведшего школу до ручки? Полноте. Сколько же мы будем 
так неуважительно относиться к собственному народу, почитая его младен-
чески наивным. Пора белое назвать белым, а черное – черным. 

О. Матятин. Эта мысль неоднократно звучала и на февральском Пле-
нуме. Я бы сказал, отказ от подобных эвфемизмов был бы выражением дове-
рия и уважения прежде всего к самой партии. 

Коль скоро мы заговорили о выступлениях на Пленуме, какие общие 
или особенные их черты, какие высказанные там предложения вы могли бы 
отметить? 

Э. Днепров. Я отметил бы три общих, сквозных мысли, прозвучавшие в 
большинстве выступлений: кризис партии; нерешительность и половинча-
тость действий руководства; его медлительность, объективно провоцирую-
щая кризисные явления – даже там, где их можно было бы преодолеть. В 
этой связи я всецело поддерживаю идею президентского правления и, мягко 
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говоря, скептически отношусь к сарказму В.И. Бровикова, вопрошавшего, 
нет ли у нас задач поважнее. 

Рискну высказать мысль, что на сегодня – нет. Только ответственная 
президентская власть с опорой на Верховный Совет сможет высвободить пе-
рестройку «из тисков» аппарата, из-под безликого, инерционного пресса, так 
называемого коллективного руководства безответственных перед народом 
«неизвестных отцов», говоря словами Стругацких. Хотя, к счастью, они ста-
новятся все более известными, в частности и благодаря публикациям материа-
лов Пленума. Нам теперь, к примеру, известно, кто против, а кто за проведе-
ние денежной реформы – В.И. Воротников, Б.В. Гидасков, Е.К. Лигачев. 

Что же касается отдельных интересных предложений, то их было много. 
Все не перечислишь. Назову лишь одно, близкое мне в силу субъективных 
причин – предложение П.К. Лучинского и Е.П. Велихова о создании двух-
партийной системы. Эту мысль, равно как и предложения по демократиза-
ции армии, в частности по упразднению политотделов, я высказывал в 
письме Н.С. Хрущеву 29 лет назад. Но тогда это было воспринято как дисси-
дентство. Я в то время служил на одном из эсминцев Северного флота. Меня 
исключили из партии, разжаловали на один чин и вообще едва ни засудили. 

О. Матятин. Почти 30 лет – срок немалый. Только сейчас мы начина-
ем сознавать, что так называемые диссиденты, скрытые и открытые – мост 
над гнилым болотом застоя между «оттепелью» и перестройкой. 

Э. Днепров. Мой приятель как-то заметил, что М.С. Горбачев, хранив-
шим в сейфе, по его недавнему признанию, десятки подобных предложений 
и проектов, был скрытым диссидентом номер один. 

Многое на прошедшем Пленуме вызвало у меня и грустные размышле-
ния. Например, пафос одного из республиканских руководителей в защиту 
«святой для всех нас должности» – генсека. Для нас. И видите ли для всех. 
Может быть мы все незамедлительно причислим к лику святых Сталина, 
Брежнева, Черненко? Жаль только, что последний, в отличие от первых 
двух, не успел написать свое «житие». Или же рассуждения этого руководи-
теля о правительстве как «заложнике» Верховного Совета, об «ответствен-
ных» за слом «нашей буферной зоны» в Восточной Европе, о «разных про-
чих шведах», демонстрирующие высокую сохранность школьных понятий и 
весьма невысокий уровень политического мышления и политической куль-
туры, о которой мы сегодня так печемся. 

Но главное, что меня поразило – это гражданское, политическое ижди-
венчество большинства выступавших на Пленуме, которое отчетливо про-
явилось в требовании провести отчетно-выборную кампанию после съезда. 
Мотив – будем руководствоваться решениями съезда. Вместо того, чтобы 
делать эти решения, делать съезд. Сколько же нам нужно времени, чтоб 
излечить эту болезнь. Или она неизлечима? 

О. Матятин. Думаю, что излечима. Иждивенчество – наследие автори-
тарных традиций, казарменного социализма. С ним оно и уйдет. И та глас-
ность, о которой мы говорили, ускорит этот уход. 

Э. Днепров. Что ж, будем надеяться. Мы, кстати, часто недооцениваем 
это непереводимое российское понятие «гласность», взирая на него как на 
микросиноним, точнее как на суррогат свободы слова. Сермяжная правда 
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здесь, безусловно, есть. Но есть и другое. Гласность для нас – вид, форма, 
грань открытости общества и государства, подконтрольности государства 
народу. Это не только право говорить, но и право знать. А именно отсюда 
берет начало гражданское становление личности и общества, преодоление их 
отчужденности от власти, от государства. Гласность к тому же – мощное 
средство политического образования масс, что и засвидетельствовала публи-
кация материалов февральского Пленума 1989 г. 

О. Матятин. Итак, каков общий итог ваших размышлений о принятом 
Пленумом проекте Платформы? 

Э. Днепров. Я уступаю слово А.Н. Яковлеву, с которым полностью со-
лидарен: «Ее содержание не максимум, а минимум, ниже которого нельзя 
опуститься. Иначе будет плохо». 

Группа «В» 

О. Матятин. Обратимся теперь к той части Платформы, которая по-
священа образованию. Насколько она вас удовлетворила? 

Э. Днепров. Основное ее достоинство я вижу в том, что образование, 
наряду с другими социальными проблемами, вынесено на первое место. 
Это – еще один после XIX партконференции шаг нашего продвижения в по-
нимании того, что образование – мощный фактор социально-экономического 
и духовного прогресса. Мы, кажется, начинаем сознавать: образование, нау-
ка, культура – это не группа «В», как назвал ее председатель Комитета Вер-
ховного Совета СССР по науке, народному образованию, культуре и воспи-
танию Ю.А. Рыжов, но группа «А». Однако пока это созревание идет, как 
говорят педагоги, лишь на вербальном уровне. Более в сфере деклараций, 
чем в реальной жизни, где от перемены мест слагаемых ничего не меняется. 
Ведь в правительственной программе, принятой II съездом народных депу-
татов, образование, культура, наука – все на тех же прошлых задворках. 

Мало того, само это теоретическое созревание – скорее видимость, чем 
реальность. В данном разделе проекта, пожалуй, менее всего чувствуется дух 
времени, осмысление и обобщение новых идей. Он весьма традиционен. Мы 
уже более полувека говорим о повышении качества знаний и престижа учи-
теля. Но, как известно, сколько ни говори слово «халва», во рту слаще не 
станет. Наоборот, горше. У нас до сих пор всеобщее среднее миниобразова-
ние и минипрестиж скудно обеспеченного учительского труда. 

О поощрении состязательности идей и поддержке общественных ини-
циатив тоже уже говорилось не раз, к примеру, в Постановлении ЦК КПСС о 
мерах по устранению серьезных недостатков в работе с детьми-сиротами 
(кстати, раздел проекта о детях также достаточно банален). Что касается 
увеличения вложений в образование и культуру, то это – весомое обещание, 
но вместе с тем наметки на XIII пятилетку не дают никаких гарантий на его 
выполнение. 

О. Матятин. О вложениях мы поговорим особо. Я бы пока отметил, 
что в разделе проекта об образовании также нет того механизма реализации 
намеченного, о котором мы говорили ранее. И нет оценки сложившейся кри-
тической ситуации в образовании. 
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Э. Днепров. Согласен. Но во всем этом – вина прежде всего представи-
телей педагогической науки и органов наробраза, прошедших мимо подго-
товки проекта Платформы. 

Ясно одно – нужны четкие ориентиры, указывающие реальный путь к 
обновлению образования, закрепляющие достижения нового педагогическо-
го мышления и продвигающие его вперед. Думаю, что определенные конст-
руктивные предложения кристаллизуются по ходу нашего разговора. 

О. Матятин. Кстати, в прошлом году вышла книга, подготовленная 
ВНИКом, которая так и называется «Новое педагогическое мышление». В 
ней обобщены многие новые идеи, весомые достижения передовой педаго-
гической науки. Ведомственная педагогическая пресса до сих пор замалчи-
вает эту книгу. А недавно «твердокаменные» из педакадемии устроили ей 
настоящий погром, не пригласив на обсуждение никого из авторов книги. 
Только один участник обсуждения – старейшина и гордость академии 
М.Н. Скаткин выступил в ее защиту, указав на ее единственный недостаток – 
крайне небольшой тираж. 

Э. Днепров. Полагаю, что это обсуждение – лучшая похвала и лучшая 
реклама нашей книге: скажи мне, кто тобой недоволен, и я скажу, кто ты. 

Фактор регресса 

О. Матятин. Вернемся к критической ситуации в образовании. Я знаю, 
что при подготовке Концепции общего среднего образования от вашего кол-
лектива требовали сократить ее критическую часть и даже убрать само слово 
«кризис»? 

Э. Днепров. Действительно, требовали и настойчиво. При этом выдви-
гался такой аргумент: «Что вы нам навязываете кризис? Политические оцен-
ки уже даны февральским (1988 г.) Пленумом ЦК КПСС». Договорились на 
компромиссе: «предкризисное» состояние школы. 

О. Матятин. А сегодня оно какое? 
Э. Днепров. Я полагаю – посткризисное. Есть идеология и стратегия об-

новления школы, вывода ее из кризиса. Есть и серьезные подвижки в школь-
ной практике. 

О. Матятин. Но есть и тот дефицит решительных действий, о котором 
говорилось не только на прошедшем Пленуме. Но к этому мы еще вернемся. 

Э. Днепров. Нерешительность, как отмечал еще Джон Форсайт, худшее 
из зол. Мы вообще живем в стране дефицита – дефицита культуры, образо-
вания, собственного мнения, решительных действий и прочего всем извест-
ного дефицита. А дефицит, как известно, – начало хаоса. И почва для появ-
ления «ломовой руки». 

О. Матятин. Но не будем ссылаться на общие трудности. Это люби-
мое занятие лидеров академической педагогики. Свои трудности надо пре-
одолевать самостоятельно. А ситуация в образовании продолжает оставаться 
критической. 

Э. Днепров. В последнее время это подчеркивается все более настойчи-
во. Достаточно напомнить хотя бы недавнее обращение депутатов СССР, 
опубликованное в «Учительской газете», выступления многих из них на 
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II съезде, в частности, Ю.А. Рыжова о «критической массе непрофессиона-
лизма» и председателя Комитета Верховного Совета СССР по делам моло-
дежи В.И. Цибуха о низком уровне образования как факторе социальной на-
пряженности. Или вывод заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС 
В.В. Рябова о том, что сегодня проблема номер один – низкая интеллектуа-
лизация нашего общества, непонимание первичности значения образования 
для судеб страны и многое другое. 

О. Матятин. И в то же время мы продолжаем убеждать себя и других 
в высоком уровне нашей образованности. Убеждать прежде всего с академи-
ческих трибун. Я имею в виду вашу, как вы сказали, любимую академию. 
Живем под ностальгическим впечатлением «спутникового шока». А ведь в 
тех же Соединенных Штатах Америки, на которые обычно ссылаются, давно 
уже наше образование не берут в расчет. Их интересуют прежде всего обра-
зовательный динамизм Японии и ФРГ. Сорок лет прогуливались за рубеж 
специалисты АПН для ознакомления с зарубежным опытом и привозили от-
туда один только деготь, убеждая нас, что «мы впереди планеты всей». А где 
же научная честность? 

Э. Днепров. Честность – категория другой научной культуры. Здесь 
все определял так называемый социальный заказ. Плюс все тот же мифоло-
гизм сознания. Вкупе с основным методологическим принципом наших 
сравнитологов – принципом «перевернутого бинокля»: у нас все хорошо, «у 
них» все плохо. В чужом глазу видим соломинку, у себя не замечаем бревна. 
Между тем наше образование, школа давно уже превратились из движущей 
силы развития в фактор регресса. 

О. Матятин. В чем же причины этого превращения, критического со-
стояния нашего образования, школы? 

Э. Днепров. Не берусь сейчас раскрывать весь комплекс причин. Это 
предмет большого, отдельного разговора. Отмечу лишь некоторые. С моей 
точки зрения, основные. 

Печально, но факт. И факт исторический: уровень образования в стра-
не – во многом производное от интеллектуального уровня власти. И второе: 
власть, которая не произросла из культуры, культуру в первую очередь и от-
вергает. Часто культура – основной лакмус власти, больная ее мозоль. 

Антиинтеллектуализм и акультурность власти – приобретения нашей но-
вейшей маргинальной истории. Их истоки лежат в обрезании и расщеплении 
культуры, в выделении своего пролеткультовского огорода, в истреблении 
подлинной культуры и ее генофонда – интеллигенции. Уничтожая интелли-
гентность, культуру, образованность, мы плодим невежество. Невежество ро-
ждало нищету. Нищета – вновь невежество. И так – по замкнутому кругу. Это, 
так сказать, сверхпричина и социального, и образовательного кризиса. 

Рудименты антиинтеллектуализма власти сохраняются и поныне. (Ведь 
пока мы живем в условиях все той же акультурной административной сис-
темы.) Сейчас, правда, он существенно помягчал, утратил воинственность и 
принял форму некоего рыхлого политического провинциализма. 

Помягчал, но все же сохранился. Не случайно на недавнем совещании в 
ЦК КПСС секретарей парткомов вузов одним из главных был вывод о недо-
оценке роли образования, науки и культуры со стороны руководящих орга-
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нов партии и государства. Отсюда – и сохранение «остаточного» отноше-
ния к этим важнейшим сферам общественной жизни, непонимание того, 
что можно обладать устрашающим военным потенциалом и прибывать на 
обочине цивилизации. Что цивилизация – это прежде всего три компонен-
та: культура, демократия и социальное благосостояние. 

О. Матятин. Кстати, нам нелишне почаще вспоминать, что одной из 
первых акций Дж. Буша было совещание с губернаторами всех штатов о со-
стоянии и перспективах развития образования. И задуматься над этим. 

Э. Днепров. Задумываться никогда нелишне. Но продолжим – о причи-
нах кризиса школы, образования. О многих из них мы достаточно полно ска-
зали в нашей Концепции. Это – все то же огосударствление школы, пре-
вращение ее в отторженное от общества, фактически закрытое режим-
ное госучреждение; мифотворческая школьная политика, ставившая перед 
школой глобализированные цели – либо не реализуемые на данном этапе об-
щественного развития (средний всеобуч, обучение шестилеток и т.д.), либо 
вовсе несвойственные общеобразовательной школе (массовая профессио-
нальная подготовка учащихся); лагерно-казарменный дух и строй школы; 
тотальная унификация и регламентация, установка на всеобщее усредне-
ние; летаргия официальной педагогической науки и многое другое. 

Все это усугублялось регрессивным финансированием образования, рез-
ким снижением его социального статуса, экономическим нивелированием 
его различных уровней. 

О. Матятин. Я бы добавил, то поистине трагическое обстоятельство, 
которое постоянно подчеркивает наша газета, – разрушительное влияние ны-
нешней школы на здоровье детей. Как мы недавно отмечали, лишь 25 % 
школьников имеют нормальное здоровье. И первопричина нездоровья ребят 
не только и не столько в необеспеченности школьного быта, сколько ненор-
мальных, неестественных условиях их жизнедеятельности. 

Э. Днепров. А.В. Яблоков на II съезде народных депутатов СССР отме-
чал, что при обследовании всего 14 % старшеклассников оказываются здоро-
выми. Поистине школу можно сравнить с вирусом в молекуле ДНК. Сохрани 
мы ее таковой – и воспроизводство здорового общества станет невозможным. 

О. Матятин. И насколько же устранила все эти пороки школьная ре-
форма 1984 г.? Способствовала ли она, с вашей точки зрения, преодолению 
кризиса школы? 

Э. Днепров. Нет, она только усугубила этот кризис. Будем честны. По-
ра, наконец, признать, что школьная реформа 1984 г. – очередной миф. По-
строенная на гнилых доперестроечных сваях, по принципу – «мы тут посове-
товались и решили...», она давно «почила в Бозе» вместе с ее зачинателями. 
И другого быть не могло. Это была очередная, третья по счету – после 1958 
и 1964 г. – псевдореформа, каждая из которых приводила к все большему 
дисбалансу школы, к расширенному тиражированию ошибок и обострению 
школьных проблем, к регрессу системы образования в целом. 

Школьную реформу 1984 г. нельзя даже назвать реформой. У нее не 
было никакой ведущей идеи, никакой концепции и стратегии, никакой мето-
дологии. Это был набор случайных, частичных мер – вне четкой системы, 
имевших потому во многом обратные результаты. Возьмем, к примеру, по-
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вышение зарплаты учителям. Оно не остановило отток учителей из школы. 
При сохранении казарменного строя школы лучшие учителя продолжали 
уходить из нее, не находя себе применения. 

Многие заявленные реформой цели были попросту ошибочны. И это 
сейчас общепризнано. Например, слияние общего и профессионального об-
разования, профессионализация общеобразовательной школы (повтор оши-
бок 1958 г.), дальнейшее насаждение единообразия – теперь уже в сфере 
профтехобразования (введение единого типа СПТУ) и т.д. 

К тому же реформа была проведена типично аппаратно-
бюрократическим путем, несмотря на иллюзорное, так называемое всена-
родное обсуждение. Ни одно, в частности, из полусотни замечаний нашего 
института не получило даже тени отражения в окончательных документах. 

О. Матятин. А авторы реформы традиционно остались безвестны и 
потому – безответственны. 

Э. Днепров. Естественно. Хотя не требуется большого труда, чтобы оп-
ределить их. 

Концепция обновления 

О. Матятин. Почти три года назад в нашей газете вы впервые заявили 
мысль о необходимости «реформирования школьной реформы». Вы действи-
тельно полагали, что ее можно реформировать? 

Э. Днепров. Нет. Это тоже был своего рода эвфемизм. Но я полагал и 
полагаю, что иную мысль выдвигать было нереалистично. 

Ни функциональное, ни общественное сознание не были еще готовы к 
отказу от реформы 1984 г. Хотя ее несостоятельность признавалась многими. 
Нужно было действовать поэтапно. По существу, тогда же и началась обще-
ственная подготовка новой школьной реформы. 

О. Матятин. С этим трудно не согласиться. Основные идеи новой ре-
формы школы были детально разработаны в Концепции общего среднего 
образования, предложенной ВНИКом. К сожалению, эта Концепция оста-
лась только ведомственным достоянием, а она могла бы дать серьезный 
импульс не только школе, но и обществу. Взять хотя бы такие ее исходные 
позиции, как реализм школьной политики, развивающая и развивающаяся 
школа, четко обоснованные гуманизация, гуманитаризация, его разгосудар-
ствление и создание общественно-государственной системы управления об-
разованием, национальное самоопределение школы, установка на дифферен-
циацию образования, на его разнообразие и вариативность, выделение его 
базового компонента и госминимума, предложенный в Концепции новый 
хозяйственный механизм школы и многое, многое другое. 

Э. Днепров. Я бы подчеркнул еще только два момента. Прежде всего, 
деятельностный подход в образовании, его активный, преобразующий, а не 
пассивно-созерцательный характер. Нынешний информационно-
объяснительный подход приводит к постоянной, нескончаемой гонке за ин-
формационным бумом, к той перегрузке программ и учебников, которая ста-
ла притчей во языцех. Школьников учат усваивать знания, а не добывать их. 
С другой стороны, установка на то, чтобы сначала дать знания, а потом их 
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использовать приводит, по сути, к омертвению этих знаний. Как отмечал на 
II съезде народных депутатов СССР ректор Кубанского университета 
В.А. Бабешко, наши ученики даже если и имеют знания, то не знают, что с 
ними делать. Но это равносильно попросту отсутствию знаний. 

И второе. Школа у нас сегодня – своеобразная камера хранения детей 
или зал ожидания вокзала. Дети в ней не живут, а «готовятся к жизни», ожи-
дают ее. Но ко многим из ожидающих поезд может не прийти. Концепция же 
нацеливает школу на обеспечение сегодняшней полноценной жизни ребенка, 
с учетом особенностей каждого из возрастных этапов его развития. Еще 
С. Маршак писал: «Существовала некогда пословица, что дети не живут, а 
жить готовятся. Но вряд ли в жизни пригодится тот, кто, жить готовясь, в 
детстве не живет». 

О. Матятин. Концепция предложила новую систему педагогических цен-
ностей. И показала пути их обретения. Это главное ее достоинство. Многое 
из того, что в ней предложено, уже прочно вошло в общественно-
педагогическое сознание. Меня, как и многих, удивляет лишь одно, почему по-
сле одобрение Концепции Всесоюзным съездом работников народного образо-
вания в декабре 1988 г. она так и не была опубликована. И это при том, что об-
щественность не однажды требовала ее публикации – напомню хотя бы выступ-
ление Ш.А. Амонашвили в Верховном Совете СССР в июле прошлого года. 

Вообще, вся история с концепцией напоминает детективный сюжет о 
«пропавшей грамоте». Она затонула где-то в пучине ведомственных канце-
лярий, которые начали продуцировать свой «краткий вариант» концепции, 
якобы нужный Совмину СССР. На это ушло более года. Но оказалось, что 
Совмину нужно нечто совсем другое – программа реализации реформы. И 
тем не менее недавно Всесоюзный совет по народному образованию как ис-
тинно ведомственный орган, ничтоже не сумнящеся, утвердил именно ве-
домственный, а не одобренный съездом, вариант Концепции. Поразительно! 

Э. Днепров. Здесь я предпочту промолчать. 
О. Матятин. А может потому и пропала Концепция, что вы молчите? 
Э. Днепров. Нет, я молчу здесь, а не там. Просто каждый вопрос имеет 

свой адрес. Мы тоже неоднократно говорили о необходимости публикации 
Концепции. И сейчас готовим эту публикацию за свой счет. 

О. Матятин. Столь же поразительна и затяжка с обнародованием но-
вого Положения о школе, в котором закреплены основные идеи Концепции. 
После одобрения этого Положения Всесоюзным съездом работников народ-
ного образования понадобилось более полугода аппаратных согласований, 
прежде чем оно увидело свет. Поистине доперестроечные темпы. 

Э. Днепров. И при этом многие деятели академической педагогики говорят 
о «поспешном» его введении. Работа над Положением началась специальной 
комиссией в июне 1987 г. Я был членом этой комиссии. Год спустя эта работа 
была поручена ВНИКу. В июле 1988 г. я представил первый вариант нового до-
кумента, и после коллективной доработки он был одобрен коллегией Гособра-
зования СССР. 16 августа проект был опубликован и четыре месяца шло его 
обсуждение. В декабре 1988 г. – одобрен съездом, в марте 1989 г. – Всесоюзным 
советом по народному образованию, в июле – публикация. И это называют по-
спешностью. Хотелось бы знать, что же такое тогда медлительность? 
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Год после съезда 

О. Матятин. Всесоюзный съезд работников народного образования 
вывел школу на общий рубеж перестроечных процессов. Но прошел год, и 
школа вновь оказалась в их хвосте. Вновь мы говорим о ее пробуксовке. Я 
думаю, что одна из главных причин этого – утрата прежнего динамизма 
школьной политики, ее вялотекущий, усталый характер, так сказать, «режим 
дрейфа». Складывается впечатление, что «верхи» почитают свое дело сде-
ланным, теперь мол, пусть работают «низы». Однако за новую школу надо 
сражаться не только «внизу», но и «на верху». 

Э. Днепров. Некоторые в «верхах» тоже сражаются, даже с консерва-
тивным крылом в среде народных депутатов СССР, не говоря уже о супер-
консервативной нашей академией. Это, к примеру, председатель Госкомоб-
разования Г.А. Ягодин и его заместитель В.Д. Шадриков. И что особенно 
важно – дело обновления образования сегодня всецело поддерживается со-
ответствующим отделом ЦК партии и его руководителем В.В. Рябовым. А 
ведь всего год назад именно там был основной пульт торможения школы. 
Там, где еще вчера наш коллектив не воспринимали, как говорится «на дух», 
сегодня мы получаем всестороннюю помощь. 

О. Матятин. Это свидетельство, к сожалению, одно из немногих – ре-
ального кадрового обновления в образовании. Пора бы подумать о более ре-
шительной смене отраслевой «команды». Ведь та «управленческая пробка», 
о которой вы говорили на Всесоюзном съезде работников народного образо-
вания, во многих местах, от республиканских министерств до РОНО, усерд-
но продолжает воспроизводить застой, или, говоря вашими словами, 
«школьное крепостное право». 

Э. Днепров. И не удивительно – «знакомые все лица». Нет слов, давно 
пора менять «колоду». Но дело, увы, не только в ней. 

Рассчитывать на свободный труд, можно только обеспечив реальные 
для него условия. Мало провозгласишь отмену крепостного права. Его надо 
действительно отменять. 

О. Матятин. И тем не менее даже в этих, еще крепостнических усло-
виях мы уже видим первые всходы подлинно свободного труда: эксперимен-
тальные площадки в образовании; «авторские» школы, новые типы учебных 
заведений – гимназии, лицеи и др. Главное – что у учительства происходит 
смена ценностей и ориентиров, новое педагогическое мышление все более 
становится его достоянием. 

Э. Днепров. Это самое отрадное явление минувшего года в сфере обра-
зования. Перестройка раскрывает золотой запас человеческой энергии и 
инициативы, дает ощутить прелесть с боем добытого свободного труда. А 
людей, вкусивших эту прелесть, задавить уже трудно. 

Вот мы с вами говорили об «управленческой пробке», сдерживающей 
развитие движение школы. Но в ряде мест ее удалось откупорить. В течение 
всего года я имел самые тесные творческие контакты со многими управлен-
цами московского образования. И получал при этом огромное удовольствие. 
Свежесть мысли, нестандартность решений, неустрашимость в достижении 
поставленных целей. И это, конечно же, не только у управленцев. Прежде 
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всего – у многих директоров и учителей столичных школ. Мощное движе-
ние, особенно заметное на фоне хронического оцепенения традиционной 
академической педагогики. 

Когда мы в Московском городском комитете по народному образова-
нию задумывали создание ВНИКа «Москва» как филиала нашего коллекти-
ва, я имел в виду не только необходимость создания опережающей регио-
нальной разработческой площадки, но в не меньшей мере и тот свежий кад-
ровый резерв, который может дать Москва педагогической науке. 

О. Матятин. Три недели назад я побывал на смотре-семинаре школ 
Свердловского района Москвы и тоже получил большое удовлетворение. 
Московская школа начинает вставать на ноги. Может быть от лозунгового 
«образцового города» мы действительно придем к созданию подлинных об-
разцов, в частности, в образовании. 

Э. Днепров. Такие семинары, о которых вы упомянули, становятся в мо-
сковском образовании хорошей традицией. Мы постоянно участвуем в этих 
семинарах. Они будят мысль, многому учат. Идет интенсивный обмен опы-
том. Рождаются новые так называемые авторские школы. Хотя я считаю, что 
любая школа – «авторская». Другое дело, что она может быть с положитель-
ным или отрицательным знаком. 

О гимназиях и лицеях я хочу сказать особо. Я не разделяю скепсиса, что 
они, мол, очередная мода. Равно как и упреков в элитарности таких школ. 
Это пионерные, опережающие школы, один из рычагов подъема школы мас-
совой, эффективное средство преодоления унитарной школьной системы. 
Гимназии, лицеи и другие авторские школы – реальное проявление частной 
и общественной образовательной инициативы, создающей новую ситуацию 
в образовании – ситуацию раскрепощения и развития. 

О. Матятин. И чем больше будет таких опорных точек, очагов разви-
тия, тем быстрее мы преодолеем критическую черту в образовании, тем ди-
намичнее будет его обновление. 

Э. Днепров. Бесспорно. Что же касается протестов против так называе-
мой элитарности гимназий, лицеев, колледжей, то они – одно из проявлений 
нашей уравнительной идеологии и психологии. Образовательная элита – 
это не социальная, а нравственная и интеллектуальная категория. Без та-
кой элиты мы будем продолжать влачить жалкое существование в числе сла-
боразвитых стран. А возможна еще и иная, почти летальная перспектива: 
бунт «шариковых» против интеллекта уже один раз привел нас к диктатуре 
маргиналов. Мы этого хотим снова? 

Я уже говорил об антиинтеллектуализме власти. Хочу добавить о своего 
рода снисходительном отношении к интеллигенции, которая в нашем руди-
ментарном классовом сознании – все еще не более чем прослойка. Мы все 
еще стремимся вынести интеллигенцию за скобки «народа». В этом отно-
шении меня очень смущают такие фразы Обращения декабрьского (1989 г.) 
Пленума ЦК КПСС: «деятели науки и культуры, специалисты народного хо-
зяйства», «с вашим участием народ решает...» А что эти деятели и специали-
сты – не народ? Не часть его, плоть от плоти, кровь от крови? 

О. Матятин. Судя по нашим традиционным теоретическим представ-
лениям, нет. В том числе и мы с вами, Эдуард Дмитриевич. 
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Э. Днепров. Я предпочел бы, Олег Петрович, быть частью народа, чем 
частью теоретических представлений. 

Кстати, об этих представлениях и тех гимназиях, о которых мы только 
что говорили. Подчас раздаются голоса, что это – ностальгические воздыха-
ния о старой пыли. С другой стороны, говорят, что именно гимназический 
строй пытался с помощью АПН насадить в нашей школе «отец народов»: 
ведь одно из первых его поручений только что созданной академии – ввести 
в школу «гимназический образ жизни». И это действительно так. 

Но гимназии, как и любые педагогические явления, многомерны и исто-
ричны. В них были и казарменный строй, и высокий уровень знаний, разви-
тие учащихся. И потому каждое время берет из этого, равно как и из другого 
педагогического явления, то, что ему близко. 

О. Матятин. Однако было бы серьезной ошибкой полагать, что в раз-
витии общественно-педагогического сознания мы за прошедший год суще-
ственно продвинулись, что ситуация переломилась и остается победно ша-
гать вперед. Еще сохраняется значительная толща апатии, истлевшие схемы 
и стереотипы – главный барьер на пути обновления школы. Идет явная кон-
солидация консервативных сил. Усиливаются атаки лидеров и теоретиков 
академического застоя на новые документы, определяющие будущее школы. 

Э. Днепров. Удивляться этому не приходится. Административная пе-
дагогика переживает те же конвульсии, что и породившая ее администра-
тивно-командная система. Идет борьба за выживание. Окапываются по-
следние рубежи. Ставятся надолбы и колючая проволока отживших догм. 
Усиливается мифологическая самонаркотизация, самовозбуждение. И это 
понятно. Ведь временами кажется, что «забрежневело» на горизонте. 

Меня более беспокоит другое. Прежде всего, начавшееся кое-где от-
чуждение от перестройки, в том числе и от перестройки образования. Это 
несомненно – реакция на пассивность «верхов». И главное – ослабление в 
силу многих объективных и субъективных причин учительского движения. 
А ведь именно оно, наряду с прессой, было ведущим фактором зарождения и 
подготовки новой школьной реформы. 

О. Матятин. К тому же усиливается тоска по прошлому безмятежью, 
все чаще раздаются голоса, что «массовый учитель» не готов к переменам. А 
кое-где возникает и паника. На последнем заседании Всесоюзного совета по 
народному образованию предлагалось даже созвать чрезвычайный съезд ра-
ботников народного образования. 

Э. Днепров. Для чего? Чтобы начать душить перестройку? 
Да, в День знаний я слышал со страниц вашей газеты скорбный голос 

одного из педагогических лидеров, что «хочется ясности и определенности», 
что «массовый учитель» чувствует себя «плохо». От чего? От того, что уже 
не тепло и не сыро? Апелляция к «массовому учителю» – это как апелляция 
к «народу»: все норовят говорить от его имени. Заигрывать с ним. И демон-
стрировать свое «массовидное» сознание. 

Сегодня подобные настроения – одно из проявлений педагогического не-
оконсерватизма. Защитной реакцией от нововведений. Под эту защитную реак-
цию подводятся всевозможные «практические доводы», подобные приведен-
ным выше, или «теоретические построения», также выдвигавшиеся в День зна-
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ний, только в другой газете – мол, сегодня «безвременье», «знамена зачехле-
ны»... Не хватит ли запугивать? Не зачехлены, а впервые очищаются от грязи. 

Не менее часто в педагогической среде встречается и иной тип деяте-
лей, так сказать, либерал-консерваторы. Либеральные по должности или 
умонастроению, «соответствующему духу эпохи». И консервативные по сво-
ей непреодолимой сути. Отсюда – либеральная сфера слов и консервативная 
сфера чувств и действий. 

О. Матятин. В одной из своих статей 1987 г. вы выдвинули идею соз-
дания Всесоюзного общественного совета по образованию как высшего ор-
гана в образовательной сфере и даже попытались наметить его задачи, функ-
ции, круг действий. И вот на Всесоюзном съезде работников народного об-
разования создан такой совет. Насколько, с вашей точки зрения, он соответ-
ствует тем, прежним ожиданиям? 

Э. Днепров. Создан-то создан, но, увы, не «такой». Вы сами в ходе на-
шего разговора назвали Совет ведомственным органом. А предлагался об-
щественный Совет, в котором была бы представлена, так сказать, совесть 
нации. Эта мысль, кстати, звучала, как вы помните, и во многих выступлени-
ях на съезде. 

Во Всесоюзном совете по народному образованию много дельных, 
энергичных, преданных перестройке людей. Но по своему составу и сути он – 
нечто вроде СТК, совета трудового коллектива ведомства. Само по себе это 
неплохо. В других ведомствах нет и такого. Неплохо, но явно недостаточно. 
На недавнем заседании Совета, где, как уже отмечалось, спустя год, прини-
мался «краткий вариант» Концепции общего среднего образования (нас, раз-
работчиков, кстати, даже не пригласили на это заседание), отмечалось, что 
Совет «еще не нашел своего места», что он занимает неопределенное про-
межуточное положение между Комитетом Ю.А. Рыжова и Гособразованием, 
что ему надо еще убедить не только других, но и себя в необходимости 
учить по-новому. 

О. Матятин. Да и как создавался этот Совет? Традиционно, по заранее 
составленному списку, розданному делегатам съезда, без какой-либо альтер-
нативной основы. Делегаты не знали ни людей, предложенных в Совет, ни 
его задач и функций, ведь Положения о Совете не было. 

Э. Днепров. Положение о Всесоюзном совете по народному образова-
нию было разработано нашим коллективом и согласовано с куратором 
ВНИКа, первым зампредом Гособразования В.Д. Шадриковым, с которым 
мы работали и работаем в тесном и плодотворном контакте, на полном дове-
рии и взаимопонимании. Но это Положение по каким-то причинам так и не 
попало на съезд, не было роздано делегатам и не обсуждалось. И я не без 
удивления прочитал в недавно распространенном по ведомственным кана-
лам Положении ремарку, что оно одобрено Всесоюзным съездом работников 
народного образования. Это, мягко говоря, дезориентация. 

Ведомственный характер Совета уже сыграл одну злую шутку с самим 
ведомством, которому в марте прошлого года понадобилось три дня упор-
ных дискуссий с Советом, чтобы убедить его в необходимости скорейшей 
публикации одобренных съездом документов. 

О. Матятин. Это и была одна из важнейших причин затяжки их введения. 
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Э. Днепров. Если же говорить о моих личных ожиданиях, высказанных 
в той статье, о которой вы напомнили, то им более соответствует Комитет 
Ю.А. Рыжова. Деятельность этого Комитета мне глубоко симпатична. Я все-
цело поддерживаю его принципиальную позицию при рассмотрении плана и 
бюджета на 1990 г., как известно, Комитет не дал им положительной оценки. 
Наша ВНИКовская экспертиза того и другого также была резко отрицатель-
ной. Комитет жестко и нелицеприятно критиковал Минфин за небрежение 
депутатскими запросами, неоднократно подчеркивал невнимание к школе, 
низкий образовательный интерес правительственной программы и т.д. 

Этот Комитет – абсолютный антипод аналогичной, чисто бюрократиче-
ской структуры прежнего Верховного Совета СССР, о которой никто нико-
гда и ничего не слышал. Он буквально толкает вперед и ведомство, и прави-
тельство, и общество в решении проблем образования. Столь же, а во мно-
гом даже еще более деятельную позицию занимает и подкомитет по образо-
ванию Комитета Верховного Совета СССР по делам молодежи во главе с 
В.М. Миулиным. 

Так сама жизнь корректирует наши представления об общественных и 
государственных структурах. При таком развитии процесса, вероятно, не 
будет надобности в том общественном Совете, о котором я писал в 1987 г. 
Но тогда политическая реформа была еще только в зародыше. 

День второй 

О. Матятин. Итак, мы вступили во второй год реальной перестройки 
школы. Наступил «день второй», когда пора отделять «твердь от хляби». По-
зиции определены, этап «выяснения отношений» и «постановки вопросов» 
закончен. Необходимо действовать. Сейчас многие говорят о необходимости 
вынести вопросы образования на ближайшую сессию Верховного Совета с 
тем, чтобы привлечь к ним внимание общества и правительства. Как вы от-
носитесь к этому предложению? 

Э. Днепров. Я отношусь к этому сдержанно. Действительно, в последнее 
время вопросы образования выпали из сферы внимания общественности, а во 
многом – и правительства. Обещание Н.И. Рыжкова на съезде работников на-
родного образования, что министры повернутся «лицом к школе» осталось 
лишь обещанием. Мы по-прежнему видим только министерские спины. 

Значительно ослабло внимание к проблемам образования и у прессы. 
Пожалуй, только «Правда» не выпустила их из поля зрения. Здесь постоянно 
присутствует «школьная тема». Но и это ослабление внимания прессы к во-
просам образования в какой-то мере объяснимо. Вспомним хотя бы опыт 
отечественных школьных реформ. Их подготовка всегда разворачивалась в 
первом эшелоне – в период выработки общей идеологии преобразований. 
Или даже с упреждением, как это было со знаменитой статьей Н.И. Пирогова 
«Вопросы жизни», поднявшей школьные вопросы на первой заре Великих 
реформ – в 1856 г. Однако сами школьные реформы были проведены семь 
лет спустя – в 1863–1864 гг. И шли эти реформы вслед за экономическими и 
политическими преобразованиями. Ибо, как отмечал тогда министр внут-
ренних дел П.А. Валуев, «крепостное право ложилось камнем преткновения 

171 



на пути законодательной инициативы». Не то ли и сейчас? Без раскрепоще-
ния экономики, общества, труда в целом не раскрепостить школу. И я здесь 
более согласен с мнением председателя комитета Верховного Совета СССР 
по науке, народному образованию, культуре и воспитанию Ю.А. Рыжова, 
что в решении вопросов образования мы будем постоянно наталкиваться на 
общие вопросы, что до рассмотрения и принятия общих системообразующих 
законов о земле, собственности, единой налоговой системе, местном само-
управлении рассмотрение вопросов образования не только нецелесообразно, 
но и бессмысленно. 

Другое дело, что все эти законы уже сейчас, на стадии их подготовки и 
обсуждения, должны быть детальнейше просмотрены с точки зрения интере-
сов образования. И этому ВНИК, в частности, уделяет им первостепенное 
внимание. Свою «образовательную экспертизу» названных законопроектов 
мы передали в Комитет Ю.А. Рыжова и в Комитет по делам молодежи. Обра-
зовательное законотворчество, кстати, – это часть общей, комплексной про-
граммы обновления школы, включающей также социальные, политические, 
идеологические, научные и прочие компоненты. И плюс ее теоретическое пе-
дагогическое обоснование, над чем, в частности, мы сейчас и работаем. 

О. Матятин. Это что – дальнейшее развитие Концепции общего сред-
него образования? Или нечто другое? Каковы ориентиры вашего движения? 

Э. Днепров. Концепция общего среднего образования создала только 
плацдарм для развития новой идеологии, философии и теории образования. 
Последующее развитие теоретической работы, которая, к сожалению, разво-
рачивалась также вне стен АПН, пошло по линии создания частных концеп-
ций, в той или иной мере исходящих из Концепции общего среднего образо-
вания, интерпретирующих или развивающих ее идеи. 

О. Матятин. Также и Положения о различных типах учебных заведений 
с большей или меньшей успешностью исходили из Положения о средней об-
щеобразовательной школе. Положение о детских дошкольных учреждениях, 
например, – в наименьшей степени. Во многом оно попросту консервативно. 

Э. Днепров. Наш коллектив подготовил свой неплохой, с нашей точки 
зрения, вариант этого Положения. Однако, соответствующее управление 
Гособразования выбрало иной, вероятно более близкий ему вариант. 

Говоря – с нашей точки зрения, я вовсе не имею в виду, что коли наше, 
значит хорошее. Мы, к счастью, от этой мундирной болезни свободны. Ни 
один документ у нас не прошел с первого предъявления. А ряд подготовлен-
ных документов мы просто отклонили, например, – о развитии физического 
воспитания, многие проекты правовых актов и др. 

О. Матятин. Часто задают вопрос: почему пошел такой разброс част-
ных концепций? А общая, которой вроде бы должна быть Концепция непре-
рывного образования, была подготовлена в последнюю очередь? 

Э. Днепров. К этому я и подхожу. Такое течение процесса закономерно. 
Любой глобалитет, попытки двигаться сразу по всему фронту обречены на 
провал. Успех создают и закрепляют прорывные зоны. Эту роль и сыграла 
Концепция общего среднего образования. И важно было ввести остальные 
образовательные колонны в зону прорыва. А далее уже следовало закреплять 
линию теоретического фронта. Что и попыталась сделать, обобщив и про-
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двинув накопленное, Концепция непрерывного образования. Однако мы час-
то ошибочно полагаем, что непрерывность образования, новое и важнейшее 
его качество, покрывает все. И потому неправомерно отождествляем эту 
Концепцию с общей образовательной доктриной, которая на самом деле 
представляет собой значительно более общую систему политических, соци-
ально-педагогических и других целей. Многие из этих идей сегодня уже не 
только заявлены, но и проработаны. Но в целостном виде такой образова-
тельной доктрины у нас пока нет. 

О. Матятин. А, вероятно, именно она должна определять ту образова-
тельную политику, главная задача которой создать прочный образователь-
ный базис для всестороннего обновления общества? 

Э. Днепров. Безусловно. Поэтому мы и сосредоточили свое внимание 
сейчас на ряде важнейших аспектов этой доктрины, которые до настоящего 
времени в силу разных причин либо едва затрагивались, либо не затрагива-
лись вовсе. 

О. Матятин. Можно ли, хотя бы пунктирно, обозначить эти аспекты? 
Э. Днепров. Назову лишь пять из них, тесно взаимосвязанных: «обоб-

ществление», демонополизация, многоукладность, альтернативность и 
открытость образования. 

Сегодня пора уже преодолеть отраслевой взгляд на образование, его от-
раслевой провинциализм. Мы не сдвинемся с места, пока будем смотреть 
на образование только как на отрасль, а на образовательные потребности – 
как на ведомственные. Все предшествовавшие школьные реформы имели 
узко отраслевой характер. Но образование – не отрасль, а важнейшая сфера 
общественной жизни, культивирование и воссоздание цивилизованного об-
раза жизни народа, его гармонического развития. 

Десятки лет мы декларировали гармоническое развитие человека, ставя 
его не только в неразвивающие – в умертвляющие рамки. Но гармоническо-
го развития человека не может быть в дисгармоничном, обстругивающем, 
казарменном обществе. В этом смысле, с моей точки зрения, известный тезис 
Маркса требует корректировки: не только и не столько свободное развитие 
каждого является условием развития всех, сколько свободное развитие всех 
есть главное условие свободного развития каждого. 

Точно также многие десятилетия мы говорили о научно-техническом 
прогрессе. Но вне культуры, перед которой безответственны технократия и 
бюрократия, он все более приобретал варварский, хищнический по отноше-
нию к человеку и природе характер. Гармоническое развитие общества воз-
можно только в органичной взаимосвязи научно-технического и образова-
тельно-культурного прогресса. И первые основы такого развития закладыва-
ет образование. 

Второе ключевое условие развития образования – его демонополиза-
ция. Монополизм всегда рождает застой, более того – деградацию. Ни одно 
государство в мире не бралось единолично управлять ни экономикой, ни об-
разованием. И кризис школы, как и кризис экономики, – не более, чем итог 
«чисто государственного» хозяйствования и там, и там. 

Исторический опыт развития образования учит, что общество явля-
ется одним из ведущих факторов его прогресса. Школа не может жить толь-
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ко на государственном дыхании. Рано или поздно у нее наступает кислород-
ное голодание. И общество приходит к нему на помощь. 

У нас же общество лишено возможности полноправно участвовать в де-
ле образования, государство сохраняет на него монопольную собственность, 
полностью оккупировав школу. В итоге – командно-распределительная сис-
тема в образовании и соответствующий полуголодный его паек. 

Я уже говорил об остром образовательном дефиците, об отсутствии об-
разовательного рынка и образовательной индустрии. Государство, как мы 
убедились, не в состоянии решить эти проблемы. И потому оно законода-
тельно должно отказаться от монополии на образование. 

Естественным следствием демонополизации образования станет его 
многоукладность экономическая, региональная, национальная и т.д. Мно-
гоукладность – краеугольный камень новой образовательной системы, ко-
рень всей школьной реформы. Никакой – ни государственно-общественной, 
ни общественно-государственной системы образования не будет, если не 
подвести под нее твердые экономические основания – равное право собст-
венности общества и государства на школу, на образование. 

Основная причина несостоятельности прежних школьных реформ и со-
стояла в том, что они не касались главного – экономических оснований шко-
лы, не затрагивали «отношений собственности». Сегодня есть реальная воз-
можность их затронуть. Многоукладная экономика естественно рождает 
многоукладную школу. Этому способствует и отказ от политического тота-
литаризма, имперских стереотипов, идеологических догм. 

Но все это – еще в перспективе. Пока же мы по-прежнему, как от огня, 
шарахаемся от общественных и кооперативных школ. И от мысли об аренде 
школы, профтехучилища, дошкольного и внешкольного учреждения и т.д. 
Между тем ни демонополизация образования, ни его многоукладность не 
снимают подлинного просвещенного влияния государства на образование. 
Государство оставляет за собой главный рычаг его развития – определение 
государственного минимума (стандарта) образования, с тенденцией его посто-
янного повышения и строгий контроль за его неукоснительным соблюдением. 

Следующим, принципиальным шагом новой образовательной политики 
должно стать признание альтернативности в образовании. Мы уже призна-
ли, с огромным опозданием, необходимость вариативности образования и 
его структур в определенной образовательной системе. Теперь предстоит 
набраться смелости и признать право на альтернативность самих этих систем 
и структур. Это тоже будет запоздалое признание, потому что такая альтер-
нативность уже существует и во многих видах. И будет все быстрее расти, 
свидетельство тому – широкая альтернативная программа защиты детства, 
выдвинутая Советским детским фондом. 

Наконец, еще один ключевой принцип новой образовательной полити-
ки – открытость образования, школы, педагогического мышления и т.д. 

Наш традиционно закрытый мир рождал закрытые, замкнутые в себе 
экономику, культуру, образование. Эта отторженность вкупе с идеологиче-
ским самопоеданием и превратила нас в слаборазвитую страну, привела к 
существенному падению культуры и образования. 
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Закрытое образование консервативно по своей сути, не способно к раз-
витию. Пора поднять проржавевшие шлагбаумы, открыть образовательные 
границы, устранить суперидеологизацию и суперполитизацию нашего обра-
зования, повернуть его лицом к общечеловеческим ценностям и достижени-
ям мировой цивилизации. 

О. Матятин. Все эти мысли, несомненно, представляют интерес. По-
лагаю, что они вызовут немалое сопротивление. Ведь сегодня вокруг демо-
кратизации школы ведутся острые споры. На прошедшем недавно заседании 
Всесоюзного совета по народному образованию говорилось об «издержках» 
и «деформациях» в этой демократизации. Каково ваше мнение на этот счет? 

Э. Днепров. Да, эти споры ведутся. И начались они не сегодня. Еще год 
назад деятели официальной педагогики пугали нас «издержками» перестройки 
и, в частности, демократизации. Мы тогда им ответили: много демократии, как 
и много правды, не бывает. Много бывает только самоуправства и лжи. 

Мне кажется, что это очередное запугивание «деформациями». «Де-
формации», в частности, усматриваются в том, что демократизация в школе, 
как сказал один из руководителей Всесоюзного совета по народному образо-
ванию, «больше политическая, чем педагогическая». Сегодня, действитель-
но, педагогика политики, т.е. социальная педагогика – основной элемент 
воспитания. И я не вижу в этом ничего плохого. Пока школа спит, воспиты-
вает общество. А если школа противостоит жизни, то жизнь, как отмечал 
еще Ушинский, сметает такую школу. И то, что детям, как говорил тот же 
руководитель Всесоюзного совета по народному образованию, сейчас на ми-
тингах интереснее, чем в школе, свидетельствует лишь об одном: что в этой 
школе все еще нет жизни, что она продолжает выполнять лишь привычную 
ей роль – «камеры хранения» детей. 

«Деформации» видят также и в том, что отменены оценки по поведению 
и прилежанию, характеристики и прочее, т.е. в том, что из рук учителей убра-
ли современную разновидность «розог». Раздаются даже обвинения в адрес 
Гособразования, что оно тем самым «разваливает» школу, вбивает клин между 
учителями и учащимися. Но вопрос: какую школу «разваливает»? Школу-
казарму? А вы хотите сохранить ее? Между такими учителями и детьми я бы 
не только «клин» вбивал, но ставил бы вторую «берлинскую» стену. 

Лично мне кажется, что процесс демократизации в образовании еще 
только в зародышевой стадии, что мы даже еще не осознали, в чем собствен-
но, существо этого процесса. Пока лишь еле-еле идет его первая стадия – 
разгосударствление школы, превращение из госучреждения в обществен-
но-государственный институт, отвечающий в равной мере интересам госу-
дарства, общества, личности. Процесс же децентрализации школы, т.е. пе-
редачи власти на места еще только запускается. Наметились лишь тенден-
ции, как говорят на Западе, деконцентрации и делегирования прав. Причем, 
само это делегирование в силу наших административно-командных стерео-
типов, понимается нами извращенно: мы привыкли делегировать «вниз», а 
должно быть наоборот. «Низы» делегируют часть полномочий «верхам». 

Вовсе пока не начат и процесс автономизации школы, который как я 
уже отмечал, и не сможет пойти без нового хозяйственного механизма шко-
лы, без ее финансово-экономической самостоятельности. А этой самостоя-
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тельности, хотя она и декретирована Положением о школе, никто не хочет на 
местах ей давать. Но всякая демократизация без экономической основы – 
иллюзия. 

В плане «издержек» демократизации характерна также реакция немалой 
части образовательных функционеров на новые веяния в деле выборности 
руководителей. Как известно, эти веяния – отказ от выборности – получили 
недавно теоретическое подкрепление: «управление – функция собственно-
сти». Но здесь два вопроса: 1) смешение способа управления и способа ре-
шения кадровых проблем; 2) не наводит ли это еще раз на мысль о необхо-
димости расширения форм образовательной собственности за счет тех обще-
ственных и частных образовательных инициатив? 

В целом же любой процесс всегда имеет определенные «издержки», и 
если их бояться, то нельзя будет начать никакой процесс. Жизнь встанет. А 
застой мы уже проходили. На то и существует нормальная политика, что-
бы вовремя замечать, локализовать, «снимать» всякого рода издержки. Но 
если взглянуть поглубже, то мне кажется, что за спекуляциями об «издерж-
ках» демократизации стоят банальный консерватизм и боязнь потерять 
власть и привилегии, обретенные в «казарменном национализме». 

Что же касается «деформаций», то я бы повернул этот вопрос в дру-
гую сторону. Деформации – это по сути ментальная черта нашей власти, 
любого ее калибра и уровня. Пожалуй, нет ни одной здравой человеческой 
идеи, которую бы мы не деформировали – в силу убожества и идеологии, и 
интеллектуального уровня, и нравственности нашей власти. Повторю, увы, 
почти во всех ее звеньях. Самое главное для страны состоит в том, чтобы 
новая власть, которая несомненно вскоре станет у руля, не унаследовала 
этой уже почти генетический порок. 
 
 
 

РАЗМОРОЗИТЬ ИНИЦИАТИВУ1 

Школа не только зеркало, но и колыбель общества. И то, как она уст-
роена, во многом определяет либо здоровье общества, либо его врожденные и 
наследственные пороки. Наша школа последних десятилетий усердно воспро-
изводила наследственные пороки. Она поставляла раздвоенному обществу 
людей с двойной моралью, двойным стандартом жизни. Одно – ритуальные 
действа в сфере официозной идеологии, другое – повседневное поведение и 
антиповедение в жестоких реальностях разлагающегося бытия. 

Любое общество формирует школу по своему образу и подобию. Обычно 
они идут нога в ногу. Даже к пропасти, как это было в годы застоя. Однако в 
периоды общественного подъема, как свидетельствует исторический опыт, 
школа может работать или с опережением, выступая одним из ведущих фак-
торов социального развития, или с отставанием – и тогда она сдерживает, тор-
мозит развитие общества, а подчас становится поперек его пути. Первые три 
года перестройки школа с завидным упорством работала в режиме отставания, 
что усугубляло и без того предельно обострившийся ее кризис. 
                                                      

1 Правда. 1990. 28 июня. 
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Сегодня положение дел меняется. Школа начинает выходить из кризиса. 
Есть идеология и стратегия ее обновления, одобренная Всесоюзным съездом 
работников народного образования (декабрь 1988 г.). Есть – это самое глав-
ное – серьезные подвижки в школьной практике. Но есть и тот дефицит ре-
шительных действий, о котором говорилось на февральском (1990 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС. Мы пока все еще обитаем на острове дефицитов – культуры, 
образованности, профессионализма, собственного мнения, решительных 
действий, прочего всем известного дефицита. И дефицита демократии, о ко-
торой мы сейчас особенно много, с придыханием рассуждаем, нередко впа-
дая в эйфорию. 

Существуют истины, столь очевидные, что напоминать о них кажется 
неудобным. Одна из таких истин: учиться жить в условиях демократии, 
учиться самой демократии надо с детства. Сегодня это важнейшая задача 
школы. Но эта задача может быть реализована лишь при двух условиях – 
если школа перестанет быть страной антидетства и если она наконец реши-
тельно встанет на путь демократизации. 

В последнее время в педагогических кругах все чаще возникают споры 
о демократизации образования, все громче раздаются голоса о ее «издерж-
ках», «деформациях» и пр. «Деформации» усматриваются, например, в том, 
что демократизация в школе «больше политическая, чем педагогическая». 

«Деформации» видят также в том, что в вузах введено свободное посе-
щение лекций, что в школах отменены оценки по поведению и прилежанию, 
характеристики и прочее, т.е. в том, что из рук педагогов убрали современ-
ную разновидность розог. Раздаются даже гневные обвинения в адрес Гос-
образования, что оно тем самым «разваливает» школу, вбивает клин между 
преподавателями и учащимися. Но вопрос: какую школу «разваливает»? 
Школу-казарму? А вы хотите сохранить ее? Между такими учителями и 
детьми я бы не только «клин» вбивал, но ставил бы китайскую стену. Что же 
касается свободного посещения лекций студентами, то недавно на конфе-
ренции в Филадельфии после, мягко говоря, скучнейших докладов некото-
рых наших профессоров один американский коллега заметил, что теперь он 
наконец понимает, почему значительная часть советской профессуры высту-
пает за сохранение лекционного крепостного права. 

Лично я полагаю, что запугивание «издержками» и «деформациями» – 
не более чем стремление уйти от демократизации образования, что процесс 
этой демократизации пребывает все еще в зародышевой стадии, что мы даже 
еще не осознали, в чем, собственно, существо этого процесса. 

Между тем демократизация – главное, ключевое условие обновления 
образования. Она охватывает все уровни образовательной системы – от госу-
дарственных структур до школьного класса, и на каждом из них имеет свою, 
четко выраженную направленность. Это – демонополизация и многоуклад-
ность образования (устранение единовластного господства государства и ве-
домства, в образовательной сфере вместе с ее тотальным единообразием). Де-
централизация – предусмотренная законом полная передача власти респуб-
ликам, с делегированием властных полномочий не «сверху вниз», как мы при-
выкли, а «снизу вверх». Регионализация – создание региональных образова-
тельных систем и программ – и муниципализация образования (передача не-

177 



посредственного управления школьным делом органам местного самоуправ-
ления). Автономия школы, основанная на ее экономической самостоятельно-
сти, и ее право на национальное самоопределение, наконец, альтернатив-
ность образовательных систем и структур, подходов к их построению. 

Обозначу пунктирно лишь те из перечисленных социально-
педагогических условий, уровней демократизации образования, которые еще 
только всходят в государственном и общественно-педагогическом сознании. 
Только пробиваются, но именно они определяют в первую очередь лицо но-
вой образовательной политики. 

Основная причина несостоятельности прежних школьных реформ за-
ключалась в том, что они не касались главного – экономических оснований 
школы, не затрагивали «отношений собственности». Сегодня есть реальная 
возможность их затронуть. Многоукладная экономика, естественно, рождает 
многоукладную школу. Этому способствует и отказ от политического тота-
литаризма, имперских стереотипов, идеологических догм. 

Но все это – еще в потенции. Пока же мы по-прежнему, как от огня, ша-
рахаемся от общественных и кооперативных школ. И от мысли об аренде 
школы, профтехучилища, дошкольного и внешкольного учреждения и т.д. 
Хотя ни демонополизация образования, ни его многоукладность не снимают 
подлинно просвещенного влияния на него государства. Государство оставля-
ет за собой главный рычаг его развития – определение государственного ми-
нимума (стандарта) образования. 

Несмело мы сейчас начинаем говорить и о муниципализации образова-
ния. Хотя это требование было сформулировано еще в «Материалах по пере-
смотру партийной программы» в апреле-мае 1917 г. Пункт 16 этой програм-
мы предусматривал: «Передачу дела народного образования в руки демокра-
тических органов местного самоуправления...» И даже – «устранение цен-
тральной власти от всякого вмешательства в установление школьных про-
грамм и в подбор учительского персонала; выборность учителей непосредст-
венно самим населением и право населения отзывать нежелательных учите-
лей...» Эти требования ряд педагогических деятелей считает экстремистски-
ми. Полтора года назад при обсуждении на коллегии Гособразования подго-
товленных нашим коллективом Концепции общего среднего образования и 
нового Положения о школе, авторы параллельной концепции, выдвинутой 
Академией педнаук, называли экстремистским даже требование создать Со-
веты школы. И особенно включение в их состав учащихся. А ведь такие со-
веты создавались еще в 1918 г. Положением о единой трудовой школе. 

Необходимейшее условие демократизации школы – преодоление ее де-
национализации, насаждавшейся десятилетиями. Вненациональное никогда 
не было народным. 

Школа неотрывна от национальной почвы. Она формирует и хранит на-
циональную культуру, переплавляя два встречных потока – обогащение на-
ционального общечеловеческим и общечеловеческого национальным. Дли-
тельное время усреднение и единообразие школы, отражавшие общие де-
формации национальной политики, сдерживали плодотворность этих пото-
ков. Многие национальные школы теряли свое лицо. И одновременно беднее 
становился спектр отечественной многонациональной культуры. Националь-
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ное нивелирование образования тормозило рост национального самосозна-
ния, накапливая вместе с тем негативные явления в сфере межнациональных 
отношений. 

Особенно мы преуспели в выкорчевывании национальных корней рос-
сийской, и в частности русской, школы. В нашем восприятии она попросту 
перестала быть национальной. Великая история великого народа произволь-
но кроилась ножницами обществоведов, из нее вырезались не только от-
дельные имена и события, но и целые эпохи. Великий и могучий русский 
язык с засушенных страниц бездарных учебников представал бюрократиче-
ским эсперанто. Пустыми глазницами школьной словесности тягостно смот-
рела на нас оскопленная русская литература, русская культура. 

Наша народная российская земская школа гибла на глазах вместе с рос-
сийским селом. И сегодня вместе с селом нам предстоит всем миром подни-
мать ее. 

Национальное самоопределение школы – необходимое условие ее раз-
вития и в то же время один из наиболее действенных факторов гармонизации 
межнациональных отношений, утверждения духовного братства народов 
нашей страны. 

Наконец, принципиальным шагом новой образовательной политики 
должно стать признание альтернативности, плюрализма в образовании. 
Мы уже осознали, с огромным опозданием, необходимость вариативности 
образования и его структур в определенной образовательной системе. Теперь 
предстоит набраться смелости и признать право на альтернативность самих 
этих систем и структур. Это тоже – «цветы запоздалые», поскольку такая 
альтернативность уже существует, и во многих видах. И будет все быстрее 
расти. Свидетельство тому – хотя бы широкая альтернативная программа 
защиты детства, выдвинутая Советским детским фондом. 

Не менее важны, чем названные выше социально-педагогические усло-
вия демократизации образования, ее внутренние, собственно педагогические 
факторы: изменение самой сути педагогических отношений, всесторонне 
раскрытое в педагогике сотрудничества; глубокая дифференциация образо-
вания при сохранении его стержневого – базового компонента; новые прин-
ципы построения содержания образования с выделением трех полноправных 
его составляющих – союзно-республиканской, республиканской и школьной, 
как это предусмотрено новым государственным базисным учебным планом 
школы; открытость образования, школы, педагогического мышления. 

Многолетняя самоизоляция нашего общества породила закрытые, замк-
нутые в себе экономику, культуру, образование. Эта отторженность вкупе с 
идеологическим самопоеданием и привела нас к экономической деградации, 
к существенному падению культуры и образования. Закрытое образование 
консервативно по своей сути. Не способно к развитию. Пора снять проржа-
вевшие идеологические шлагбаумы, открыть образовательные границы, ин-
тернационализировать образование, обернуть его лицом к общечеловече-
ским ценностям и достижениям мировой культуры. 

Таковы основные грани процесса демократизации образования, раскры-
вающего огромные, по сути неисчерпаемые ресурсы его развития. Только 
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разморозив этот процесс, на мой взгляд, мы сможем по-настоящему обно-
вить школу, создать условия для опережающего развития образования. 
 
 
 

ЧЕТВЕРТАЯ РЕФОРМА. 
Полемические заметки по истории современности1 

Известно несколько стадий преодоления кризиса, в том числе в образо-
вании. Его осознание – первый и немаловажный этап. Отказ от той школьной 
политики, которая привела к развалу школы, и выработка стратегии обнов-
ления – следующий шаг. Наконец, реализация этой стратегии – решающая 
стадия преодоления кризиса. Через нее мы сейчас и проходим. Другое дело – 
как. Но все-таки это уже не кризис – пусть медленное, но выздоровление. 
Критическая черта пройдена чуть более года назад. 

«Контрреформа» 

Когда наш коллектив разрабатывал Концепцию общего среднего образо-
вания, от нас решительно требовали сократить ее критическую часть, и даже 
убрать само слово «кризис». В конце концов договорились на компромиссе: 
«предкризисное» состояние школы. Пошли на это ради сохранения конструк-
тивных идей, направленных на преодоление именно кризиса школы. 

Причины кризиса тоже были названы в концепции: тотальное огосудар-
ствление школы, изоляция ее от общества и превращение в закрытое, факти-
чески режимное госучреждение; мифотворческая школьная политика, ставив-
шая перед школой глобализированные цели – либо не реализуемые на данном 
этапе общественного развития (средний всеобуч, обучение шестилеток и т.д.), 
либо вовсе не свойственные общеобразовательной школе (массовая профес-
сиональная подготовка учащихся); лагерно-казарменный дух и строй школы, 
ее установка на предельную унификацию и денационализацию; задавленность 
учительского творчества, инициативы; летаргия официальной педагогической 
науки и многое другое. Все это усугублялось регрессивным финансированием 
образования, резким снижением его социального статуса. 

В итоге мы умудрились превратить школу из движущей силы общест-
венного развития в фактор регресса, в средство перманентной чистки нации 
путем всеобщего ее заравнивания и осреднения, подрезания ее интеллекту-
альных корней. 

Школьная реформа 1984 г. не только не устранила, но и усугубила кри-
зис школы. По существу, ее даже нельзя назвать реформой, ибо ей не пред-
шествовали трезвый, критический анализ школьного дела в стране, разра-
ботка механизма предстоящих преобразований, их экономических, право-
вых, педагогических и организационных основ. Школе был предложен по 
сути набор случайных, частичных косметических мер. Возьмем, к примеру, 
повышение зарплаты учителям. Могло ли оно остановить отток кадров? При 

                                                      
1 Учительская газета. 1990. Июнь. № 25, 26. 
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сохранении казарменного строя школы лучшие учителя, не находя себе при-
менения, продолжали уходить из нее. 

Многие заявленные реформой цели были попросту ошибочны: слияние 
общего и профессионального образования, профессионализация общеобра-
зовательной школы (повторение ошибок 1958 г.), дальнейшее насаждение 
единообразия – теперь уже в сфере профтехобразования (введение единого 
типа СПТУ). 

Когда три года назад в «Правде» я предложил реформировать школь-
ную реформу, это был не более чем традиционный для нас эвфемизм. Но 
другого, увы, сказать тогда было нельзя: ни функциональное, ни обществен-
ное сознание не были готовы к отказу от реформы 1984 г. Сегодня же пора, 
наконец, признать, что школьная реформа 1984 г. – очередная, третья по сче-
ту (после 1958 и 1964 гг.) псевдореформа, каждая из которых приводила к 
все большему дисбалансу школы, расширенному тиражированию ошибок и 
обострению школьных проблем, к упадку системы образования в целом. 

Подлинная дата рождения новой школьной реформы – 1988 г. Она 
была подготовлена в два этапа. Политические ориентиры дал февральский 
(1988 г.) Пленум ЦК КПСС. Концепция и основные документы реформы, 
которые были разработаны силами специалистов, передовой педагогической 
общественности и прошли подлинное горнило общественного обсуждения, 
принял Всесоюзный съезд работников народного образования. В этом его 
основное, историческое значение. Это я заявляю не только как один из раз-
работчиков реформы, но и как историк образования. Кстати, так считают и 
многие зарубежные специалисты по истории советской школы. Убежден, что 
к тому же мнению придет и наша просыпающаяся, стряхивающая официоз-
ные струпья история педагогики. 

Характерно, что едва ли не первыми поняли значение новой школьной 
реформы наиболее ярые ее противники, окрестившие ее контрреформой – по 
отношению к 1984 г. По такому отсчету это действительно была контрре-
форма, но единственная в истории отечественной школы контрреформа со 
знаком «плюс». 

Школьная реформа 1988 г. задумывалась как часть более широкой – 
общей образовательной реформы. В ее пакет, вынесенный на Всесоюзный 
съезд работников народного образования, вошли: концепция дошкольного 
воспитания, общего среднего, педагогического и непрерывного образования, 
положения о средней общеобразовательной школе, ПТУ, среднем специаль-
ном учебном заведении, вузе, о советах по народному образованию и ряд 
других документов. 

Однако не все эти документы столь последовательно и глубоко затраги-
вали основания образовательной системы и, в частности, главнейшие – эконо-
мические основания, как документы о школе. Не все они были избавлены от 
противоречий и традиционных паллиатив (например, концепция педагогиче-
ского образования). И не все получили адекватное воплощение в образова-
тельной практике. Ближайший пример: понадобилась реальная угроза стачки 
работников детских садов, чтобы управление дошкольного воспитания Гособ-
разования отказалось от своего явно консервативного Положения о дошколь-
ных учреждениях и приняло то, что еще год назад предлагалось ВНИКом. 
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Какие же факторы оказали влияние на концептуальную основу доку-
ментов новой школьной реформы? На начальном этапе перестройки первым 
побудительным мотивом были экономические причины, ощущение неотвра-
тимо надвигающегося кризиса. Поначалу казалось, что преодолеть этот кри-
зис можно на путях ускорения социально-экономического развития. Но 
предлагаемое ускорение было движением не только экстенсивным, но и бес-
перспективным: ведь предлагалось ускорять то, что по сути целенаправленно 
скатывалось в пропасть. В полной мере это относилось и к школе, проведе-
нию школьной реформы 1984 г. 

Вскоре стало ясно, что старая экономическая телега может двигаться 
лишь с отпущенной ей скоростью – ей не стать самолетом или даже парово-
зом, что надо менять весь экономический механизм. Это должна была сде-
лать радикальная экономическая реформа. Но и она (как и выдвинутая тогда 
же задача реформирования школьной реформы) оказалась неисполнимой вне 
общего контекста социальных и политических преобразований. Так в пове-
стку дня встала реформа политическая. 

И здесь в конце реформаторского тоннеля открылось главное препятст-
вие на пути обновления – надолбы отживших идеологических догм, сдержи-
вающих и политические, и социальные, и экономические, и школьные пре-
образования. 

Уроки этого пути стали исходными при последующей перестройке, при 
подготовке Концепции общего среднего образования. 

Важнейшие исходные установки новой школьной реформы состоя-
ли в следующем. 

Первое. Обычно при подготовке реформ, мы, как нас тому долго учили, 
стремимся найти главное звено, за которое можно вытащить всю цепь. Этот 
принцип, однако, не универсален, и как показывает перестроечный опыт, 
нередко чреват ошибками. В частности, в определении этого главного звена 
мы делаем ставку то на госприемку, то на хозрасчет, то на аренду. Между 
тем любая реформа, в том числе и школьная, только тогда эффективна, когда 
она проводится системно, охватывает в едином замысле весь комплекс про-
блем. В нашем случае – от философии, экономики и правовых вопросов об-
разования до технологии воспитания и обучения. 

Второе. Любая реформа только тогда перспективна, когда она направ-
лена на вырост, на опережение. Это свойство подлинной реформы вызывает 
особую неприязнь ее противников, стоящих по колено, а то и по горло в 
прошлом, и обвиняющих реформаторов в отрыве от жизни, от реальностей 
сегодняшнего дня. Но все зависит от того, как понимать день сегодняшний. 
В нем всегда есть и завтра, и вчера. И от того, на какой из этих полюсов се-
годняшней реальности опирается реформа, зависит – сдвинет ли она жизнь 
или окажется на ее обочине. 

И третье. Один из наиболее проверенных, тривиальных способов деза-
вуировать любую реформу – обвинить ее в «отказе от наследства». При этом в 
качестве наследства выдвигаются не животворные, нередко порубленные кор-
ни культурных традиций, а то мертвое, что хватает живое. И здесь всякая ре-
форма должна дать четкий ответ на вопрос, от какого наследства она отказы-
вается. Новая школьная реформа отказалась от наследства, оставленного ка-
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зарменным социализмом, его административно-командной системой. От на-
следства, создавшего антигуманную, антидемократическую школу, породив-
шего квадратуру отчуждения – школы от общества, ученика от школы, учите-
ля от ученика, того и другого от образовательной деятельности. 

Существенной чертой принятия новой школьной реформы стал ее от-
крытый характер. Опираясь на отечественный и мировой опыт школьного 
реформаторства, новейшую мировую гуманистическую педагогику и психо-
логию, она вбирала в себя и то новое, передовое, что было накоплено совет-
ской педагогической наукой и практикой. Ее многократно и заинтересованно 
обсуждали в прессе, на кафедрах, педсоветах, учительских совещаниях и 
конференциях – в гуще школьной жизни. 

В ходе этой подготовки было немало критических моментов, когда 
судьба ведущих идей реформы, казалось бы, висела на волоске. Наиболее 
драматическим был канун Всесоюзного съезда работников народного обра-
зования: силы «твердокаменных», поддержанные бывшими ответственными 
работниками бывшего Отдела науки и учебных заведений ЦК партии, раз-
вернули массированное наступление на Концепцию общего среднего обра-
зования. И только усилия прессы и бескомпромиссность руководства Гособ-
разования СССР помогли перед съездом отстоять Концепцию. И на съезде 
она получила полную поддержку. 

Тем более странной выглядит последующая судьба этой Концепции, на 
что уже не раз обращала внимание «Учительская газета». 

Пропавшая грамота 

Злоключения Концепции общего среднего образования напоминают де-
тективный сюжет о пропавшей грамоте. 

На секции съезда, которая рассматривала проблемы средней школы, за 
принятие концепции проголосовало 925 человек, трое воздержались. Резо-
люция съезда одобрила концепцию и поручила вынести ее после доработки 
на рассмотрение Всесоюзного совета по народному образованию. 15 января 
1989 г. доработанная Концепция и Положение о средней школе были пред-
ставлены нами в Гособразование. 

Собравшийся 16–18 марта прошлого года Всесоюзный совет по на-
родному образованию, вопреки резолюции съезда, концепцию не рассмат-
ривал. Вскоре в недрах канцелярий началась подготовка нового, «кратко-
го» варианта концепции, якобы необходимого Совмину СССР. На это ушло 
более трех месяцев. Но в конце концов оказалось, что Совмину нужно было 
нечто совсем другое – программа реализации реформы. И тем не менее в 
декабре 1989 г. Всесоюзный совет по народному образованию, ничтоже 
сумняшеся, затвердил именно краткий, а не одобренный съездом вариант 
концепции. Причем затвердил задним числом, спустя пять месяцев после 
того, как этот вариант был принят коллегией Гособразования и разослан на 
места. Одобренная же съездом концепция так и осталась засунута под сук-
но, хотя общественность не однажды требовала ее публикации. (Напомню 
хотя бы выступление Ш. Амонашвили в Верховном Совете СССР в июле 
прошлого года.) 
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Впрочем, полудетективная история с концепцией особо не повлияла на 
ее жизнеспособность. Многое из того, что в ней предложено, уже прочно 
вошло в общественно-педагогическое сознание. Даже бывшие оппоненты 
сегодня активно используют идеи и понятия из ее арсенала. И это, пожалуй, 
одно из главных ее достижений. 

Что же касается Положения о школе, в котором были нормативно за-
креплены основные идеи концепции, то затяжка его обнародования также не 
могла не вызывать недоумений. После того, как Положение было одобрено 
съездом работников народного образования, понадобилось более полугода 
аппаратных согласований, прежде чем оно увидело свет. В ходе этих согла-
сований Положение подчас теряло свой первоначальный смысл. И стоило 
немало труда и ВНИКу, и его куратору, первому зампреду Гособразования 
В. Шадрикову, сохранить дух и букву документа. 

Сегодня многие критики Положения о школе говорят о «поспешном» 
его введении. Но восстановим события. Работа над Положением началась в 
специальной комиссии в июне 87-го, после общественного разгрома печаль-
но известного проекта Устава школы, предложенного бывшим Минпросом. 
Я был членом этой комиссии. Год спустя подготовка Положения была пору-
чена ВНИКу. В августе 88-го подготовленный нами проект, получивший 
одобрение Гособразования, был опубликован и затем четыре месяца шло его 
широкое обсуждение. В декабре 1988 г. проект был поддержан Всесоюзным 
съездом работников народного образования, а еще через полгода опублико-
ван в качестве Временного положения о средней общеобразовательной шко-
ле. Итак, два года работы. И это называется поспешностью? Хотелось бы 
знать, что же такое тогда медлительность... 

Как это ни парадоксально, одной из первых пробок на пути публикации 
Положения после его одобрения съездом оказался Всесоюзный совет по на-
родному образованию. На уже упоминавшемся мартовском заседании про-
шлого года совет пытался отклонить одобренное съездом Положение и вновь 
спустить его для обсуждения в школы. Потребовалось три дня бурных обсу-
ждений, чтобы Положение было все-таки принято. 

И здесь возникает еще один вопрос, который правомерно задает «Учи-
тельская газета» № 12 за этот год: «Насколько необходим общественности 
такого рода общественный совет, состоящий при государственном органе 
управления?» 

Каюсь. Мысль о создании Всесоюзного общественного совета как выс-
шего органа в образовательной сфере была высказана мной в «Советской 
культуре» еще в ноябре 1987 г. Но речь там шла не о ведомственном, а 
именно об общественном совете, где были бы собраны лучшие представите-
ли, совесть нации. Эта мысль неоднократно звучала и во многих выступле-
ниях на Всесоюзном съезде работников народного образования. Однако со-
вет был создан как ведомственный орган. И как создан? Традиционно, по 
заранее составленному списку, розданному делегатам съезда, без какой-либо 
альтернативной основы. Делегаты не знали ни людей, предложенных в со-
вет, ни главное – его статуса, задач, функций. 

Между тем нашим коллективом был подготовлен проект Положения о 
Всесоюзном совете по народному образованию. Но ни этот проект, ни какой 
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либо другой так и не попал на съезд. Каково же мне было узнать из опубли-
кованного недавно Положения о совете (по сути воспроизводящего наш про-
ект), что оно... одобрено съездом работников народного образования! 

Не сомневаюсь: во Всесоюзном совете по народному образованию нема-
ло дельных, энергичных, преданных перестройке людей. Но они попросту об-
речены на бездействие или малоэффективное действие самим непроясненным 
статусом этого органа, который – нечто вроде СТК, совета трудового коллек-
тива ведомства. Может быть, само по себе это и неплохо – в других ведомст-
вах и того нет. Но достаточно ли? На заседании совета, где утверждался 
«краткий» вариант концепции, отмечалось, что совет «еще не нашел своего 
места» (это через год после его создания!), что он занимает неопределенное, 
промежуточное положение между Гособразованием и Комитетом Верховного 
Совета СССР по науке, народному образованию, культуре и воспитанию, что 
ему надо еще убедить не только других, но и себя в необходимости учить но-
вому и по-новому. Что ж, достойная задача для самообразования. 

Новая образовательная политика 

Одна из основных идей Концепции общего среднего образования: кри-
зис школы – это прежде всего кризис школьной политики. Соответственно, 
основной путь преодоления кризиса школы – смена ценностей и ориентиров 
школьной политики. 

В этом плане сегодня особое значение приобретают те ценности и ори-
ентиры, которые закладываются в образовательную часть Платформы ЦК 
КПСС к XXVIII съезду партии. 

Основные достоинства проекта Платформы – отказ от догматического 
представления о социализме и стремления строить его любой ценой по зара-
нее сконструированной схеме, от прежнего авторитарного режима, основанно-
го на партийно-государственной структуре власти, от тотального огосударст-
вления, я бы сказал, больше – от партократизации всего и вся, от монополии 
партии на власть, от диктатуры какого-либо класса, включая «аппаратный», от 
сталинской модели унитарного государства. И особенно меня радует продви-
жение к таким понятиям, как «самоуправляющееся общество» (правда, мы 
пока не решились назвать его общепринятым термином – «гражданское обще-
ство») и «человек – самоцель истории». Мы, наконец, перешагнули через так 
называемый человеческий фактор – продукт нашего государственно-
технократичесного сознания, в котором человек – лишь средство, фактор дос-
тижения государственных, производственных и прочих целей. Поняли, что у 
государства и производства нет иных целей, кроме блага человека. 

Важнейшее достоинство Платформы состоит и в том, что вопросы обра-
зования, наряду с другими социальными проблемами, вынесены в ней на 
первый план. Это еще один, после XIX партконференции, шаг в осознании 
того, что образование – мощный рычаг социально-экономического и духов-
ного прогресса. (Правда, пока это осознание идет более в сфере деклараций, 
чем в реальной жизни: ведь в правительственной программе, принятой 
II съездом народных депутатов, образование, культура, наука – все на тех же 
прежних задворках.) 
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Тем самым появляется возможность утверждения в обществе новой обра-
зовательной политики, отражающей идеи гуманного, демократического со-
циализма, основанной на общечеловеческих ценностях, на реализме, на глубо-
ком понимании значимости образования и закономерностей его развития. 

Главнейшая задача этой политики – повышение социального статуса 
образования и престижа знаний. Народ всегда ценил образование, но его 
убедили, что оно бессмысленно: стоит ли шестнадцать лет учиться, чтобы 
выгрести на мало уважаемый инженерный, врачебный или педагогический 
диплом с 120 рублями в ближайшей перспективе? 

Не менее важная задача – преодолеть отраслевой взгляд на образование, 
его отраслевой провинциализм. Все предшествовавшие школьные реформы 
имели узковедомственный характер. Однако образование – не отрасль, а 
важнейшая сфера общественной жизни, культивирование, воссоздание циви-
лизованного образа жизни народа, его гармонического развития. 

Исходя из того, что накоплено в последние годы, в частности нашим 
коллективом, можно выделить десять ключевых принципов идеологии 
обновления образования и соответственно – новой образовательной по-
литики. Пять из них обеспечивают, так сказать, «внешние», социально-
педагогические условия полноценной жизнедеятельности системы образова-
ния – это демократизация, многоукладность, альтернативность, откры-
тость и опережающий характер образования. И пять – «внутренние», соб-
ственно педагогические условия: гуманизация, гуманитаризация, диффе-
ренциация, непрерывность и развивающая направленность образова-
ния. Все эти принципы тесно взаимосвязаны, но каждый из них открывает 
особую грань развития образования. 

Практически все они получили достаточно полное освещение в одоб-
ренной педагогическим съездом Концепции общего среднего образования и 
сегодня уже стали неотъемлемой частью нового педагогического мышления. 
Однако при разработке Концепции мы сознательно, обошли два важнейших 
вопроса, приобретающих сейчас особую актуальность, – о демонополизации 
образования как решающем факторе его демократизации и о создании аль-
тернативной системы образования. В тот период постановка их была по-
просту невозможна. 

Типы образовательных систем 

Любое движение предполагает этапность. Любая реформа будет обре-
чена на провал, если она чрезмерно упреждает зону ближайшего развития 
общественного сознания. 

На первом этапе, этапе разработки идеологии новой школьной реформы, 
главнейшей была задача сменить саму парадигму понимания школы. Сломать 
стереотип ее восприятия как госучреждения и восстановить ее истинную сущ-
ность как социального института, в равной мере обеспечивающего реализа-
цию образовательных потребностей личности, общества и государства. 

Когда в апреле 1987 г. я впервые попытался сказать в «Учительской га-
зете» о тотальном огосударствлении как основном пороке нашей школьной 
системы, это вызвало бурную реакцию официальной педагогики. Один из 
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наиболее последовательных лидеров «твердокаменных» на общем собрании 
Академии педнаук грозно заявил, что историк дореволюционной школы 
Днепров ошибся, как минимум, на сто лет – у нас нет никакого огосударст-
вления школы, и клеветы мы не потерпим. 

Позднее, в ходе подготовки февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС 
группа сотрудников академии, которая в дальнейшем составила ядро ВНИ-
Ка, выдвинула мысль о создании государственно-общественной системы об-
разования и соответствующих ей структур управления. Эта мысль была под-
держана февральским Пленумом и получила статус политической рекомен-
дации. И когда, наконец, в августе 1988 г. в Концепции общего среднего об-
разования нами была высказана идея общественно-государственной системы 
образования, на нас вновь обрушился шквал критики. Те же «твердокамен-
ные» теперь заявляли, что ВНИК ревизует решения февральского Пленума, 
предлагая вместо государственно-общественной системы образования (кото-
рую после Пленума все естественно, приветствовали и одобряли) общест-
венно-государственную. 

Нельзя не воздать должное лидерам охранительной педагогики. Их от-
точенное в многолетних боях «классовое чутье» верно подсказало: перемена 
слов отнюдь не безобидна, и здесь – не пустой терминологический спор. 
Действительно, понимание образования как государственно-общественной 
системы предполагает, что государство сохраняет положение суверена; оно 
разрабатывает образовательные законы и управляет образованием в сотруд-
ничестве с обществом, определяя меру этого сотрудничества и обращаясь к 
обществу за экспертизой. Общественно-государственная система имеет иные 
основания. Она «снимает» само понятие суверена, строится на отношениях 
равноправного партнерства общества и государства в сфере образования. 
Общественная инициатива здесь выступает как не стесняемый никакой «ме-
рой» самостоятельный субъект развития образования, определения стратегии 
и программы этого развития. При регионализации и муниципализации обра-
зовательной системы общественная инициатива становится решающим фак-
тором формирования и развития соответствующих уровней этой системы. 

Перемена «акцента» в Концепции обусловливалась не только тем, что 
ранее ее авторы в определенной мере «щадили» функциональное сознание, 
выдвигая промежуточную формулу в преодолении примата государственно-
го над общественным в образовании. Главным, что определяло это измене-
ние, был путь, пройденный нашим обществом в период между февральским 
(1988 г.) Пленумом ЦК партии и XIX партконференцией. 

Сегодня мы продвинулись еще дальше. И в повестку дня уже встает за-
дача создания самостоятельных общественных, альтернативных структур и 
систем образования. 

Наш недолгий, но насыщенный опыт перестройки образования позволя-
ет, наконец, увидеть и осмыслить те четыре типа, четыре состояния обра-
зовательной системы, которые давно известны мировой практике, – государ-
ственное, государственно-общественное, общественно-государственное и 
общественное образование. В основе их различия – разное соотношение го-
сударственных и общественных начал, государственной и общественной соб-
ственности на образование. Эти типы образовательных систем вовсе не отри-
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цают друг друга, а могут существовать и существуют большей частью одно-
временно, параллельно, во взаимосвязи и взаимодополнении. В этом собст-
венно и состоит подлинный плюрализм образовательных систем. 

Альтернативная школа 

На февральском (1990 г.) Пленуме ЦК партии Э. Шеварднадзе произнес 
слова, которые в полной мере относятся и к образованию: «Монополия на 
власть сыграла с нами скверную шутку. Она уничтожила политическую 
жизнь как сферу взаимодействия различных политических сил». Точно так 
же монополия уничтожила общественную жизнь в сфере образования, что 
обескровило и общественный интерес к образованию, и само образование. 

Государственная монополия на образование – одна из разновидно-
стей крепостного права. Она лишает общество образовательного выбора. 
Все каналы и способы распространения образования, все средства образова-
тельного производства находятся в руках государства, которое выстраивает 
их по своему образу и подобию, использует для достижения своих целей. Но, 
как показал наш семидесятилетний опыт, цели государства и интересы наро-
да далеко не всегда совпадают. Альтернативы же у народа не было, в том 
числе и в образовательной сфере. Между тем, заявляя право человека на об-
разование, Конституция СССР вовсе не предусматривает, что его можно по-
лучать только из рук государства. 

Борьба против государственной монополии на образование всегда 
была ведущим лозунгом российского общественно-педагогического дви-
жения. Эта борьба позволила не только сформировать новые, прогрессив-
ные типы школ, но и резко раздвинуть рамки отечественной системы обра-
зования, заново создать ее самостоятельные, важнейшие звенья – начальное 
народное, профессионально-техническое, женское и внешкольное образова-
ние, дошкольное воспитание, неправительственный сектор высшей школы. 
Российская общественность выступала как мощный фактор развития образо-
вания, ставя государство в жесткие условия образовательной конкуренции. И 
именно отсутствие этого фактора в наше время во многом привело школу к 
кризису. 

Возможности для преодоления монополизма во всех сферах обществен-
ной жизни становятся все более реальными. Даже партия уже не претендует 
на монополию, выражая готовность к сотрудничеству с различными общест-
венными силами. Осталось подвигнуть к этому главных левиафанов монопо-
лизма – ведомства. А подвигнуть их можно только путем создания рынка, в 
частности – и образовательного. Еще лучше, если сами ведомства проявят 
добрую волю к демонополизации и созданию рынка. Как отмечалось на 
II съезде народных депутатов СССР, отношение государства и его ведомств 
к монополии – мера серьезности их реформаторских намерений. 

В условиях свободного образовательного рынка образовательное ве-
домство вынуждено будет существенно пересмотреть структуру и характер 
своей деятельности, стать одновременно и генеральным штабом, и генераль-
ным подрядчиком в образовании. При этом оно оставит за собой важнейший 
рычаг его развития – определение государственного минимума (стандарта) 
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образования (с тенденцией его постоянного повышения) и контроля за его 
неукоснительным соблюдением. 

Первый необходимый шаг к созданию свободного образовательного 
рынка – легализация той сферы, которую В. Жуков в статье «Школа под до-
машним арестом...» точно назвал «теневой педагогикой» (см.: «УГ». 1990. 
№ 8), выведение ее из криминогенной среды и выращивание на ее основе 
альтернативной системы образования. Прежде всего это относится к полуле-
гальным кооперативным школам и такой же индивидуальной педагогиче-
ской деятельности. И то, и другое, по существу, эксплуататорски использу-
ется государством в качестве своеобразных реабилитационных палат, куда 
попадают дети с почти умерщвленными в огосударствленной школе образо-
вательными потенциями. 

В. Жуков раскрыл те отличительные черты нынешнего альтернативного 
образования, которые, при умелом использовании, могли бы стать серьезным 
фактором обновления и развития массовой школы. В России конца XIX – 
начала XX в. в качестве такого фактора с неизменным успехом выступали 
общественные и частные школы. Существовали в тот период и так называе-
мые тайные школы, где обучение велось не по установленным канонам. Все 
попытки правительства закрыть их также неизменно оканчивались неудачей: 
в итоге в период первой российской революции оно вынуждено было при-
знать их право на существование. Наконец, в роли альтернативных образова-
тельных систем, как показывает опыт, могут успешно выступать учебные 
заведения различных ведомств, заинтересованных в развитии образования. 
Военные гимназии 1860–1880-х гг., созданные военным министром 
Д. Милютиным, и коммерческие училища, открытые чуть позднее минист-
ром финансов С. Витте, были лучшими типами русской средней школы, про-
тивостоящими реакционному курсу ведомства просвещения. 

Постановка вопроса об альтернативной школе – одно из наиболее 
важных социально-педагогических начинаний «Учительской газеты». И от 
твердости газеты в этом вопросе будет зависеть многое, в первую очередь – 
возможность пересмотра известного подзаконного постановления прави-
тельства об ограничении кооперативной деятельности, под которое попали и 
кооперативные школы. 

С резкой критикой этого постановления и с предложением о создании 
альтернативных структур в образовании ВНИК попытался выступить в янва-
ре прошлого года на «круглом столе», который «Огонек» решил провести по 
итогам Всесоюзного съезда работников народного образования. Однако по 
каким-то вельможным каналам этот уже подготовленный к печати «круглый 
стол» был распилен и сдан в утиль. 

Вновь вопрос об альтернативных школах был поставлен в подготовленном 
нами проекте «Основ законодательства СССР и союзных республик о народном 
образовании», который был одобрен пленумом Гособразования в апреле про-
шлого года. Сейчас после доработки он вынесен на обсуждение. В нем нет тер-
мина «альтернативная школа», но сохранено право общественных и коопера-
тивных организаций иметь свои учебно-воспитательные учреждения. 

Главнейшая преграда на пути реализации этой части проекта – наш 
уравнительный генотип. Десятилетиями внедряемый в наше сознание, он 
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стал одним из последних и наиболее стойких препятствий, с которыми 
столкнулись перестроечные процессы. 

Уравнительность – дешевый суррогат равенства. Если вектор равен-
ства всегда направлен вверх, то вектор уравнительности – вниз. Одинако-
вость нищеты, в том числе и образовательной, утешает наши души. И мы не 
хотим или не можем понять, что в уравненном, усредненном школьном про-
странстве прогресс образования невозможен. Но понять – придется. И рано 
или поздно начать искать не кумачовые, а реальные пути обеспечения соци-
ального равенства в образовании. 

Один из таких путей был предложен во Временном положении о шко-
ле – в виде оказания ею дополнительных платных образовательных услуг; он 
уже успешно опробован в ряде регионов. Плата за такие услуги взимается 
более чем умеренная, ибо, согласно элементарным экономическим подсче-
там, высокая плата попросту нерентабельна. 

Итак, реформа 1988 г. лишь заложила фундамент подлинной перестрой-
ки школы. Ее строительство только разворачивается. И разворачивается 
трудно, с перебоями. 

Но ведь любая реформа эффективна в той мере, в какой она способна к 
развитию. Осознаем же, что многие идеи и позиции новой школьной рефор-
мы требуют сегодня решительного продвижения вперед. И что только при 
этом условии школа, наконец, сможет идти в ногу с жизнью. 
 
 
 
Документы, одобренные Всесоюзным съездом 

работников народного образования 

КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1 
Проблемы современной школы 

Школа и общество неотделимы. Общество живет и развивается так, как 
оно учится. И учится так, как оно хочет жить. 

Путь, пройденный нашей школой, почти зеркально отражает путь, 
пройденный страной. Оглядываясь назад, проверяя себя историей, мы не 
можем не видеть не только огромные достижения на этом пути, но и его 
трудности, ошибки. 

Негативные явления, которые накапливались в долгие годы господства 
административно-командной системы и особенно проявились в период за-
стоя, были вызваны извращением концепции социализма. Предкризисное 
состояние школьного дела, отразившее аналогичное состояние общества, 
имело тот же исток – деформацию концепции социалистической школы как 

                                                      
1 Учительская газета. 1988. 23 августа. 
Исходный вариант Концепции написан Э.Д. Днепровым. В подготовке ее окончательно-

го текста приняли участие Б.М. Бим-Бад, О.С. Газман, В.С. Собкин и А.М. Цирульников. 
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социального института, обеспечивающего реализацию образовательных по-
требностей личности, общества и государства. 

Суть произошедшей подмены состояла в перенацеленности деятельно-
сти школы: она стала работать только в один адрес – на государство. Огосу-
дарствливание школы привело к ее трансформации в закрытое, фактически 
режимное учреждение. Интересы ребенка и потребности общества посте-
пенно оказались за порогом школы. 

Неизбежным следствием превращения школы в государственное, бюро-
кратическое учреждение стало функционирование ее в режиме единообра-
зия, единомыслия и единоначалия. Реализуя основную социально-
педагогическую установку административно-командной системы по форми-
рованию «винтиков» этой системы, школа вступила на путь всеобщего ус-
реднения личности. Тем самым она лишила не только личность, но и самое 
себя способности к развитию, что объективно вело к подрезанию интеллек-
туальных корней нации. 

Подменяя подлинное движение лозунговым забеганием вперед, эта по-
литика ставила перед школой глобализированные цели – либо не реализуе-
мые на данном этапе общественного развития (средний всеобуч, обучение 
шестилеток и т.д.), либо вовсе несвойственные общеобразовательной школе 
(массовая профессиональная подготовка учащихся). Эти цели, рассчитанные 
на повсеместное внедрение, не были подкреплены ни научным обосновани-
ем, ни необходимыми финансовыми, кадровыми и прочими ресурсами. 

В результате каждая последующая реформа или реорганизация школы 
приводила к все большему ее дисбалансу, к расширенному тиражированию 
ошибок и обострению школьных проблем, к регрессу системы образования в 
целом. 

Все это усугублялось резким снижением социального статуса образова-
ния. 

Выход из создавшегося положения только один – кардинальное, рево-
люционное обновление школьной политики и самой школы. 

Перестройка восстанавливает живую и живительную связь школы, пе-
дагогики 1920-х и 1980-х гг. Восстанавливает через те животворные нити 
традиций, которые не обрывались даже в самые трудные годы. И вместе с 
тем она дает четкий ответ на вопрос: «От какого наследства мы отказываем-
ся?» От наследства, оставленного административно-командной системой, 
имеющей мало общего с социализмом. От наследства, создавшего дефицит 
демократии в школе и сформировавшего систему тройного отчуждения: 
школы от общества, ученика от школы, учителя от ученика. 

Ключевые позиции обновления советской школы – ее развитие, ее де-
мократизация, гуманизация, реализм школьной политики. Эти позиции оп-
ределяют облик новой школы, выступают критериями ее нового качества. 

Школа развивающая и развивающаяся 

Идея развития – узловой момент идеологии новой школы. Три ос-
новные грани этой идеи: постоянное развитие образования, превращение его 
в механизм развития личности и в действенный фактор развития общества. 
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Первый аспект идеи развития – постоянно развивающаяся школа. Она 
снимает многие из наболевших проблем, в частности, нынешнюю противо-
естественную ситуацию аномальности учительского творчества, педагогиче-
ского новаторства. Поиск становится органическим компонентом и факто-
ром ускорения развития школы. Его динамизм и многовариантность обеспе-
чиваются широкой сетью экспериментальных площадок – от авторских школ 
до экспериментальных районов и регионов. 

Координация и стимулирование поисковых разработок осуществляется 
в рамках постоянно действующей системы обновления образования. Она 
призвана четко улавливать перспективные тенденции в развитии школьного 
дела, служить опорой педагогического экспериментирования, приводным 
ремнем, передающим все новое и передовое в массовую школьную практи-
ку. Эта система избавляет школу и общество от традиционной «вулканично-
сти» школьных реформ, делает плавным движение школы по ступеням каче-
ственного обновления. 

Второй аспект идеи развития – решающая роль школы в становлении 
и развитии личности ребенка. 

Нынешняя школа, декларируя задачу всестороннего и гармонического 
развития личности, своим авторитарным строем, дидактоцентризмом содер-
жания, форм и методов образования по сути исключает самую возможность 
развития учащихся. Умственное развитие подменяется усвоением преслову-
тых «ЗУНОВ» – знаний, умений, навыков. Эмоциональное – примитивными, 
частичными знаниями об искусстве. Вместо развития способности и готов-
ности к труду формируется стойкая от него отчужденность – естественное 
следствие подневольности, случайности и бессистемности так называемого 
учебного труда, безадресности его результатов. Результаты физического раз-
вития все более становятся предметом озабоченности медицины... 

Зоны развития ребенка еще более сужаются из-за искусственного шко-
лоцентризма детской жизни, из-за стремления охватить всю жизнь ребенка 
рамками школы, превратить школу в камеру хранения детей. Неизбежный 
результат этого школьного закрепощения – массовое движение молодых не-
формалов. 

Первостепенная задача новой школы устранить плотины, мешающие 
развитию ребенка, построить такую педагогическую систему, которая могла 
бы всемерно стимулировать это развитие. 

Наконец, третий аспект идеи развития – нацеленность школы как 
социокультурного института не на воспроизведение закосневших форм об-
щественного бытия, а на развитие общества. 

В этой своей новой функции образование, школа выступают как один из 
основополагающих факторов экономического и социального прогресса, ду-
ховного обновления; как условие динамичности, ускорения преобразова-
тельных процессов в различных сферах общественной жизни; как инстру-
мент формирования образовательного общества, в котором процесс образо-
вания личностно и социально значим, непрерывен. 

В настоящее время отсутствует механизм, способный перевести школу 
в режим развития, превратить ее в фактор развития личности и общества. 
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Этот механизм может быть создан только на пути демократизации и гума-
низации школы. 

Демократизация школы 

Демократизация – цель, средство и гарантия необратимости пере-
стройки школы. Она не сводится только к изменению системы управления 
школой, но пронизывает все стороны школьной жизни, ее дух, ее внутрен-
ний строй. 

Демократизация школы – это отказ от концепции «винтика» ради кон-
цепции человека как высшей ценности общества. Это – поворот школы от 
ведомственных, местнических нужд и интересов к интересам и потребностям 
общества и личности. Это – преодоление безликого, удушающего единооб-
разия организации школы, содержания, форм и методов образования, рас-
крытие их бесконечного многообразия, их вариативности и полифоничности. 
Это – раскрепощение педагогических отношений, изменение самой их сути, 
выход из системы подчинения или противостояния в систему сотрудничест-
ва. Это – открытость школы, привлечение к ней общественных сил, вклю-
чение общественного фактора в ее развитие. 

Демократизация школы – это, наконец, самый надежный механизм 
воспитания, один из решающих факторов демократизации общества. 

Всякие попытки «педагогически адаптировать» демократизацию или 
определить «степень внедрения» ее в школу – не более чем бюрократические 
уловки застойной педагогики. Много демократизма, как и много правды, не 
бывает. Много бывает только самоуправства и лжи. 

Первый шаг к демократизации образования сегодня – это преодоление 
стереотипа, центрирующего государственническое видение школы, стерео-
типа восприятия ее как государственного учреждения. 

Школа – не госучреждение, а социальный институт, общественно-
государственная система, призванная удовлетворять образовательные запро-
сы государства в той же мере, как общества и личности. 

Одна из основных закономерностей развития народного образования 
состоит в том, что это развитие возможно лишь при взаимодействии двух его 
ведущих факторов – государства и общества. Нарушение взаимодействия, 
как мы убедились на собственном опыте, приводит к застою школы. Школа 
как общественно-государственный институт не может жить, только на госу-
дарственном дыхании. Рано или поздно у нее наступает «кислородное голо-
дание». И рано или поздно общество вновь должно прийти к ней на помощь. 

Должна быть преодолена отчужденность общества от школы и школы 
от общества, изолированность школы от процессов, происходящих в обще-
ственной жизни, а также узость и корпоративность профессиональных педа-
гогов, то, что Маркс называл «профессиональным кретинизмом». Педагоги 
должны осознать себя не монополистами, а лишь уполномоченными народа 
в деле воспитания. 

Общественная подсистема школы является принципиально открытой. 
Формы и принципы ее соорганизации могут быть предельно разнообразны. 
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Гуманизация школы 

Основной порок современной школы – ее обезличенность. Командный, 
административно-бюрократический дух и строй школы, ее технократизация 
привели к тому, что практически на всех уровнях педагогического процесса 
было утеряно главное, – то, что характеризует любую форму человеческой 
деятельности – сам человек. Было забыто, что «человек есть мера всех вещей». 

Подход к ученику как к «объекту» обучения и воспитания привел в ко-
нечном счете к его отчуждению от процесса учения, превратил его из цели в 
средство работы школы. В результате обучение потеряло смысл для ученика, 
знания оказались внешними по отношению к его реальной жизни. Таким же 
отчужденным от образовательного процесса оказался и учитель, лишенный 
возможностей самостоятельно ставить образовательные цели, выбирать сред-
ства и методы своей деятельности. Он утерял человеческий ориентир своей 
профессиональной позиции – личность ученика. По сути и учитель и ученик 
превратились в разнокалиберные «винтики» образовательной машины. 

Преодолеть отчуждение учителя и ученика от учебной деятельности и 
друг от друга можно лишь на пути гуманизации школы. 

Гуманизация – это поворот школы к ребенку, уважение к его личности, 
достоинству, доверие к нему, приятие его личностных целей, запросов и ин-
тересов. Это – создание максимально благоприятных условий для раскры-
тия и развития его способностей, для его самоопределения. Это – ориента-
ция школы не только на подготовку ребенка к будущей жизни, но и на обес-
печение полноценности его сегодняшней жизни на каждом из возрастных 
этапов – в детстве, отрочестве, юности. Это – преодоление нынешней без-
возрастности образования, учет психофизиологической самобытности раз-
личных возрастных этапов, особенностей социального и культурного кон-
текста жизни ребенка, сложности и неоднозначности его внутреннего мира. 
Это – органическое соединение коллективистского и личностного начал, 
делающее общественно значимое для ребенка личностно значимым, дающее 
ему осознание того, что «свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех». 

Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышления. 
Она требует пересмотра, переоценки всех компонентов педагогического 
процесса в свете их человекообразующей функции. Она радикально меняет 
саму суть и характер этого процесса, ставя в центр его ребенка. Основным 
смыслом педагогического процесса становится развитие ученика. Мера этого 
развития выступает как мера качества работы учителя, школы, всей системы 
образования. 

В идеологии педагогики сотрудничества, которая цементирует новое 
педагогическое мышление, – сотрудничества государства и общества в 
школьном деле, общества и школы, учителя и ученика – доминанта проходит 
по линии служения всех и вся становлению и развитию личности ребенка. 

Перестройка – путь к новому облику школы. 
Перестройка школы – это путь: 
от догматичной и волюнтаристской школьной политики – к политике 

научно обоснованной и реалистичной; 
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от школы приспосабливающей и воспроизводящей – к школе разви-
вающей и развивающейся; 

от школы административно-бюрократической, закрытой и единообраз-
ной – к школе открытой, демократической, многоголосой и многообразной; 

от школы авторитарной, безличностной и технократической – к школе 
гуманистической. 

Перестройка педагогической системы школы 

Цели общеобразовательной школы 

Образование есть процесс и результат развития личности в ходе ее 
обучения и воспитания. Сущность и цель общего среднего образования – 
развитие общих способностей личности, универсальных способов деятель-
ности. Общее среднее образование является базой любой последующей спе-
циализации, ключевым звеном непрерывного образования. Оно создает ус-
ловия для личностного самоопределения и развития учащихся. 

Главная цель средней общеобразовательной школы – способствовать 
умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности, всемерно раскрывать ее творческие возможности, формировать 
основанное на общечеловеческих ценностях мировоззрение, гуманистиче-
ские отношения, обеспечивать разнообразные условия для расцвета индиви-
дуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей. Установка на 
развитие личности растущего человека придает «человеческое измерение» 
таким целям школы, как выработка у молодых людей осознанной граждан-
ской позиции, готовности к жизни, труду и социальному творчеству, уча-
стию в демократическом самоуправлении и ответственности за судьбу стра-
ны и человеческой цивилизации. 

Господствующее понимание цели школы только как «подготовки к 
жизни» изолирует школьную жизнь ребенка от целостного процесса его 
жизнедеятельности, отрывает школу от жизни, обучение и воспитание – от 
других факторов развития детей, зачастую более значимых, особенно в под-
ростковом и юношеском возрасте, – средств массовой информации, «ули-
цы», семейной среды, самообразования. 

Школа не достигнет своих целей, если не сможет обеспечить полноцен-
ного проживания ребенком каждого из возрастных этапов его развития. 
Полнота этого проживания – необходимое условие расцвета личности. 

Структура школы 

Три основных возрастных этапа развития ребенка – детство, отро-
чество, юность – определяют три ступени школы: I ступень – начальная 
школа, II ступень – основная школа и III ступень – старшая школа. Дошко-
льное воспитание и обучение, имеющие огромную самостоятельную цен-
ность, выступают как подготовительный этап начального образования. 

Эта структура школы традиционна. Однако цели, принципы построения 
и содержательное наполнение каждой из ее ступеней нуждаются в переос-
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мыслении. В переосмыслении с позиций ведущих идей обновления школы – 
идей реализма, развития, гуманизации и демократизации. 

Главные задачи начальной школы – обеспечить становление личности 
ребенка, раскрыть его способности, сформировать желание и умение учить-
ся, помочь приобрести прочные навыки чтения, письма, счета, опыт общения 
и сотрудничества. 

Обучение и воспитание на первой ступени школы ориентируются на 
непосредственные интересы ребенка к миру и самому себе. Соответственно, 
учебные предметы имеют здесь характер интегральных курсов, которые да-
ют первоначальные представления о природе, обществе, человеке, его труде. 

Вместе с тем уже на этой ступени вводятся элементы дифференциации 
обучения с учетом склонностей и способностей детей. В первые годы это 
факультативные занятия, преимущественно в сфере физического, эстетиче-
ского и трудового воспитания (спортивные игры, пение, музыка, декламация, 
художественный труд и так далее). Позднее такие занятия могут быть на-
правлены на расширенное изучение родного и иностранного языков, матема-
тики, на овладение техническим творчеством, различными видами обслужи-
вающего труда. 

Принципиальная новизна построения этой ступени образования состоит 
также в том, что она не лимитирует возраст поступления в школу и сроки 
начального образования. 

Возраст поступления – шесть-семь лет – обуславливается функциональ-
ной школьной зрелостью ребенка, его объективной готовностью к обучению 
в школе. Медико-педагогическая комиссия и школьная психологическая 
служба дважды проверяют эту готовность по достижении ребенком возраста 
пяти и шести лет. Продолжительность начального образования – три или че-
тыре года – определяется индивидуальными особенностями детей. Учащие-
ся, не осваивающие программ, могут быть оставлены на повторный курс 
обучения с использованием при необходимости индивидуального плана. 

II ступень – основная школа – закладывает фундамент общеобразова-
тельной подготовки, необходимой для продолжения образования, полноцен-
ного включения человека в жизнь общества независимо от характера его бу-
дущей трудовой деятельности. 

Единые требования к общеобразовательной подготовке учащихся ос-
новной школы отнюдь не означают ее однообразия. Обязательные учебные 
предметы, освоение которых обеспечивает реализацию этих требований, ох-
ватывают 75–80 % учебного времени. Остальное время отводится на изуче-
ние дополнительных предметов по выбору учащихся в соответствии с их 
склонностями и интересами. При этом по мере развития учащихся время на 
изучение таких предметов увеличивается. Развитие склонностей и способно-
стей школьников на этой ступени обеспечивается также широким разверты-
ванием факультативных курсов, внеклассных занятий, обучением по разно-
уровневым программам. 

Основная школа является обязательной. Ее выпускникам предостав-
ляется право выбора путей и сроков завершения среднего образования, равно 
как и право начать трудовую деятельность с возможностью продолжения 
образования в системе вечернего и заочного обучения. 
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Принципиально новый подход к построению третьей ступени средней 
общеобразовательной школы состоит в том, что обучение ведется здесь на 
основе широкой и глубокой дифференциации. Такое обучение создает усло-
вия для наиболее полного учета интересов учащихся, раскрытия их способ-
ностей и профессионального самоопределения. 

Изучение предметов по выбору на этой ступени также идет параллельно 
обязательным предметам. Но в отличие от предыдущей ступени школы на 
обязательные предметы приходится меньшая доля учебного времени. Меня-
ется и сам характер таких предметов. Они приобретают обобщающий миро-
воззренческий смысл. В сущности это должны быть интегрированные курсы, 
обеспечивающие мировоззренческое освоение четырех основных сфер жиз-
недеятельности: человек – человек, человек и общество, человек и природа, 
человек и ноосфера. 

Изучение таких курсов снимет те отрицательные центробежные тенден-
ции дифференцированного обучения, которые известны в мировой практике. 
И вместе с тем повысит общий уровень образования, устранив «межпред-
метные» иллюзии и введя подлинное междисциплинарное обучение. Той же 
цели должно служить увеличение удельного веса творческих заданий и са-
мообразовательной работы учащихся в процессе учебной деятельности. 

Для обеспечения более глубокой дифференциации обучения школа III 
ступени может ввести одно или несколько направлений (гуманитарное, фи-
зико-математическое, химико-биологическое, экономическое, техническое, 
сельскохозяйственное, художественное и другие), организовав трудовую 
подготовку с учетом профиля обучения. 

Каждый ребенок имеет право: поступать в любую школу; переходить из 
одной школы в другую в течение учебного года на любом этапе обучения; 
выбирать профили, формы, индивидуальные программы обучения; опреде-
лять темпы и сроки освоения учебных курсов; изучать экстерном все или 
отдельные предметы. Задача школы – создать компенсирующие условия для 
отстающих учащихся и возможности продвинутого обучения для тех, кто 
способен учиться с опережением. 

Представленная структура средней общеобразовательной школы ради-
кально меняет организацию, функции и характер вечернего и заочного обу-
чения. Вечерние и заочные школы могут стать отделениями школ III ступе-
ни, их своеобразным эквивалентом. В этих отделениях учащиеся получают 
интересующее их профильно-дифференцированное среднее образование или 
дополняют одну профильную общеобразовательную подготовку другой. 

Таким образом, структура и организация средней общеобразовательной 
школы становится достаточно гибкой и вариативной, нацеленной на интере-
сы, склонности и способности учащихся, на создание благоприятных усло-
вий для их развития, для реализации их жизненных планов. 

Перестройка педагогического процесса 

В технократической педагогике педагогический процесс традиционно 
описывается как связующее, промежуточное звено между заданным содер-
жанием образования и учащимися, которые это содержание «должны усво-
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ить». Это «промежуточное звено» обычно задается набором технологиче-
ских приемов. Из педагогического процесса устраняются по сути его глав-
ные звенья – личность ученика и учителя. В таком виде он неизбежно стано-
вится безличностным и авторитарным. 

Восприятие педагогического процесса как технологического конвейера 
рождает достаточно массовый технологический (методический) фетишизм – 
веру в чудодейственную силу методики вне зависимости от личностных ка-
честв и целей педагогов, от склонностей, способностей и интересов учащих-
ся. В таком случае идеальным учителем могла бы стать обучающая машина. 
Между тем именно соприкосновение личностей, участвующих в педагогиче-
ском процессе, предопределяет успех или безуспешность любой методики, 
самого педагогического процесса. Образование, ориентированное на разви-
тие способностей и расцвет индивидуальности школьников, возможно лишь 
в ходе их совместного труда, их содержательного сотрудничества. 

Перестроить педагогический процесс невозможно, не переосмыслив са-
му его сущность, его цели, содержание и организацию. 

Педагогический процесс – это совместное движение педагогов и 
учащихся к целям образования. Это – педагогически целесообразная орга-
низация всей жизнедеятельности школы. 

Новые социальные функции и образовательные задачи школы должны 
воплотиться в реальном, каждодневном педагогическом процессе и прежде 
всего – в новом отношении педагогов и учащихся к целям своей совместной 
деятельности. Если сейчас ее целенаправленность задается большей частью 
извне, отчуждается от содержания учебного труда и потому не осознается 
его участниками как цель общего совместного дела, то переориентация педа-
гогического процесса нуждается в четком осмыслении этой цели. 

На осознании общей цели по сути построена вся педагогика сотрудни-
чества. Сотрудничество – это гуманистическая идея совместной развиваю-
щей деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, про-
никновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и 
результатов этой деятельности. 

Идеология и технология сотрудничества служат не только основанием 
системы методов обучения и воспитания, но и выступают как важная со-
ставная часть содержания образования. Они противостоят отчуждению и 
авторитарности в отношениях между взрослыми и детьми, преобладанию 
прав у учителя и обязанностей у ученика. 

В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и на-
правления педагогом познавательных и жизненных интересов учащихся. 
Это, в частности, предполагает понимание педагогом ученика, признание его 
права на ошибку, открытость и что не менее важно – личную ответствен-
ность педагога за свои суждения, оценки, рекомендации, требования и по-
ступки. Завоевывая в ходе такого общения уважение и доверие учащихся, 
педагог одновременно существенно продвигает их в развитии способности 
осознавать себя, свои действия, их действительные цели, мотивы, причины 
успехов и неудач. 

Отношения сотрудничества должны наполняться и неуклонно обога-
щаться культурным содержанием, которое воплощается в содержании обу-

198 



чения и воспитания, в формах и методах их реального функционирования. 
Эти неразрывные компоненты педагогического процесса при всей специфи-
ке каждого из них, которая рассматривается ниже, образуют систему. Прин-
ципы их перестройки едины. 

Содержание, формы и методы обучения 

Нынешнее содержание образования нацелено на усвоение знаний, уме-
ний и навыков, а не на развитие личности. Из сферы образования выпадают 
такие важнейшие его компоненты, как передача опыта различных форм и 
видов деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, 
опыта общения и т.д. В результате утрачивается не только гармония образо-
вания, но и образовательный характер самой школы. 

Установка на усвоение знаний, умений и навыков – следствие, с одной 
стороны, технократизации педагогического сознания, а с другой – традици-
онного информационно-объяснительного подхода к построению содержания 
образования. При таком подходе, ориентированном на передачу готовых 
знаний, совершенствование образования понимается как увеличение этих 
знаний – путем расширения традиционных школьных курсов или введения 
новых учебных дисциплин. 

Результаты этого «совершенствования» известны: перенасыщение учеб-
ных предметов, построение их как адаптированных и урезанных вузовских 
курсов (что отнюдь не сделало их научными), утрата целостности и системно-
сти содержания образования, превращение его в конгломерат разрозненной, 
плохо организованной, схоластической информации, назначение и способы 
употребления которой подчас не известны ни учителям, ни учащимся. 

Отсюда – перегрузка ученика и учителя, падение интереса к учению, 
снижение качества подготовки выпускников школы. 

Положение усугубляется тем, что у школы, которая еще нередко рас-
сматривается как единственный поставщик знаний, существуют мощные 
конкуренты. Прежде всего – средства массовой информации. По критериям 
новизны, доступности, по степени влияния на ребенка «каноническое» 
школьное образование не выдерживает этой конкуренции. 

Таким образом, установка только на информацию и ее наращивание в 
содержании школьного образования – по сути еще одно из проявлений из-
живающего себя «школоцентризма». Погоня за знаниями, за информацией в 
рамках информационно-объяснительного подхода – экстенсивный путь по-
строения содержания и способов образования. Перевод их на интенсивный 
путь может быть осуществлен при использовании принципов деятельностно-
го подхода в образовании. 

Деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, 
но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятель-
ности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. 
Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической 
передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесно-
го преподавания, пассивности учения школьников, наконец, бесполезности 
самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. 
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Принципы деятельностного подхода пронизывают все стороны жизни 
школы – процесс познания, воспитания, ее трудовое начало. Деятельность 
ребенка – основной фактор его развития, его самоопределения. 

Содержание школьного образования – это неразрывное, органическое 
единство двух компонентов – ориентирующего в культуре и творчески-
деятельностного. Оно представляет собой своеобразный «музей» истории че-
ловеческой культуры (искусств, наук, технологий, ремесел, мира профессий), 
«экспонаты» которого призваны создать у молодежи целостное теоретическое 
представление об окружающем мире, и «мастерскую», в которой молодые по-
коления учатся добывать знания, необходимые им для практической деятель-
ности, и применять эти знания при решении жизненных проблем. 

Источником формирования содержания образования должны стать ос-
новные сферы самоопределения личности – человек, общество, природа, 
ноосфера. 

Самоопределение в ценностной сфере «человек» обеспечивает гумани-
стические начала жизнедеятельности и образования личности. В сфере «об-
щество» самоопределение происходит через освоение таких ценностей, как 
Родина, человечество, интернационализм, народовластие, демократия, глас-
ность, правовое государство, семья, труд, гражданская ответственность и 
другие. В системе отношений «человек – природа» важно осознание себя как 
части природы, овладение экологической культурой и понимание ответст-
венности перед будущими поколениями в процессе взаимодействия с при-
родной средой. «Ноосфера» включает в себя становление нравственной от-
ветственности в использовании продуктов научно-технического прогресса, 
освоение методов культурно-преобразовательной деятельности. 

Опора на эти сферы самоопределения личности задает принципиально 
новые подходы к организации жизни школы, к содержанию и методам 
школьного образования – к обучению как фактору самоопределения в позна-
вательной деятельности и воспитанию как фактору самоопределения в жиз-
недеятельности. 

На передний план выдвигаются следующие основные принципы фор-
мирования содержания и способов школьного образования: реализм цели, 
направленность на личность и ее развитие, демократизация. 

Базовый компонент образования 

Громоздкое, далекое от жизни и чуждое ребенку содержание сегодняш-
него образования необходимо вытеснить из школы реалистичным, эконом-
ным, развивающим личность, близким и нужным детям уже сегодня для ре-
шения реальных проблем познания и жизни. Прежде всего необходимо оты-
скать то, что лежит в основе роста и качественных изменений потенциала 
человека, связывает его с человечеством и жизнью предшествующих поко-
лений. Это – базовый компонент общего образования и его содержания, 
залог осуществимости, реалистичности новых целей образования. 

За базовым компонентом содержания образования стоит оптимальный 
корпус идей, ценностей и содержательных представлений, опора на которые 
обеспечивает взаимопонимание людей, возможность организовывать совме-
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стную жизнь и деятельность. Если разрушить этот компонент общего обра-
зования, нарушатся каналы социализации, окажется затруднительным или 
даже просто невозможным включение людей в общественные и производст-
венные отношения. 

Базовый компонент – не статичное, а развивающееся образование, уро-
вень которого меняется в ходе научно-технического и социального прогрес-
са. Вместе с тем он остается относительно стабильной частью содержания 
общего образования. На его основе строится дополнительное, продвинутое 
обучение в средней общеобразовательной школе. 

Выделение базового компонента образования имеет важный социаль-
ный и педагогический смысл. В социальном плане оно позволяет обеспе-
чить удовлетворение конкретно-исторических потребностей в общем обра-
зовании, создать необходимые гарантии для развития системы непрерывного 
образования для накопления и обогащения интеллектуального потенциала 
общества. Введение базового компонента дает возможность государству и 
обществу диагностировать реальное состояние и динамику развития образо-
вания в стране, в различных регионах и школах. 

В педагогическом плане базовый компонент образования является ис-
ходной точкой для реалистической организации развивающегося обучения. 
Дистанция между обязательным и продвинутым уровнями образования зада-
ет пространство, зону ближайшего развития ребенка. Появляется четкий 
критерий, который позволяет педагогике не идти в хвосте спонтанного раз-
вития ребенка, а целенаправленно помогать этому развитию, ускорять его. 

Гуманитаризация и гуманизация педагогического процесса 

Обычно под гуманитаризацией общего образования понимается повы-
шение удельного веса предметов гуманитарного цикла в структуре учебного 
плана. Однако суть гуманитаризации заключается в особой, собственно че-
ловеческой форме отношений человека к миру. 

Гуманитаризация образования обеспечивается обращением школы к 
мировой культуре, истории, духовным ценностям. Повышение статуса гу-
манитарных предметов определяется их обновлением, освобождением их 
от плоского рационализма, выявлением в них духовности, человеческой 
сущности. Гуманитаризация образования требует глубокой перестройки 
всего его содержания, которое должно обеспечивать развитую устную и 
письменную речь, понимание людей других времен и народов, историче-
ское мышление, человеческое отношение к природе. Принципиально пере-
ориентируются предметы художественного цикла (литература, музыка, 
изобразительное искусство) как цикл курсов художественного творчества. 
Естественнонаучная культура перестает быть «слепком» готового знания: 
она разворачивается как живой процесс поиска, открытий, изобретений, 
как историческая драма идей и людей, как взаимосвязь и взаимовлияние 
науки и техники, экономики и хозяйствования, как осознание глобальных 
проблем человеческого сообщества. 

Гуманитаризация образования служит преодолению тенденций к техно-
кратизации и отчуждению. Подспорьем ей в этом становится гуманизация 
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содержания, методов и форм школьного образования, т.е. его личност-
ная направленность. 

Гуманизация реализуется, в частности, путем последовательной инди-
видуализации всего педагогического процесса (учет личностной специфики 
учащихся) и его «персонализации» (учет индивидуальных особенностей 
личности педагогов). 

Индивидуализация содержания, методов и форм образования предпола-
гает их построение в соответствии с наличным опытом и уровнем достиже-
ний школьников, направленностью их личности, структурой их интересов. 
Поскольку склад, особенности и масштабы индивидуальных способностей и 
темпы развития учащихся различны, постольку школа обязана предоставить 
им разноуровневый по объективной сложности и субъективной трудности 
усвоения культурный материал. 

Личностная ориентированность обновляемого педагогического процес-
са соответствует и тому очевидному, но игнорируемому в сегодняшней шко-
ле факту, что педагог несет в себе некое содержание образования, и именно 
это культурное, духовное содержание становится одним из главных компо-
нентов образовательного процесса. Проблема состоит в том, чтобы научить-
ся учитывать этот личностный аспект содержания образования и реалисти-
чески согласовывать с ним остальные, научиться ценить педагога как глав-
ного носителя передаваемой в школе культуры, развивать его личностный 
потенциал. 

Важнейшую роль в гуманизации школы, образования играет искусство. 
Оно является по сути универсальным средством формирования и развития 
творческих способностей, образного мышления, эмоциональной сферы, эс-
тетического сознания личности. На всех возрастных этапах оно выступает 
как особая форма духовно-практической деятельности, в которой происхо-
дит эмоционально-ценностное самоопределение человека. Поэтому все 
предметы искусства должны быть полноценно представлены с первого по 
последний годы обучения на всех ступенях школы. 

Стройное здание эстетического воспитания, которое предстоит постро-
ить в школе, должно опираться на фундамент искусства. Школа не продви-
нется вперед на пути гуманизации до тех пор, пока предметы художествен-
ного цикла не займут достойного места в образовательном процессе, пока не 
пойдут от них лучи человеческой доброты и красоты, душевности и духов-
ности на все остальные предметы, на всю жизнь школы. 

Гуманизация школы не ограничивается только сферой духовного разви-
тия. Она требует преодоления «остаточного принципа» в отношении к физи-
ческому развитию ребенка. 

Физическому воспитанию нужно вернуть его законное место в общем 
образовании, избавить его от односторонне спортивной ориентации, сделать 
подлинной физической культурой, неотъемлемым компонентом разносто-
роннего и гармонического развития личности. 

Физическое воспитание должно быть нацелено в первую очередь на ук-
репление здоровья детей, которое стало сегодня общенациональной пробле-
мой. Необходимо ввести ежедневные оздоровительные физические упраж-
нения в школе, помимо уроков физкультуры. 
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Важнейшей социально-педагогической задачей остается разработка 
комплексной, целевой программы физического развития, физического оздо-
ровления детей. 

Трудовое начало школы 

Трудовое начало школы имеет глубокий, объемный смысл, неразрывно 
связанный с общей деятельностной направленностью образования. Труд в 
школе выступает и как ведущий фактор развития личности, и как способ 
творческого освоения мира, обретения опыта посильной трудовой деятель-
ности в различных сферах труда, и как неотъемлемый компонент общего об-
разования, в значительной мере центрирующий общеобразовательный учеб-
ный материал, как столь же неотъемлемая часть физического и эстетическо-
го воспитания. И, наконец, как реальный общественно-производительный 
труд не ремесленного, а политехнического характера, что отнюдь не исклю-
чает элементов ручного труда, особенно на первых ступенях школы. 

В современной школе ее трудовое начало по сути свелось к утилитар-
ному учебно-производственному труду, который является либо формальным 
придатком к книжной учебе, либо средством искусственной профессионали-
зации общего образования. Этот труд слишком слабо связан с целями и со-
держанием общего образования, перспективными тенденциями современно-
го производства, с реальными потребностями регионов, интересами и запро-
сами учащихся. Воспитательное значение такого труда, тем более при отсут-
ствии выбора, естественно реализуется с обратным знаком. 

Труд в школе, в том числе и познавательный, должен представлять со-
бой целенаправленную, осмысленную, разнообразную деятельность, имею-
щую личностную и социальную значимость, учитывающую возрастные пси-
хофизиологические особенности учащихся. Нельзя ограничиваться только 
ознакомлением с отрывочными трудовыми операциями. Школьники должны 
быть участниками законченного трудового цикла с понятным им и полезным 
результатом. 

Школа призвана снабдить детей всем необходимым для непрерывного 
труда, трудового самообразования, творческого, рационализаторского под-
хода к любой трудовой деятельности. И здесь необходимо выделение базо-
вой трудовой культуры: продуктивных простейших и одновременно осно-
вополагающих начал и элементов труда. На основе базового компонента 
трудовой деятельности выстраивается «азбука» трудовых умений, органично 
входящая в базовый компонент образования, в базовую культуру. 

Для осуществления целей развивающего трудового образования необ-
ходима его вариативность, выборность, сменность видов и типов трудовой 
деятельности, что позволяет искать себя, свое призвание в различных сферах 
труда. Включение в рамки трудовой деятельности сфер социальной помощи, 
охраны природы и памятников культуры, посильного участия в работе раз-
личных государственных и общественных учреждений и организаций укреп-
ляет связь школы с жизнью, связь трудового образования с познанием обще-
ственных отношений. 
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Трудовая ориентированность школы призвана дать обобщенные трудо-
вые умения, способы практической и познавательной деятельности, помо-
гать осмысливать трудовые процессы в контексте культуры труда. Трудовая, 
деятельностно-ориентированная школа открывает простор для разносторон-
него гармонического развития личности, для здорового психического разви-
тия детей, что невозможно вне умственного и физического труда. 

Демократизация педагогического процесса 

Единство и целостность педагогического процесса в обновляемой шко-
ле могут реально существовать только в демократических формах. Смысл 
демократизации содержания, форм и методов образования – в обеспечении 
доступа всем и каждому к высшим этажам культуры, в предельно возмож-
ном раскрытии способностей детей, в устранении всяких препятствий на пу-
ти их развития. 

Чтобы предоставить разным детям равно высокий шанс достичь высот 
культуры, образование должно располагать широкими и гибкими возможно-
стями для развития детей с самым разным уровнем способностей. Для этого 
необходимо не только особое искусство индивидуализации обучения и вос-
питания. Необходимы открытость содержания образования, огромное разно-
образие учебного материала, пособий, форм и приемов школьной работы, а 
также учет культурно-региональной специфики. 

Открытость и вариативность содержания образования и методиче-
ской системы школы задается, во-первых, выбором учащимися различных 
вариантов учебных курсов и видов деятельности, во-вторых, оценкой дости-
жений каждого школьника в сравнении с его индивидуальным, предшест-
вующим уровнем развития. Наконец, открытость и вариативность содержа-
ния образования и методов обучения обеспечиваются дифференциацией все-
го образовательного процесса, равно как и соответствующим спектром гиб-
ких организационных форм обучения. 

Представители общественности должны иметь возможность пересмот-
ра, коррекции, уточнения, разработки вариантов программ и учебных пла-
нов, учитывающих реальные потребности, интересы и возможности учащих-
ся и учителей, реальные уровни общеобразовательной подготовки на разных 
ступенях обучения, зоны ближайшего развития детей, региональные и мест-
ные особенности и т.д. 

Конкурс этих вырастающих из самой жизни программ, их отбор и ана-
лиз, соотнесение с культурными мировыми и отечественными образцами, их 
общественно-государственная экспертиза должна привести к формированию 
наиболее оптимальных, лучших вариантов программ. Одновременно необ-
ходимо разрабатывать соответствующий методический инструментарий, по-
зволяющий ясно определять выполнимость программ, достижимость обяза-
тельного и продвинутого уровней общеобразовательной подготовки школь-
ников. 

Такой открытый способ формирования нового содержания образования 
позволит, не ломая существующих программ, постепенно и естественно 
«вырастить» новое его содержание. То, которое нельзя предсказать ни в ка-
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ком проекте, но которое способно стать пусковым механизмом непрерывно-
го культурно-исторического развития школьного образования. 

В целом, новое содержание школьного образования представляется в 
виде следующей структуры: обязательный базовый компонент (70–80 %) 
плюс «приращение», которое учитывает национальную и региональную спе-
цифику, плюс элемент содержания, учитывающий специализацию, своеобра-
зие школы, плюс элемент, который варьируется учителем, и наконец, часть 
содержания, в пределах которой ученику предоставляется совершенно сво-
бодный выбор. Такое содержание должно быть обеспечено разработкой ори-
гинальных, живых и разнообразных авторских учебников, пособий, методи-
ческих материалов и т.д. 

Центральное направление демократизации форм и методов обучения и 
воспитания определяет сегодня педагогика сотрудничества, значение кото-
рой выходит далеко за пределы проблем методики обучения. И вместе с тем 
педагогика сотрудничества – это целостная новая методическая система. 
Впервые за многие десятилетия она дала массовой школе, учителю богатый, 
разнообразный методический инструментарий, ориентированный на разви-
тие ребенка. 

В основе этой методической системы ряд принципиальных идей. В их 
числе: 

идея исключения методов принуждения к учению и использование 
лишь таких методов, которые вовлекают детей в общий труд учения, вызы-
вая радостное чувство успеха, движения вперед, развития; 

идея «трудной цели», обеспечивающая формирование личной ответст-
венности, веру в возможность преодоления трудности; 

идея «опоры», позволяющей даже самому слабому ученику последова-
тельно продвигаться в учении; 

«идея опережения» – особенно ускоряющая развитие сильных, наиболее 
способных в данной области учеников; 

идея «крупных блоков» – помогающая усваивать главные, сущностные 
понятия, связи, значительно увеличить объем осваиваемого учебного мате-
риала при резком снижении нагрузки на ученика; 

идея соответствия формы деятельности ее содержанию; 
идея таких форм контроля, оценки, которые ориентированы на учение 

без принуждения («опорные сигналы», безотметочное обучение, «общест-
венные смотры знаний» и т.п.); 

идеи самоанализа, коллективного творческого самоуправления, содру-
жества с родителями и др. 

Все эти и другие идеи и принципы педагогики сотрудничества обеспе-
чены технологически – вполне определенными и в то же время многообраз-
ными методическими приемами, средствами, формами. 

Педагогика сотрудничества не является законченной, а тем более за-
крытой педагогической и методической системой. Она открыта любым иде-
ям и средствам, которые не наносят духовного и физического ущерба лично-
сти ученика и учителя. Она обогащается в ходе коллективного педагогиче-
ского поиска, в ходе обновления советской педагогики. 
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В свете деятельностного подхода к образованию особое сегодня значе-
ние приобретают активные и творческие методы обучения: различные фор-
мы проблемного обучения, исследовательские, проектные, проектно-
конструкторские и другие методы. Это не исключает информационно-
объяснительного обучения, использования методик программно-
алгоритмического типа, но приоритет в новой методической системе дается 
не им. 

Новая методическая система преодолевает и засилье фронтальных форм 
учебно-воспитательной работы, классно-урочной системы обучения. Сего-
дня они приводят к тому, что учение оказывается непосильным для одних 
учащихся, неинтересным и неразвивающим для других, формирует у значи-
тельной части учеников массовый конформизм. Деятельностный подход к 
образованию возрождает групповые, индивидуальные, клубные формы обу-
чения, в том числе с разновозрастным и переменным составом детей в учеб-
ных аудиториях и объединениях. Широко применяются проектные методы, 
дискуссии, ролевая и деловая игры, проблемное консультирование и другие 
формы творческой организации обучения. 

Переход от информационно-объяснительного обучения к деятельност-
ному, развивающему связан также с появлением в школах новых, техниче-
ских средств обучения – персональных компьютеров с разнообразным набо-
ром программ, видеокомпьютерных информатек, обеспечивающих свобод-
ную поисковую деятельность учеников в больших массивах информации. 

Результаты обучения. В перестраиваемой общеобразовательной школе 
они должны фиксироваться и качественно, и количественно. Учет текущих 
достижений школьников нецелесообразно строить по принципу количест-
венной (балльной) отметки, предпочтительнее качественный характер оцен-
ки. Только в конце учебного года (четверти или полугодия – по решению 
Совета школы) проводится аттестация учащихся в баллах по результатам 
качественных оценок, с учетом данных психологического консультирования. 
Необходимо решительно избавиться от использования отметок малоквали-
фицированными учителями в качестве внешней побудительной силы на-
сильственного учения. 

Столь же необходимо отказаться от оценки результатов, «конечного 
продукта» работы школы по какому бы то ни было усредненному уровню. 

Степень достижений школьника, а значит – и целей образовательной 
школьной работы измеряется и оценивается способностью детей самостоя-
тельно приобретать новые знания (а не просто и не только уже приобретен-
ными), способностью использовать имеющиеся и вновь приобретаемые по-
знания для постановки и решения различных проблем и задач, осознавать и 
формулировать способы своих действий, глубиной и целостностью мировоз-
зрения. 

Перестройка воспитания в школе 

Многие годы, исходя из конъюнктурных соображений, заявлялся при-
оритет воспитательной функции школы по отношению к обучающей. Между 
тем на практике эта приоритетность сводилась к демагогической лозунгово-
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сти, парадности, показным мероприятиям, к благополучной отчетности. 
Воспитание ориентировалось преимущественно на «требовательность», при-
нуждение. В школе процветали административные, дисциплинарные меры 
воздействия на детей. Такая воспитательная система не только не способст-
вовала, но прямо препятствовала развитию детей. 

Идеология обновления воспитания основана на следующих идеях. 
 

Идея реализма целей воспитания 
Всестороннее развитие личности – это идеал, цель, к которой стремится 

школа. Реальная цель сегодня – разностороннее развитие человека, опираю-
щееся на его способности и дарования. 

Средство достижения этой цели – освоение человеком базовых основ 
культуры. Отсюда центральное понятие содержания воспитания «базовая 
культура» личности. 

Это – культура жизненного самоопределения; экономическая культура 
и культура труда; политическая, демократическая и правовая; нравственная 
и экологическая, художественная и физическая; культура семейных отноше-
ний. 

Базовые основания культуры содержат, с одной стороны, вечные, обще-
человеческие ценности, с другой – ценности, обретаемые в ходе поступа-
тельного развития общества. 
 

Идея совместной жизнедеятельности детей и взрослых 
Школа периода перестройки возрождает подлинную суть воспитания. 

Не воздействие взрослых на детей, а процесс их совместной жизнедеятель-
ности, направленный на развитие и тех, и других, построенный на началах 
сотрудничества. 

Поиск совместно с детьми нравственных образцов, лучших образцов 
духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой основе соб-
ственных ценностей, норм и законов жизни составляют содержание работы 
воспитателя, обеспечивая активную личную позицию школьника в воспита-
тельном процессе. Без идеи сотрудничества нет питательной среды для про-
буждения творческой природы воспитания. Она противостоит авторитарно-
сти. 

Успех идеи сотрудничества зависит от расширения ее зон, выхода из 
школы в широкую социальную среду. 

Только в творческом сотрудничестве со взрослым ребенок обеспечен 
необходимым педагогическим руководством. Там, где сотрудничества нет, 
руководство формально, неэффективно. Ребенок, лишившийся реального 
влияния взрослых, вырастая, становится на путь аморальности и правонару-
шений. Нынешний взрыв агрессивности в молодежной среде объясняется и 
той педагогической словесной тотальной требовательностью, которая вы-
росла на фоне социального лицемерия и привела к изоляции иных подрост-
ков от взрослых. Когда взрослые не в силах показать моральный пример, они 
заменяют его авторитаризмом, и процесс воспитания подменяется постоян-
ным, изнуряющим ребенка и взрослого перевоспитанием. Или сотрудниче-
ство в воспитании, или борьба с детьми – третьего не дано. 
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Идея самоопределения 
Развивающее воспитание предполагает формирование целостной лич-

ности – человека с твердыми убеждениями, демократическими взглядами и 
жизненной позицией. Самоопределение личности и есть процесс интеграции 
отдельных качеств в личностную направленность. 

Важнейшая цель воспитательной работы – культура жизненного само-
определения человека. 

Жизненное самоопределение более широкое понятие, чем только профес-
сиональное и даже гражданское. Культура жизненного самоопределения ха-
рактеризует человека как субъекта собственной жизни и собственного счастья. 

Именно в гармонии человека с самим собой должно идти гражданское, 
профессиональное и нравственное самоопределение. 
 

Идея личностной направленности воспитания 
В центре всей воспитательной работы школы должны стоять не про-

граммы, не мероприятия, не формы и методы – а сам ребенок, подросток, 
юноша – высшая цель и смысл нашей педагогической заботы. Именно их 
индивидуальные склонности и интересы, своеобразие характеров, их лично-
стное достоинство – подлежат внимательному изучению, должны во всех 
случаях учитываться и развиваться. Движение от ближайших интересов де-
тей к развитию высоких духовных потребностей должно стать правилом 
воспитания. 
 

Идея добровольности 
Без собственной доброй воли детей не могут быть воплощены сущност-

ные идеи воспитания: ни идея развития (преодоления, возвышения себя), ни 
идея сотрудничества. Воспитательный процесс, если он организован как 
принудительный, ведет к деградации нравственности и ребенка и учителя. 
Детей нельзя обязать «воспитываться». Свободная воля ребенка проявляется, 
если взрослые опираются на интерес, романтику, осознанный товарищеский 
и гражданский долг, стремление к самореализации своих природных сил, к 
самодеятельности и творчеству. 
 

Идея коллективистской направленности 
В воспитательной работе предстоит преодолеть отношение к коллекти-

ву как к сугубо дисциплинарному средству, способному лишь подавлять 
личность, а не возвышать ее духовные, нравственные силы. Если товарище-
ская среда – школьный класс, отряд, кружок, бригада – нивелируют лич-
ность, формируют слепое подчинение, конформизм, а не самостоятельность 
и человеческое, гражданское достоинство – какие бы благородные политиче-
ские, социально значимые цели ни ставились при этом – такие общности 
есть суррогат коллективности, ничего общего не имеющие с воспитанием. 

Школа максимально использует силу воспитательного коллектива, его 
традиций, общественного мнения, самоуправления в целях нравственного 
воспитания, поддерживает движение от стихийного патриотизма и интерна-
ционализма, свойственного детской среде, к патриотизму и интернациона-
лизму коллективно осознанному, действенному. 
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Особого внимания требует школьное самоуправление. Его современное 
состояние воспроизводит бюрократический аппарат в детской среде, а не 
демократическую культуру. Изменение положения предполагает: ориента-
цию всех органов управления и самоуправления на защиту интересов и прав 
личности; регулярную сменяемость актива; реализацию права коллектива на 
выработку собственных законов и правил жизни; обязательную отчетность 
руководителя школы, органов самоуправления перед коллективом; направ-
ленность деятельности на преобразование окружающей жизни; использова-
ние методики коллективного творческого воспитания. 

Реальная практика подсказывает несколько возможных подходов к пре-
образованию воспитательного процесса. 

Первый предполагает творческое развитие гуманистических и демокра-
тических принципов и технологий в рамках традиционно сложившейся сис-
темы воспитания через классный коллектив, пионерский отряд, комсомоль-
скую группу, совершенствование отношений воспитателей и воспитанников 
на принципах сотрудничества. 

Второй – реализуется в режиме поиска. Он предоставляет возможность 
педагогическим коллективам создавать и проводить в жизнь свои, принци-
пиально для них новые авторские проекты организации воспитательной ра-
боты: например, на производственно-трудовой основе, на базе участия 
школьников в преобразовании учебно-воспитательного процесса или созда-
ния учебно-воспитательных объединений со студенческими коллективами, 
коллективами ПТУ и др. 

Одним из таких перспективных направлений воспитания в духе демо-
кратизации должна стать клубная форма жизнедеятельности. 

Она предполагает организационное разделение школьной жизни на ака-
демическую (учебную, обязательную) и клубную (собственно воспитатель-
ную, добровольную). 

Школьный (межшкольный) клуб представляет собой самостоятельный 
общественный институт, являющийся партнером школы в реализации обра-
зовательно-воспитательных задач. Отношения школы и клуба строятся на 
взаимном интересе и помощи. Между ними нет отношений субординации 
(кто главнее), а существуют отношения координации. 

Разделение школы и клуба по форме предполагает укрепление их един-
ства по содержанию воспитания, стимулирует подлинное, а не мнимое само-
управление учащихся, позволяет пионерской и комсомольской организациям 
оторваться от чрезмерной опеки школы. 

Вместе с тем, школьное обучение, клуб – это только часть более широ-
кого образовательного процесса. Он не замыкается в стенах школы. И дело 
не только в том, чтобы учесть влияние семьи, средств массовой информации, 
молодежной субкультуры, социальных и общественных институтов, а найти 
реальные способы, формы их соорганизации со школой, т.е. развить ее но-
вые типы, вырастающие из жизни: учебно-воспитательные комплексы, цен-
тры эстетического и физического воспитания, межшкольные агропромыш-
ленные комбинаты, школы при университетах, научно-производственных 
объединениях, учреждениях культуры... Одни из них целесообразны в круп-
ных городах, другие в райцентрах, третьи в селах. Необходимо уже сегодня 
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на базе этих новых, живых типов школ создать центры нововведений со 
своими лабораториями, курсами, творческими мастерскими, с тем, чтобы все 
желающие могли не только познакомиться с новым, но освоить его с учетом 
собственной реальности. 

Устремленность школы в жизнь – залог обновления содержания и 
способов образования, открывающего путь: 

от нивелировки личности – к ее разностороннему развитию; 
от заучивания догм – к познанию и преобразованию мира; 
от авторитарности и отчужденности – к гуманности и сотрудничеству. 
Перестройка педагогической системы и педагогического процесса в 

школе невозможна вне связи с жизнью обновляющегося общества. Идеи 
общественного обновления – основа идеологии перестройки школы. 

РЕШАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

Перестройка управления народным образованием 

Основной блок в механизме торможения школы – окостеневшая систе-
ма управления образованием. В нее упираются сегодня все ключевые про-
блемы обновления школьного дела. Ее кардинальная перестройка – первый, 
решающий шаг к перестройке школы. 

В существующей системе управления школой три коренных порока: ее 
недемократизм, предельная централизация и воинственно-бюрократический 
характер. Эта система исключает всякое участие общественности в управле-
нии образованием, игнорирует социально-педагогические, культурно-
национальные особенности различных регионов и потребности школ, вы-
полняет лишь функции циркуляроплодящего руководства, надзора и контро-
ля, работая по сути не на общество и школу, а на саму себя. 

Перестройка управления народным образованием призвана искоренить 
эти пороки. Ее ведущие линии: глубокая демократизация, нацеленность 
управления на обеспечение развития школы. 

Демократизация – это переход от государственного к общественно-
государственному управлению народным образованием. Это – включение 
народа в управление школой и одновременно включение процессов ее само-
управления и саморазвития. Это – замена административно-командных ме-
тодов управления образованием методами социально-экономического и пе-
дагогического управления. 

Переход от государственного к общественно-государственному управле-
нию школой предполагает не только восстановление равенства прав общества и 
государства в сфере образования, паритетности в управлении ею, не только от-
каз от укоренившейся в бюрократическом сознании установки на руководство 
«сверху» и исполнительность «снизу», но и отказ от самих категорий «верх» и 
«низ». Суть этого перехода – в объединении усилий государства и общества на 
решении проблем развития школы, в органическом слиянии общественного и 
государственного начал в механизме управления образованием. 

Новое, общественно-государственное качество управления школой реа-
лизуют Советы по народному образованию и Советы школ, воссоздаваемые 
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в соответствии с замыслом первых декретов о школе 1918 г. Эти советы вы-
ступают как форма сотрудничества общества и государства в проведении 
единой образовательной политики в обеспечении опережающего развития 
народного образования, педагогизации общественного сознания и общест-
венной жизни. 

На первом этапе перестройки управления школой Советы по народному 
образованию создаются на уровне района-города. Для преодоления укоре-
нившейся тенденции к бюрократизации не только государственных управ-
ленческих структур, но и возникающих общественных формирований преду-
сматривается небольшой срок полномочий этих Советов. По мере формиро-
вания демократических механизмов управления образованием Советы по-
следующих призывов могут формироваться на принципах самоорганизации 
со сроком полномочий, общим для всех органов Советской власти. 

На следующем этапе перестройки управления школой принцип созда-
ния Советов по народному образованию должен стать сквозным, охваты-
вающим все эшелоны системы управления. 

Предстоящая реформа политической системы советского общества уг-
лубит и расширит задачи и функции Советов по народному образованию. 
Путь демократизации управления школой – это путь превращения Советов 
по народному образованию в органы общественного самоуправления. 

На уровне школы принципы самоуправления уже сегодня становятся 
определяющими. Они реализуются в деятельности школьных коллективов и 
Советов школ, в состав которых входят представители учителей, учащихся, 
родителей и общественности. В лице этих Советов школа выступает как са-
моуправляющийся социальный институт. В социально-педагогическом пла-
не Советы школ реализуют принцип соуправления детей и взрослых – со-
трудничества в управлении процессом их совместной жизнедеятельности1. 

Важнейшая и первоочередная линия демократизации системы управле-
ния образованием – ее децентрализация. 

Децентрализация управления образованием – это перераспределение 
функций и полномочий между центральными, региональными и местными 
органами управления. Это – расширение прав региональных и местных орга-
нов и самой школы, повышение их ответственности за порученное дело. 
Это – разрушение стереотипа единообразия, «монолитности» управленче-
ской системы, установка на ее гибкость, многообразие и вариативность в за-
висимости от местных условий. Тяга к «монолитности», которая все еще 
продолжает определять стратегию управления школой, – не более чем руди-
мент застойного, бюрократического мышления. 

В условиях децентрализации управления школой главная задача цен-
тральных органов управления – обеспечение необходимых условий для дос-
тижения уровня обязательных требований к образованию, для динамичного 
опережающего развития образовательной системы. Центральные органы на-
                                                      

1 Задачи, организация и основные направления деятельности этих советов раскрыты в 
проектах Положений о средней общеобразовательной школе и о районном (городском) Сове-
те по народному образованию. Проекты разработаны Временным научно-исследовательским 
коллективом «Школа» по поручению Госкомитета СССР по народному образованию и опуб-
ликованы в «Учительской газете» 16 и 18 августа. 

211 



правляют свою деятельность на выработку идеологии и стратегии развития 
системы непрерывного образования, определение ее приоритетов, на закла-
дывание крупных социально-педагогических экспериментов и выращивание 
практико-ориентированной психолого-педагогической науки, на анализ об-
щественного мнения и постоянное информирование общественности о со-
стоянии, проблемах и перспективах развития образования. 

Основное направление деятельности региональных и местных органов 
управления – развитие региональных образовательных систем с учетом об-
щегосударственных требований, местных социально-экономических усло-
вий, национальных и культурно-исторических особенностей, сбалансиро-
ванности различных видов образования и типов школ. 

Эти органы управления решают задачи финансового, материально-
технического и кадрового обеспечения региональной системы образования, 
координации деятельности всех ее компонентов, развертывания подсистемы 
переподготовки и повышения квалификации кадров. Они призваны обеспе-
чивать защиту социальных прав граждан в области образования, вневедом-
ственный подход к народному образованию, привлечение к нему обществен-
ных сил, поддержку и стимулирование педагогического творчества, поиско-
вой и опытно-экспериментальной работы, активное проведение инноваций в 
массовую школьную практику. 

Школьные коллективы и Советы школ как органы школьного самоуправ-
ления получают самые широкие полномочия в организации жизнедеятельно-
сти школы. Они несут ответственность перед обществом и государством за 
реализацию прав личности учащегося на образование, соответствие выбран-
ных форм педагогического процесса возрастным психофизиологическим осо-
бенностям детей, их склонностям, способностям и интересам, за полноценное 
освоение учащимися уровня обязательных требований к образованию. 

Создание демократической, общественно-государственной системы 
управления народным образованием – один из решающих факторов обнов-
ления школы, реальный шаг к воплощению в сфере образования идеи о не-
обходимости перехода от власти для народа к власти самого народа. 

Приоритетное финансирование  
и финансовая самостоятельность школы 

Государство, которое экономит на образовании, обречено вечно догонять. 
В цивилизованном обществе образование – важнейшая социальная и 

экономическая программа. Уровень и качество образования в конечном ито-
ге определяют уровень благосостояния страны. Именно поэтому капитало-
вложения в образование принято считать наиболее выгодными. 

Вклад в образование – самая гуманистическая из задач экономики. 
Это – вклад в человека, в раскрытие его потенциальных возможностей, в 
формирование важнейшего стратегического ресурса страны. 

Нам еще предстоит осознать, что совокупный человеческий интеллект 
чем дальше, тем больше становится главной производительной и вместе с 
тем творческой силой культуры и цивилизации. Предстоит понять, что к ин-
теллекту пора относиться как к главному ресурсу человечества, как к важ-
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нейшей ценности и цели развития общества, а не только как к средству ре-
шения возникших и назревающих проблем. 

Экономически абсурдно вкладывать средства в промышленные пред-
приятия, сельское хозяйство, науку, скупясь на финансирование образования 
людей, которые будут трудиться в этих отраслях. К чему это приводит, нам 
показала «экономная экономика» прошедшего двадцатилетия. Мы не на-
столько богаты, чтобы экономить на образовании. Тем более, что человече-
ство пока еще не придумало дешевого качественного образования. 

За последние тридцать лет доля национального дохода, направляемая на 
нужды образования, снизилась с 10 до 7,2 %. Темпы ресурсного обеспечения 
образования отстают от финансирования материального производства в де-
сять раз. В сфере экономики образования мы стали безнадежно проигрывать 
развитым странам мира. «Экономия» в этой сфере оборачивается невоспол-
нимыми материальными и интеллектуальными потерями, оценить которые, 
даже приблизительно, невозможно. 

Если мы хотим действительного обновления нашей страны, выхода ее 
на самые передовые рубежи в мире, нам необходимо поставить образование 
в систему приоритетов, отказаться от остаточного его финансирования, уве-
личить долю общественного труда, вкладываемого в образование. 

Столь же необходимо пойти на децентрализацию расходов на образова-
ние и решительное финансовое раскрепощение школы. 

Определять сумму расходов на образование должны не только централь-
ные, но и местные органы советской власти. Следует отказаться от практики 
изъятия в централизованный бюджет той части прибыли предприятий, которая 
впоследствии входит в расходы на образование. Эти средства могут быть пе-
реданы непосредственно местным органам власти. Местные Советы народных 
депутатов вправе также пересмотреть вопрос о размере платы за трудовые ре-
сурсы, оговоренной в Законе о государственном предприятии, переадресовать 
на нужды образования часть налога с кооперативных объединений, лиц, зани-
мающихся индивидуальной трудовой деятельностью, и т.д. 

Важнейшая задача Советов народных депутатов и Советов по народно-
му образованию – формирование регионального фонда развития народного 
образования путем привлечения местных и отраслевых средств, взносов 
предприятий, учреждений и отдельных граждан, создания собственной про-
изводственной сферы образования и т.д. 

Финансовое раскрепощение школы должно идти по двум линиям: пре-
доставление ей права самостоятельного использования выделяемых бюд-
жетных ассигнований и права формирования собственного школьного фон-
да, средства которого расходуются по усмотрению Совета школы. 

Сегодня школа в использовании своего бюджета связана по рукам и но-
гам. Этот бюджет разложен по цементированным сотам сметы статей расхо-
да, которые исключают всякую возможность разумного финансового манев-
ра. Но жизнь не укладывается в соты. Она требует динамичного реагирова-
ния, оперативных решений, предприимчивости. 

Школа должна иметь право самостоятельно разрабатывать смету в пре-
делах выделенных ассигнований, определять статьи или программы расхо-
дов по ней, предусматривая обязательное выделение нормативных расходов 
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по фонду заработной платы и социальному страхованию школьных работни-
ков, питанию детей и амортизационным отчислениям. 

Заработная плата может начисляться по двум каналам из государствен-
ных ассигнований – в пределах вилки должностных окладов и из средств 
собственного фонда школы. 

Собственный школьный фонд формируется из следующих основных 
источников: отчислений из местного бюджета на программу развития шко-
лы; целевых вложений министерств, отраслевых ведомств, базовых и других 
предприятий, государственных учреждений, вузов, общественных организа-
ций, объединений, кооперативов и т.д.; добровольных взносов родителей и 
других граждан; доходов от оказания школой платных услуг, в том числе от 
сдачи в аренду школьных помещений и сооружений, инвентаря, оборудова-
ния и других ресурсов; доходов от хозяйственной деятельности самой шко-
лы (школьных хозяйств, объединений, цехов, ученических производствен-
ных бригад, коллективных подрядов и др.). 

Финансовые средства школы должны находиться в полном ее распоря-
жении и не подлежать изъятию. Совет школы может концентрировать эти 
средства на ключевых направлениях ее развития, создавать на договорных 
началах – с другими школами, внешкольными и научными учреждениями, 
государственными и кооперативными предприятиями – различные меж-
школьные комбинаты, курсы, учебно-производственные и хозяйственные 
объединения, школьные кооперативы. 

Все это высвободит школу из паутины бесчисленных финансовых инст-
рукций и нормативов, позволит ей распрямить плечи, даст мощный импульс 
ее развитию. 

Обновление школы – это путь: 
от ведомственного самовластия – к народовластию в школе; 
от остаточного – к приоритетному финансированию образования; 
от финансового закрепощения школы – к ее экономической самостоя-

тельности. 
 
 
 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ1 

1. Советская общеобразовательная школа – демократический, постоян-
но развивающийся общественно-государственный институт, обеспечиваю-
щий реализацию потребностей личности, общества и государства в общем 
образовании. Общеобразовательная школа является основным звеном систе-
мы непрерывного образования и представляет всем гражданам СССР равные 
возможности для продолжения образования и выбора жизненного пути в со-
ответствии с призванием, интересами и способностями каждого. 

                                                      
1 Учительская газета. 1988. 16 августа. 
Положение разработано Э.Д. Днепровым совместно с Е.Б. Куркиным и А.Н. Тубельским. 
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2. Главная задача советской общеобразовательной школы, единой в сво-
ей основе, но разнообразной по содержанию, формам, методам и организа-
ции обучения и воспитания, – создание максимально благоприятных условий 
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 
личности, всемерного раскрытия ее способностей, формирования научного 
мировоззрения, гуманистических ценностей и нового мышления. Школа 
призвана способствовать выработке у молодых людей осознанной граждан-
ской позиции, готовности к жизни, труду и социальному творчеству, уча-
стию в демократическом самоуправлении, ответственности за судьбу страны 
и человеческой цивилизации. 

3. Школа несет ответственность перед обществом и государством за 
реализацию прав личности учащегося на образование, соответствие выбран-
ных форм организации учебно-воспитательного процесса возрастным пси-
хофизиологическим особенностям детей, качественное освоение учащимися 
уровня обязательных требований к образованию, меняющемуся в связи с на-
учно-техническим и социальным прогрессом страны. 

Государство представляет школе материально-технические, кадровые и 
другие средства, необходимые для достижения уровня обязательных требо-
ваний к образованию. Школа совместно с обществом создает все возможные 
условия для свободного удовлетворения потребностей учащихся в получе-
нии образования, превышающего уровень обязательных требований. 

4. Школа обладает самостоятельностью в организации образовательного 
процесса, а также юридической и финансовой самостоятельностью. Она 
осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, гласности, 
демократии с учетом местных социально-экономических условий, нацио-
нальных и региональных особенностей и в соответствии с Конституцией 
СССР, Конституциями союзных и автономных республик, законодательст-
вом о народном образовании. 

5. На основе настоящего Положения каждая школа разрабатывает свой 
Устав, в котором определяются нормы и правила жизни коллектива с учетом 
его особенностей и перспектив развития, права и обязанности членов 
школьного коллектива. 

I. Структура и основы деятельности школы 

6. Общеобразовательная школа состоит из трех ступеней: I ступень – 
начальная школа (3–4 года); II ступень – основная школа (5 лет); III сту-
пень – средняя школа (2–3 года). Ступени школы соответствуют трем основ-
ным этапам развития ребенка: детство, отрочество, юность. 

Дошкольное воспитание и обучение является подготовительным этапом 
начального образования. 

7. Школа I ступени призвана обеспечить становление личности ребен-
ка, целостное развитие ее способностей, формирования у школьника умения 
и желания учиться. В начальной школе учащиеся приобретают необходимые 
умения и навыки учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, 
овладевают элементами теоретического мышления, культурой речи и пове-
дения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Учебные пред-
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меты на этой ступени школы имеют характер интегрированных курсов, ко-
торые закладывают первоначальные представления о природе, обществе, 
человеке и его труде. 

В начальной школе могут вводиться факультативные занятия по физи-
ческому, эстетическому и трудовому воспитанию, иностранным языкам и др. 

8. Школа II ступени (основная школа) закладывает прочный фунда-
мент общеобразовательной подготовки, необходимой выпускнику для про-
должения образования, его полноценного включения в жизнь общества. Она 
обеспечивает развитие личности учащегося, его склонностей, способности к 
социальному самоопределению, глубокое усвоение основ наук и формирова-
ние научного мировоззрения. 

Введение на этом этапе обучения дополнительных предметов по выбору 
(помимо обязательных предметов, охватывающих 75–80 % учебного време-
ни), факультативных курсов, системы внеклассных занятий направлено на 
более полное развитие склонностей и способностей учащихся. Обучение в 
основной школе может проводиться по разноуровневым программам. 

9. Основная школа является обязательной. Выпускники основной 
школы продолжают обучение в средней общеобразовательной школе III сту-
пени. Они также имеют право продолжать образование в профессиональных 
учебных заведениях различного типа и профиля с разными сроками обуче-
ния, в вечерних и заочных общеобразовательных школах III ступени. 

10. Средняя школа III ступени обеспечивает завершение общеобразо-
вательной подготовки учащихся на основе широкой и глубокой дифферен-
циации обучения, создает условия для наиболее полного учета интересов 
учащихся, активного их включения в жизнь общества. С этой целью учебный 
план школы III ступени включает, наряду с обязательными, предметы по вы-
бору самого учащегося. 

Для стимулирования самообразовательной работы учащихся обязатель-
ная недельная нагрузка на III ступени школы существенно уменьшается по 
сравнению с предыдущей ступенью. 

Для более глубокой дифференциации Совет школы может принять ре-
шение о введении в школе одного или нескольких профилей обучения (гу-
манитарный, физико-математический, химико-биологический, технический, 
сельскохозяйственный, экономический и др.). 

Трудовая подготовка строится с учетом избранного учащимися профиля 
обучения. 

11. Обучение на каждой ступени общеобразовательной школы заверша-
ется экзаменами. 

Порядок перевода учащихся по ступеням школы и выпуска учащихся 
определяется Госкомитетом СССР по народному образованию. 

Учащиеся могут быть освобождены от переводных и выпускных экза-
менов по болезни на основании заключения медицинской комиссии. Пере-
чень заболеваний, дающих право на освобождение от экзаменов, устанавли-
вается Госкомитетом СССР по народному образованию совместно с Мини-
стерством здравоохранения СССР. 
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Успешно окончившим обучение в школе II ступени вручается свиде-
тельство об окончании основной школы, а добившимся особых успехов – 
свидетельство с отличием. 

Выпускники школы III ступени получают аттестат о среднем образова-
нии. Достигшие особых успехов награждаются золотой и серебряной меда-
лями. Учащиеся, отличившиеся в изучении отдельных предметов, награж-
даются грамотами. 

Выдача характеристик выпускникам школы II и III ступени запрещает-
ся. Совет школы может выдавать рекомендации для продолжения образова-
ния или начала трудовой деятельности в соответствии с интересами и спо-
собностями каждого по просьбе учащихся, их родителей или организаций. 

Форма и порядок вручения свидетельства об окончании основной шко-
лы и аттестата о среднем образовании, описание золотых и серебряных ме-
далей устанавливаются Государственным комитетом СССР по народному 
образованию. 

12. В целях обеспечения доступности общего образования и создания 
максимально благоприятных условий для развития интересов и способно-
стей учащихся могут создаваться различные типы общеобразовательных 
школ. Многообразие типов школ, их внутреннего устройства, содержания, 
методов и форм организации учебно-воспитательного процесса обусловли-
вается различием образовательных потребностей учащихся, уровнем подго-
товленности и состоянием их здоровья, спецификой, социально-
экономического развития региона, его национальными и культурно-
историческими традициями, а также особенностями программных педагоги-
ческих установок разных школьных коллективов. 

Выбор того или иного типа школы производится ее Советом по согла-
сованию с местным Советом народных депутатов. 

13. Школы различных ступеней, в зависимости от местных условий, мо-
гут создаваться и размещаться отдельно или в едином комплексе. 

Для оказания помощи учащимся, не справляющимся с освоением учеб-
ной программы в пределах уровня обязательных требований, организуются 
курсы педагогической поддержки, компенсирующие классы и вспомогатель-
ные школы. Реабилитация здоровья детей проводится в оздоровительных и 
санаторно-лесных школах. В целях подготовки детей к школе, где обучение 
ведется, не на родном языке, а также детей, которые не воспитывались в до-
школьных учреждениях, в школах открываются подготовительные классы. 

При необходимости для учащихся создаются интернаты (общежития) с 
соответствующим штатом, группы продленного и полного дня, комплектуе-
мые на добровольных началах. 

Вечерние и заочные школы для работающей молодежи открываются 
преимущественно на базе школ III ступени (как их отделения). В этих шко-
лах учащиеся могут получить интересующее их профильно дифференциро-
ванное среднее образование или дополнить одну профильную общеобразо-
вательную подготовку другой. 

14. Порядок открытия, реорганизации и закрытия школ определяется 
местным Советом народных депутатов. 

217 



15. Зачисление детей в школу проводится, как правило, не менее чем за 
десять дней до начала учебного года и оформляется приказом директора 
школы. 

В 1-й класс принимаются дети 6–7 лет, достигшие функциональной 
школьной зрелости, определяемой в 5 и 6 лет медико-педагогической комис-
сией и школьной психологической службой. 

Каждый ребенок может поступить в любую школу. Количество 1-х 
классов в школе определяется Советом школы по согласованию с местным 
Советом народных депутатов. 

За учащимися сохраняется право перехода в другую школу в течение 
всего учебного года на любом году обучения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на тер-
ритории СССР, принимаются в общеобразовательные школы на общих ос-
нованиях с советскими гражданами, на них распространяются права и обя-
занности, установленные Законодательством Союза ССР и настоящим По-
ложением. 

Граждане иностранных государств, принятые в общеобразовательные 
школы на основании межправительственных соглашений, заключаемых 
СССР с соответствующими иностранными государствами, пользуются пра-
вами и несут обязанности, установленные настоящим Положением. В тех 
случаях, когда межправительственным соглашением предусмотрены иные 
правила, применяются правила, закрепленные соглашением. 

16. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется специально 
закрепленным за школой медицинским персоналом, который несет ответст-
венность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания школьников, дозировку их физических и 
умственных нагрузок. 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе осу-
ществляет школьный психолог. 

17. Учащиеся школы лично или через родителей (лиц, их заменяющих) 
имеют право требовать создания необходимых организационно-
педагогических, учебных, материальных и санитарно-гигиенических усло-
вий для получения полноценного образования, выбирать профили и формы 
обучения, определять темпы, сроки освоения обязательного и превышающе-
го его уровня образования, избирать индивидуальную программу обучения. 

Индивидуальные программы и учебные планы могут вводиться как для 
отстающих учащихся, так и для наиболее успевающих, при их желании вос-
пользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам. 

II. Организация учебно-воспитательного процесса 

18. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педаго-
гически обоснованном выборе учебных планов, программ, средств и методов 
обучения и воспитания. 

Задачи воспитания детей и подростков реализуются в совместной дея-
тельности педагогического коллектива, комсомольской и пионерской орга-
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низаций, родителей и общественности. Воспитательный процесс строится на 
основе сотрудничества детей и взрослых, коллективной, творческой дея-
тельности, имеющей личностную и общественную значимость, В школе мо-
гут создаваться различные клубы, секции, кружки, студии и другие самодея-
тельные объединения. Школа оказывает им всемерное содействие, не нару-
шая их самостоятельности. 

19. Срок начала учебного года определяется местными Советами на-
родных депутатов. Продолжительность учебного года не должна быть менее 
34 недель не считая практики, а в 1-х классах – 30 недель. 

Продолжительность каникул устанавливается: в течение учебного го-
да – не менее 30 дней, летом не менее 8 недель. Совет школы по согласова-
нию с местным Советом по народному образованию выбирает один из двух 
каникулярных графиков в течение учебного года: 1) осенние каникулы – 
8 дней, зимние – 10 дней, весенние – 12 дней; 2) пять недельных каникул че-
рез каждые шесть учебных недель Для учащихся 1-х классов устанавливают-
ся дополнительные недельные каникулы. 

Отвлечение учащихся за счет учебного времени на сельскохозяйствен-
ные и другие работы, не связанные с образовательным процессом, запреща-
ется. 

20. Ежедневное количество, продолжительность, последовательность 
учебных занятий определяется школьным расписанием, утверждаемым ди-
ректором школы. Совет школы устанавливает продолжительность учеб-
ной недели (5–6 дней) и продолжительность учебных занятий по каждому 
предмету в пределах лимита учебного времени, предусмотренного учебным 
планом. Перерыв между занятиями устанавливается с учетом организации 
активного отдыха и горячего питания учащихся. 

Для укрепления здоровья учащихся и их физического развития, помимо 
уроков физкультуры, предусмотренных расписанием, в школе ежедневно 
проводятся оздоровительные физические упражнения, как правило, на воз-
духе, продолжительностью не менее одного часа. 

21. Домашние задания не обязательны. Они могут даваться учащимся с 
учетом психофизиологических и педагогических требований и индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка. 

В первом классе домашние задания не задаются. 
22. В I и II классах начальной школы используется только качественная 

оценка успешности усвоения учебной программы. В III–IV классах она до-
полняется оценками в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворитель-
но). В конце года выставляются итоговые оценки. Учащиеся, не освоившие 
программу, не аттестуются. 

Неаттестованные учащиеся I ступени школы по решению Совета школы 
могут быть оставлены на повторный курс обучения, с использованием при 
необходимости индивидуального учебного плана. 

В отношении учащихся, дважды оставленных на повторный курс, Совет 
школы с учетом заключения медико-педагогической комиссии дает реко-
мендации об определении их в компенсирующие и вспомогательные учебно-
воспитательные учреждения. 
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23. На II и III ступенях школы для оценки текущей успеваемости по 
всем предметам могут использоваться по усмотрению учителя отметки в 
баллах, зачетная система, качественное оценивание. Промежуточные итого-
вые отметки в баллах по решению Совета школы выставляются за четверти 
или полугодия. Годовая отметка в баллах не может быть ниже средней от-
метки по четвертям или полугодиям. 

В случае несогласия учащегося с годовой отметкой ему предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету. 

24. Необходимость проведения переводных экзаменов определяется Со-
ветом школы. Переводные и выпускные испытания могут проводиться как в 
форме экзаменов по предметам, так и в форме комплексных, творческих, 
теоретических и практически ориентированных заданий. 

Учащиеся могут быть освобождены от переводных экзаменов по пред-
метам, за которые им выставлены отличные годовые отметки. 

25. Учащиеся, не освоившие отдельные курсы, предусмотренные госу-
дарственными требованиями, могут по решению Совета школы переводить-
ся в следующий класс или выпускаться из школы с записью в свидетельстве 
или аттестате «не аттестован». 

26. Учащимся, заканчивающим школу II ступени и не освоившим учеб-
ную программу в пределах уровня обязательных требований, обеспечивают-
ся дополнительные возможности для завершения образования, в том числе 
по индивидуальному плану. 

Учащимся, заканчивающим школу III ступени и не сдавшим экзамены 
по отдельным предметам, предоставляется право пересдать их в течение ме-
сяца после подачи личного заявления. 

27. В случаях нарушения норм и правил коллективной жизни, проявле-
ния неуважения к людям, порчи имущества и оборудования школы к уча-
щимся могут быть применены меры воздействия, предусмотренные Уставом 
школы. 

28. При наличии условий для получения определенной профессии в пе-
риод обучения в школе выпускникам, сдавшим квалификационные экзамены 
или прошедшим квалификационные испытания, выдается свидетельство 
(удостоверение) о присвоении квалификации, дающее право поступления на 
работу по соответствующей профессии. Присвоенные выпускникам разряды, 
классы, категории, а также квалификации (специальность) обязательны для 
всех предприятий, учреждений и организаций. 

III. Управление школой 

29. Общественно-государственное управление школой осуществляется 
на основе принципов гласности, демократии и самоуправления. Школьный 
коллектив, объединяющий учащихся и школьных работников, осуществляет 
свои задачи в тесном взаимодействии с родителями и широкой обществен-
ностью. 

30. Высшим органом самоуправления школы является конференция. 
Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию со-

браниями коллективов учащихся, школьных работников, родителей и пред-
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ставителей общественности в равном числе от каждой из трех перечислен-
ных категорий. 

Конференция: 
– избирает прямым тайным голосованием Совет школы, его председате-

ля и директора школы, которого утверждает местный Совет по народному 
образованию; 

– утверждает Устав школы и вносит в него необходимые изменения; 
– определяет основные направления совершенствования и развития 

школы, повышения качества и эффективности учебно-воспитательного про-
цесса, привлечения дополнительных финансовых средств и укрепления ма-
териально-технической базы школы; 

– при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 
штабы, советы по различным направлениям работы школы и устанавливает 
их полномочия. 

Конференция проводится не реже одного раза в год. 
31. В период между конференциями в роли высшего органа выступает 

Совет школы. 
Совет школы: 
– осуществляет контроль за выполнением решений конференций 

школьного коллектива, реализацией предложений и критических замечаний 
членов коллектива; 

– совместно с директором представляет интересы школы в государствен-
ных и общественных органах; осуществляет планирование развития школы; 

– представляет в государственных и общественных органах, наряду с 
родителями или лицами, их заменяющими, интересы учащихся, обеспечивая 
социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, свя-
занных с определением их судьбы; принимает на себя обязанности коллек-
тивного опекуна (попечителя) в отношении детей, лишившихся родитель-
ской опеки, до решения вопроса об опекунстве в установленном порядке; 

– по представлению Методического совета школы определяет содержа-
ние, методы, средства и формы организации обучения и воспитания школь-
ников (учебные планы, программы, профили дифференциации обучения, 
трудовой подготовки и т.д.), обеспечивая при этом достижение государст-
венного уровня обязательных требований к образованию и учитывая интере-
сы и запросы учащихся, потребности социально-экономического развития, 
национальные и культурно-исторические традиции региона; 

– устанавливает режим работы школы (продолжительность учебной не-
дели и учебных занятий, прием учащихся в 1-й класс с шестилетнего или 
семилетнего возраста, язык обучения, систему оценивания успеваемости, 
ученическую форму одежды и т.д.); в случае необходимости изменяет, по 
согласованию с Советом по народному образованию, сроки начала и оконча-
ния учебного года, каникул; 

– осуществляет контроль за подбором и расстановкой педагогических и 
других кадров школы; выступает с инициативой расторжения трудовых до-
говоров с лицами, не соответствующими занимаемой должности; 

– определяет порядок проведения аттестации педагогических работни-
ков школы; вносит предложения в квалификационную комиссию при мини-
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стерстве народного образования республики о присвоении учителям квали-
фикационных категорий; представляет педагогических и других работников 
школы к правительственным наградам, ведомственному награждению, мате-
риальному поощрению из средств школы; 

– поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытно-
экспериментальную работу учителей; определяет пути взаимодействия шко-
лы с научно-исследовательскими, производственными, кооперативными ор-
ганизациями, добровольными обществами, отделениями творческих союзов, 
другими государственными и общественными институтами с целью созда-
ния необходимых условий для разностороннего развития учащихся и твор-
ческой, деятельности педагогов; 

– контролирует рациональное расходование бюджетных ассигнований 
на школу; формирует собственный школьный фонд, используя различные 
источники финансирования; обеспечивает централизацию средств школы 
для решения перспективных вопросов ее развития; 

– заслушивает отчеты о работе отдельных преподавателей, директора 
школы, его заместителей, вносит предложения о продлении или прекраще-
нии их полномочий, а также предложения по совершенствованию их работы; 

– в рамках действующего законодательства принимает необходимые 
меры, ограждающие педагогических работников и администрацию школы от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 
деятельность; пресекает любые попытки командно-административного дик-
тата по отношению к коллективу школы, ограничения его самостоятельно-
сти; входит по этим вопросам в соответствующие партийные, советские и 
правоохранительные органы. 

Совет школы работает в тесном контакте с администрацией, партийной, 
профсоюзной, комсомольской и пионерской организациями. 

32. В состав Совета школы входят представители педагогических ра-
ботников, учащихся II и III ступени, родители и общественность – по одной 
трети от каждой из названных категорий. 

Численность Совета определяется Уставом школы. При очередных вы-
борах состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на треть. 

Для решения текущих вопросов Совет школы может избирать из своего 
состава бюро, конфликтную и ревизионную комиссии, функции и полномо-
чия которых определяются Уставом. школы. 

Совет школы собирается не реже 4 раз в год. 
Члены Совета школы выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 
Конференция может досрочно вывести члена Совета из его состава. 
Решение Совета школы является правомочным, если за него проголосо-

вало не менее двух третей присутствовавших на заседании членов Совета 
при обязательном присутствии представителей всех трех категорий состава 
Совета. 

Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий и в соот-
ветствии с законодательством, обязательны для администрации и всех чле-
нов школьного коллектива. 

222 



Член Совета школы может потребовать обсуждения любого вопроса, 
если его предложение поддержит треть членов Совета. 

33. Управление деятельностью школы осуществляет директор. 
Директор школы: 
– планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществля-

ет контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффектив-
ность работы школы; 

– проводит подбор заместителей и определяет круг их функциональных 
обязанностей, осуществляет расстановку педагогических кадров школы, на-
значение классных руководителей с учетом мнения учащихся и родителей; 
принимает на работу и увольняет педагогический, административный, учеб-
но-вспомогательный и обслуживающий персонал; 

– для решения текущих вопросов учебно-воспитательной деятельности 
школы созывает, по мере необходимости, педагогические совещания всех 
школьных работников или отдельных их категорий; 

– создает условия для творческого роста педагогических работников 
школы, применения ими передовых форм и методов труда, осуществления 
педагогических экспериментов; 

– организует рациональное использование выделяемых государствен-
ных ассигнований, а также средств школьного фонда; 

– несет ответственность за свою деятельность перед Советом школы, 
местным Советом по народному образованию и периодически отчитывается 
перед ними. 

34. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
учителей и воспитателей создается Методический совет школы – коллеги-
альный орган, объединяющий педагогических работников. 

Методический совет обсуждает и производит выбор различных вариан-
тов содержания образования (учебных планов, программ, учебников и т.п.), 
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, 
организует работу по повышению квалификации педагогических работни-
ков, развитию их творческих инициатив, распространению передового опы-
та, принимает решения по всем другим вопросам профессиональной дея-
тельности учителей. 

При Методическом совете могут создаваться предметные и другие сек-
ции, объединения и т.п. 

Председатель Методического совета избирается коллективом педагоги-
ческих работников. 

Порядок и режим работы Методического совета определяется Уставом 
школы. 

35. В соответствие с Уставом ВЛКСМ и Положением о Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. Ленина в школе создаются и действуют 
комсомольская, пионерская организации и октябрятские группы. Комсо-
мольская и пионерская организации призваны выполнять ведущую роль в 
коллективе учащихся, организации его самоуправления, заботиться о совер-
шенствовании учебно-воспитательного процесса, развитии демократизации 
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и гласности в школе, добиваться выполнения обязанностей и защищать пра-
ва учащихся, предусмотренные Уставом школы. 

Комсомольская и пионерская организации в школе полномочны через 
своих представителей участвовать в обсуждении и принятии решений на за-
седаниях Совета школы, совещаниях при директоре, получать от админист-
рации школы необходимую информацию об учебно-воспитательном процес-
се, высказывать пожелания в ходе аттестации педагогов, по поводу их взаи-
моотношений с учащимися. 

Отношения педагогического коллектива, руководства школы и комсо-
мольской, пионерской организаций строятся на основе взаимного уважения, 
доверии ответственности и содружества. При этом педагогический коллек-
тив, руководство школы обязаны создавать условия для развития инициати-
вы, творчества учащихся. 

По согласованию с городским районным комитетом комсомола может 
создаваться объединенная комсомольская организаций учителей и учащихся. 

36. Первичные организации различных добровольных обществ создают-
ся в школе и строят свою работу в соответствии с их Уставами и Положе-
ниями. 

IV. Финансирование и материально-техническая база школы 

37. Государство и общество гарантируют финансирование образования, 
обеспечивающее эффективность учебно-воспитательного процесса. 

38. Финансовые средства школы складываются из бюджетных ассигно-
ваний и собственного фонда школы. 

Бюджетные ассигнования перечисляются на расчетный счет школы в 
Жилсоцбанке. Средства, поступающие в собственный фонд школы, хранятся 
на ее текущем счете в отделении Сбербанка. Расчетные операции по обоим 
счетам могут производиться как по платежным поручениям, так и по чеко-
вым книжкам. 

39. Основным источником бюджетных ассигнований на школу являют-
ся средства, ежегодно выделяемые государством. Минимальный размер этих 
средств определяется исходя из существующих государственных нормати-
вов расхода на образование. Нормативы устанавливаются с учетом осо-
бенностей региона, типа школы и численности учащихся. 

При введении в школе новых учебных предметов, курсов и проведе-
нии опытно-экспериментальной работы по решению регионального Совета 
по народному образованию местные органы власти производят дополни-
тельное финансирование и необходимое материально-техническое оснаще-
ние школы. 

Целевые эксперименты по развитию образования, экспериментальные, 
авторские и другие школы, выдвинувшие перспективные педагогические 
программы, могут финансироваться за счет централизованного фонда Гос-
комитета СССР по народному образованию. 

40. Собственный школьный фонд формируется из следующих основных 
источников: 

– отчислений из местного бюджета на программу развития школы; 

224 



– целевых вложений министерств отраслевых ведомств, базовых и дру-
гих предприятий, государственных учреждений, вузов, общественных орга-
низаций, объединений, кооперативов и т.д.; 

– добровольных взносов родителей и других граждан; 
– доходов от оказания школой платных услуг, в том числе от сдачи в 

аренду школьных помещений и сооружений, инвентаря, оборудования и 
других ресурсов; 

– доходов от хозяйственной деятельности самой школы (школьных хо-
зяйств, объединений, цехов, ученических производственных бригад, коллек-
тивных подрядов и др.). 

Развитие школьных хозяйств – одна из основных забот коллектива шко-
лы. Эти хозяйства – наиболее эффективная форма соединений обучения с 
производительным трудом, включения учащихся в базисные, производст-
венные отношения, существующие в обществе. 

Расходование привлеченных школой средств осуществляется по ус-
мотрению Совета школы, в том числе на: 

– установление надбавок к государственным окладам и ставкам зара-
ботной платы административному, педагогическому и вспомогательному 
персоналу, премирование работников школы; 

– выделение поощрительных стипендий, одноразовых денежных поощ-
рений учащимся; 

– оказание материальной помощи учащимся из необеспеченных семей, 
установление для них постоянных и временных вспомоществований в до-
полнение к средствам всеобуча; 

– самостоятельное или паевое участие в финансировании программ раз-
вития школы; 

– участие в финансировании программ межшкольного уровня и пр. 
41. Финансовые средства школы находятся в полном ее распоряжении 

и изъятию не подлежат. Право распределения этих средств принадлежит 
Совету школы. Совет школы или директор по поручению Совета: 

– определяют порядок использования бюджетных ассигнований, пре-
доставленных школе; самостоятельно составляют смету и устанавливают 
статьи или программу расходов по ней, предусматривая обязательное выде-
ление нормативных расходов по фонду заработной платы и социальному 
страхованию школьных работников, питанию детей и амортизационным от-
числениям; 

– приобретают, арендуют, заказывают необходимое школе оборудова-
ние и другие материальные ресурсы у любого предприятия, организации, 
кооператива или частного лица по безналичному или наличному расчету, в 
том числе и по различного рода договорам; 

– заключают трудовые договоры с организациями, учреждениями и ча-
стными лицами, а также с учащимися школы для оплаты различных видов 
работ по текущему ремонту школы, оформлению и хозяйственному содер-
жанию ее помещений, сооружений и др.; 

– вступают на договорных началах в различные объединения с другими 
школами, учебными заведениями, научными и внешкольными учреждения-
ми, предприятиями, кооперативами, объединяя все средства или их часть для 
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создания межшкольных комбинатов, курсов, учебно-производственных и 
хозяйственных объединений и т.п.; 

– пользуются банковским кредитом на условиях строгого соблюдения 
принципов кредитования (обеспеченности, целевого характера, срочности, 
возвратности и платности кредитов) и несут ответственность за их эффек-
тивное использование; 

– распоряжаются фондом заработной платы, составляют штатное распи-
сание школы, устанавливают заработную плату школьным работникам с 
учетом выделенных на это бюджетных ассигнований и средств собственного 
школьного фонда. 

42. Заработная плата школьных работников зависит исключительно от 
объема и качества их труда. Она устанавливается Советом школы в преде-
лах вилки должностных окладов, установленной государством. 

Надбавки школьным работникам из средств собственного школьного 
фонда определяются Советом школы. 

43. Порядок, ведения бухгалтерского учета, исполнения школьной сме-
ты расходов определяется Уставом школы. Учет может проводиться школой 
как самостоятельно, совместно с другими школами, организациями, учреж-
дениями, предприятиями, так и через централизованные районные или го-
родские бухгалтерии. 

44. Для организации учебно-воспитательного процесса местные Советы 
народных депутатов предоставляют школе необходимые сооружения и по-
мещения, земельный участок, учебное оборудование, инвентарь, обеспечи-
вают своевременный капитальный и текущий ремонт школьных зданий и 
сооружений, выделяет фонды и лимиты на оснащение школы. 

Помещения школы оборудуются и эксплуатируются в соответствии с 
правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами. 

Школьный коллектив несет материальную ответственность за сохран-
ность зданий, сооружений, учебного оборудования и инвентаря. 

Укрепление и развитие материальной базы школы осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований и собственного фонда школы. 

45. Общеобразовательная школа в интересах осуществления поставлен-
ных перед ней задач использует имеющиеся международные связи для изу-
чения зарубежного опыта, для повышения квалификации преподавательско-
го состава, сотрудничества в области создания учебников и учебных посо-
бий, разработки прогрессивных методов обучения. 

Школа осуществляет подбор, подготовку и оформление преподавателей 
и учащихся для централизованного направления их за границу для повыше-
ния квалификации, учебы, обмена опытом, педагогической работы и участия 
в других мероприятиях в соответствии с межправительственными соглаше-
ниями, контрактами и договоренностями на основе и в пределах предостав-
ляемых Госкомитетом СССР по народному образованию квот и заданий. 

По согласованию с Гособразованием СССР школа имеет право заклю-
чать и реализовать соглашение с зарубежными учебными заведениями об 
обмене преподавателями и учащимися, учебно-методическими материалами 
и литературой. 
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Школа принимает по указанию Гособразования СССР иностранных 
преподавателей и учащихся при наличии соответствующих условий. 

Школа несет ответственность за эффективное использование итогов за-
гранкомандировок и прием иностранных преподавателей, обеспечивает рас-
пространение на систему общего образования новейшей учебно-
методической информации, полученной в результате международных связей. 

46. Общеобразовательная школа пользуется правами юридического ли-
ца, имеет печать с изображением Государственного герба союзной' респуб-
лики или Союза ССР, в зависимости от подчиненности школы, и со своим 
наименованием, а также вывеску установленного образца. 

47. Документация школы ведется в соответствии с типовой инструкци-
ей, утвержденной комитетами (министерствами). народного образования 
союзных республик. 

Отчетность школы представляется в соответствии с требованиями орга-
нов государственной статистики СССР. Требование иной отчетности любы-
ми государственными и общественными органами и организациями запре-
щается. 

48. Все проверки деятельности школы осуществляются только по согла-
сованию с местным Советом по народному образованию и при обязательном 
уведомлении Совета и директора школы. 
 
 
 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЙОННОМ (ГОРОДСКОМ) 
СОВЕТЕ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ1 

I. Общие положения 

1. Совет по народному образованию – общественно-государственный 
орган управления учебными заведениями, дошкольными и внешкольными 
воспитательными учреждениями, расположенными на территории района 
(города). 

2. Основная цель Совета – формирование и управление развитием ре-
гиональной системы непрерывного образования с учетом местных социаль-
но-экономических условий, национальных особенностей, культурно-
исторических традиций, потребностей личности, общества и государства в 
образовании. 

Совет призван всемерно содействовать опережающему развитию систе-
мы образования, превращению образовательных институтов в фактор разви-
тия личности и общества, гуманизации и широкой демократизации школьно-
го дела, привлечению к нему общественных сил. 

3. Совет по народному образованию выступает как региональная форма 
сотрудничества общества и государства в проведении единой образовательной 
политики, педагогизации общественного сознания и общественной жизни. 

                                                      
1 Учительская газета. 1988. 18 августа. 
Положение разработано Э.Д. Днепровым совместно с В.Б. Новичковым. 
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II. Основные направления деятельности 
Советов по народному образованию 

4. Совет по народному образованию: 
– определяет приоритеты перестройки народного образования в регионе 

и мобилизует общественные силы на динамичное решение ее задач; 
– выявляет образовательные потребности региона, разрабатывает и реа-

лизует программы развития его образовательного потенциала с учетом ре-
гиональных планов социально-экономического развития, сбалансированно-
сти различных видов образования и типов школ; 

– координирует деятельность всех компонентов региональной системы 
образования; создает необходимые финансовые, материально-технические и 
другие условия для их ускоренного развития, для расширения системы пере-
подготовки и повышения квалификации кадров; 

– обеспечивает вневедомственный подход к народному образованию, 
координирует усилия государственных органов, учреждений, предприятий, 
кооперативов, общественных организаций и объединений для решения на-
сущных проблем школьного дела; 

– формирует региональный фонд развития народного образования, при-
влекая местные и отраслевые средства, добровольные взносы граждан, раз-
вивая собственный производственный сектор сферы образования и т.д.; 

– оказывает помощь учебным заведениям в укреплении их материально-
технической базы, способствует улучшению условий жизнедеятельности 
учащихся, труда и быта работников народного образования, их творческому 
росту, моральному и материальному поощрению; 

– всемерно поддерживает передовой педагогический опыт, новаторские 
начинания, поисковую и опытно-экспериментальную работу в образовании, 
внедрение нового в массовую школьную практику, организацию практико-
ориентированных научных исследований, создание школьной психологиче-
ской службы; 

– организует педагогический всеобуч, систематическую пропаганду пе-
дагогических знаний, помощь семье в воспитании детей, используя для этого 
средства массовой информации и создавая при возможности свои печатные 
органы; 

– обеспечивает защиту социальных прав граждан в области образова-
ния, охрану детства; предотвращает любые попытки бюрократического дав-
ления на учреждения системы образования, некомпетентного вмешательства 
в их деятельность, нарушения школьного самоуправления; оказывает необ-
ходимое содействие Советам школ и общественным педагогическим форми-
рованиям. 

III. Порядок создания и организация работы 
Совета по народному образованию 

5. Советы и состоящие при них отделы народного образования создают-
ся в масштабе города или района. В городах с населением до 500 тыс. чело-
век один из отделов – районный или городской – упраздняется. Выбор вари-

228 



анта создания Советов и соответственно отделов народного образования 
осуществляется областным (краевым) Советом народных депутатов. В союз-
ных республиках без областного деления – Верховным Советом республики. 

6. Совет по народному образованию реализует свои задачи под руково-
дством и при содействии районного (городского) Совета народных депута-
тов. 

7. В состав Совета по народному образованию входят члены депутат-
ской комиссия по народному образованию местного Совета и представители 
общественности, избранные тайным голосованием на районной (городской) 
конференции. Численность Совета по народному образованию и паритет-
ность представительства в нем депутатов и разных категорий общественно-
сти – деятелей науки, культуры, работников народного образования, уча-
щихся, партийных, комсомольских и профсоюзных органов устанавливается 
конференцией. Количество руководящих работников различных уровней не 
должно превышать одну треть состава Совета по народному образова-
нию. 

Объединение в Совете по народному образованию членов депутатских 
комиссий и представителей общественности дает ему статус правомочного 
законодательного органа управления образованием. 

Наиболее важные вопросы развития образования Совет по народному 
образованию выносит на утверждение сессии местного Совета народных де-
путатов. Решения сессии по этим вопросам обязательны для всех учрежде-
ний, организаций, и предприятий района (города). 

8. Совет по народному образованию избирается на срок не более 2–
3 лет. Члены Совета могут быть досрочно отозваны конференцией или деле-
гировавшими их коллективами. 

9. Право быть избранными в Совет по народному образованию имеют 
все лица, достигшие 14 лет. Председатель Совета избирается на конферен-
ции прямым тайным голосованием. 

Председатель и члены Совета выполняют свои обязанности на общест-
венных началах. 

10. Районный (городской) отдел народного образования – исполнитель-
ный орган Совета по народному образованию. Заведующий отделом избира-
ется либо прямым тайным голосованием на районной (городской) конферен-
ции, либо на конкурсной основе – сессией местного Совета народных депу-
татов. Лица, избранные на эту должность, получают зарплату, не меньшую, 
чем на предыдущем месте работы. 

Заведующий отделом является заместителем председателя Совета по 
народному образованию. В своей работе он подотчетен Совету по народному 
образованию и исполнительному комитету местного Совета народных депу-
татов. Вторым заместителем является председатель депутатской группы, ес-
ли он не избирается председателем Совета по народному образованию. 

11. Совет по народному образованию утверждает структуру и штатное 
расписание отдела народного образования. Заведующий отделом в соответ-
ствии со штатным расписанием подбирает работников отдела на срок своих 
полномочий. 
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12. Инспектура в отделах народного образования упраздняется. Для 
оказания конкретной педагогической и методической помощи школе и опре-
деления конечных результатов ее работы за каждый учебный год создается 
институт советников по народному образованию из числа наиболее опыт-
ных специалистов. 

13. Вместо районных (городских) методических кабинетов организует-
ся гибкая методическая служба, в которую входят лучшие учителя школ. 
Учитель, выполняющий функции методиста, может работать либо на поло-
вину ставки в школе, получая при этом полный оклад методиста, либо с пол-
ной школьной нагрузкой и дополнительным денежным вознаграждением в 
размере половины или четверти ставки методиста. Тот ли или иной способ 
оплаты определяется Советом по народному образованию в зависимости от 
местных условий и загруженности учителя. 

14. Совет по народному образованию проводит свои заседания регуляр-
но, не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания могут быть 
созваны по инициативе председателя Совета или его заместителей, а также 
по требованию любого члена Совета, если его поддержали не менее трети 
состава Совета. 

15. Совет по народному образованию подотчетен избравшей его конфе-
ренции и сессии местного Совета народных депутатов. 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ –  
ИДЕОЛОГИЮ ОБНОВЛЕНИЯ. 

ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРА 
АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР1 

В основу коренной перестройки АПН СССР положены программные 
установки XXVII съезда КПСС, февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС, 
XIX Всесоюзной партийной конференции по вопросам образования как од-
ного из основополагающих факторов экономического и социального про-
гресса, всестороннего, гармоничного развития человека. Задачи и принципы 
реорганизации академии представляют собой органическую часть общей 
концепции развития советской педагогической науки на этапе революцион-
ного обновления нашего общества. 
 

Ключевые идеи этой концепции: 
– разработка научных основ системы непрерывного образования с уче-

том специфики всех его звеньев (дошкольное воспитание, школьное образо-
вание, профессиональное обучение, средняя специальная и высшая школа, 
повышение квалификации, педагогика взрослых); 

– перестройка советской школы на основе утверждения в ней передовых 
традиций отечественной и мировой педагогической теории и практики; 

                                                      
1 Учительская газета. 1988. 22 октября. Материал подготовлен Э.Д. Днепровым. 
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– научно-методическое обеспечение высокого качества знаний, их тес-
ной связи с жизнью, опережающего характера содержания образования, ми-
ровоззренчески и методологически ориентированного преподавания всех 
дисциплин, его гуманистической направленности, высокой нравственности и 
гражданственности, экологической направленности; утверждение органиче-
ского единства гуманитарного и политехнического образования; 

– создание научно-методических основ единства образования и воспи-
тания, гармонического сочетания в них рационального и эмоционального 
аспектов, формирования культуры и интеллигентности личности, ее творче-
ских начал, коллективизма, потребности к непрерывному самообразованию; 

– превращение АПН СССР в центр координации педагогических иссле-
дований, осуществляемых в различных ведомствах, обеспечивая теоретиче-
ское и методическое единство системы формального и неформального обу-
чения и воспитания; 

– демократизация работы академии, опора на вузовскую науку, изуче-
ние и обобщение практики работы всей системы образования в нашей стране 
и за рубежом, расширение международных связей и сотрудничества; 

– обеспечение развития материальной базы образования. 
 

1. Реализация этих идей требует решения следующих основных за-
дач: 

1.1. Утверждение идеологии обновления в педагогической науке: реаль-
ное познание педагогической деятельности; отказ от приспосабливающей и 
приспосабливающейся педагогики ради педагогики развивающей и разви-
вающейся, от педагогики безличностной и «бездетной» ради педагогики, 
раскрывающей способности личности, педагогики сотрудничества; преодо-
ление отчуждения педагогической науки от школы, общества, культуры, от 
самих работников этой науки, понимание истинной роли и места школы в 
общем процессе воспитания и развития личности, в реализации потребно-
стей, выдвигаемых социальным и научно-техническим прогрессом. 

Педагогическая наука должна в полной мере раскрыть потенциал совет-
ской школы, обеспечить ее опережающее развитие, рост интеллектуальных и 
нравственных ресурсов общества. Она призвана сыграть роль «двойного ар-
хитектора» – разрабатывать стратегию и тактику обновления школы и тем 
самым способствовать развитию общества. 

1.2. Решительная переориентация педагогической науки на актуальные 
и перспективные потребности образовательной практики, на обеспечение 
органического единства науки и практики. Это требует не только создания 
практико-ориентированной науки, но и повышения «наукоемкости» и «куль-
туроемкости» педагогической практики. 

В современных условиях ближайшими задачами практико-
ориентированной педагогической науки являются научно-методическое 
обеспечение системы непрерывного образования и сбалансированного раз-
вития ее отдельных звеньев; конструирование и выращивание нового содер-
жания образования, новых педагогических технологий, новой воспитатель-
ной практики; широкое развертывание опытно-экспериментальной работы и 
создание системы постоянного обновления образования; организация психо-
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логической, диагностической, коррекционной и профориентационной служб 
в школе; разработка критериев оценки деятельности школы; формирование 
научных основ обновления педагогического образования; создание целевых 
научно-практических программ «Содержание общего образования», «Учи-
тель и педагогическое творчество», «Физическое воспитание и здоровье», 
«Нравственно-эстетическое воспитание», «Экологическое образование», 
«Компьютеризация образования» т.д. 

1.3. Приоритетное развитие фундаментальных научных исследований. 
Прежде всего – в области философии, социологии, экономики и правового 
регулирования образования, методологии педагогики, педагогического нау-
коведения, теории педагогического процесса, возрастной, педагогической и 
социальной психологии, возрастной физиологии, психогенетики. 

Важнейшая задача педагогической науки сегодня – включение в общее 
движение наук о человеке, в комплексное человекознание, восстановление и 
развитие богатейшей отечественной традиция «педагогической антропологии» 
как фундамента педагогической теории и практики. Педагогической науке 
предстоит повернуться лицом к человеческой личности, к сложному, много-
гранному миру детства, отрочества и юности. Решение этой задачи предпола-
гает широкое развертывание междисциплинарных исследований, разработку 
пограничных, «стыковых» областей научно-педагогического знания. 

Не менее важные задачи – создание необходимого эмпирического бази-
са педагогической науки; обновление и обогащение методов и процедур на-
учно-педагогического исследования; развитие педагогической социологии; 
построение новых типов педагогической практики (детская психологическая 
служба, коррекционная служба и т.д.); создание опережающей педагогиче-
ской теории, обладающей прогностической и действенной преобразующей 
силой. 

Предстоит существенно интенсифицировать развитие педагогического 
знания, что предполагает прежде всего: отход от экстенсивного накопления 
разрозненного, теоретически неосвоенного материала; углубление интегра-
ции педагогических знаний, включение их в целостную теоретическую сис-
тему, которая призвана обеспечить концептуальное единство педагогической 
науки; взаимообогащение отдельных отраслей научно-педагогического зна-
ния; формирование эффективной координации научных исследований в 
стране и в рамках международного сотрудничества. 

1.4. Творческое развитие принципов национальной политики в образо-
вании. Разработка содержания образования с опорой на национально-
культурные традиции, удовлетворяющего интересы всех наций и народно-
стей. Изучение путей и методов интернационального воспитания, взаимного 
обогащения достояниями национальных культур. Создание педагогических 
условий для гармоничного и естественного развития национально-русского 
двуязычия с учетом особенностей каждого региона. 

1.5. Изучение и обобщение мирового опыта развития школы и педаго-
гики, устранение негативистского подхода к мировому педагогическому 
опыту, его односторонней интерпретации и примитивизации, тенденций са-
моизоляции от мирового педагогического процесса. 
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Историко-педагогическим исследованиям предстоит раскрыть преемст-
венность традиций и новаторства в педагогике, очистить историко-
педагогическое знание от деформаций, воспитать исторической сознание и 
педагогическую культуру у современного педагога, научить его исторически 
мыслить, дать ему реальные знания, необходимые для решения современных 
проблем. 

Назревшие задачи – развертывание широкого международного сотруд-
ничества в области образования, углубление воспитания молодого поколе-
ния в духе мира. 

1.6. Всемерное развитие гражданского и педагогического сознания учи-
тельства, коренная перестройка системы педагогического образования и по-
вышения квалификации педагогических кадров, развертывание учительского 
творчества, научное осмысление, обобщение и распространение опыта луч-
ших учителей. Творческий союз учительства и передовой педагогической 
науки – один из решающих факторов обновления школы. 

1.7. Педагогизация общества и педагогический всеобуч. Эта задача при-
обретает особую актуальность в условиях демократизации школы, подъема 
общественно-педагогического движения, создания государственно-
общественной системы управления народным образованием. Педагогическое 
самосознание, педагогическая культура общества становятся сегодня одним 
из основных гарантов необратимости перестройки школы. 
 

2. Реорганизация АПН СССР проводится в следующих направле-
ниях: 

– осуществление стратегической установки XXVII съезда КПСС, фев-
ральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС и XIX партконференции о создании в 
стране системы опережающего и непрерывного образования; 

– организация в системе АПН СССР сети практико-ориентированных 
научных учреждений; 

– комплексный, междисциплинарный характер научных разработок, 
формирование научных учреждений и подразделений АПН специалистами, 
представляющими различные научные дисциплины; 

– создание эффективного механизма развития науки, мобильных науч-
но-организационных структур – временных исследовательских коллективов 
(внутриинститутских, межинститутских и межотраслевых), способных опе-
ративно разворачивать поисковую работу по целевым приоритетным про-
граммам; 

– изменение порядка планирования и финансирования исследований и 
научно-практических разработок на основе создаваемого в стране нового 
хозяйственного механизма; 

– радикальное изменение системы управления наукой, отказ от бюро-
кратических управленческих структур, создание механизма управления, спо-
собного обеспечить динамичное развитие исследований, раскрыть и мобили-
зовать научный потенциал лучших педагогических сил страны; 

– демократизация внутриакадемической жизни: изменение порядка из-
брания в академию, включение в нее видных ученых, учителей, преподавате-
лей, организаторов народного образования, деятелей культуры, а также вы-
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дающихся представителей зарубежной педагогической науки; избрание тай-
ным голосованием на руководящие должности научных учреждений академии 
исследователей, ведущих плодотворную научную работу и способных выпол-
нять роль организаторов науки; конкурсное замещение всех должностей; вы-
борность ученых советов научных учреждений; систематическая отчетность 
руководителей всех уровней перед трудовыми коллективами; отказ от распро-
страненной практики совмещения руководящих должностей и т.д.; 

– преодоление замкнутости и изолированности АПН СССР от учитель-
ства, общества, от «большой науки» и культуры; превращение ее из самооб-
служивающейся в открытую систему, вбирающую в себя и развивающую все 
перспективные общественно-педагогические идеи и начинания. 
 

3. Основы организации и деятельности АПН СССР и ее научных 
учреждений. 

Академия педагогических наук СССР подотчетна Государственному 
комитету СССР по народному образованию. 

Функции общественного контроля за деятельностью АПН СССР вы-
полняет Всесоюзный совет по народному образованию, избираемый на Все-
союзном съезде работников народного образования. Совет обеспечивает 
взаимосвязь АПН СССР с общественностью. 

Президиум АПН СССР с учетом заказов образовательных и воспита-
тельных учреждений определяет стратегию развития педагогической науки и 
осуществляет координацию деятельности научных учреждений академии и 
педагогических исследований в стране. 

Деятельность АПН СССР строится на основе нового экономического 
механизма. Этот механизм предусматривает: 

– создание Всесоюзного педагогического фонда на основе бюджетных 
ассигнований, выделяемых АПН СССР, и других поступлений; 

– программно-целевое финансирование исследовательских проектов; 
– введение системы «грантов» (финансового авансирования) и стипен-

дий для обеспечения перспективных работ отдельных исследователей. 
Программно-целевое финансирование проектов реализуется путем: 
– определения перечня важнейших тем исследований; 
– проведения конкурса исследовательских проектов на разработку этих 

тем; 
– заключения контрактов и выделения необходимых средств организа-

циям и творческим коллективам, победившим на конкурсе проектов. 
Ведущее место в перечне важнейших тем исследований занимает тема-

тика, определенная Государственным комитетом СССР по народному обра-
зованию. 

Планирование исследований и научно-практических разработок осуще-
ствляется по реальным срокам их проведения, обоснованным в проектах и 
программах научно-исследовательских работ, ориентируется на конечный 
результат. 

Для определения приоритетных направлений исследований и принятия 
решений о выборе проектов из числа предложенных на конкурс Президиум 
АПН СССР совместно с Всесоюзным советом по народному образованию 
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создает Экспертную комиссию, которая формирует перечень важнейших 
тем, объявляет и проводит конкурс исследовательских проектов и программ, 
представляет предложения по их финансированию на утверждение Прези-
диума АПН СССР. 

Результаты педагогических исследований и разработок, которые ведут-
ся в научных учреждениях и в учебных заведениях всех типов, регистриру-
ются и делаются достоянием педагогической общественности через Всесо-
юзный центр педагогической информации. Этот центр осуществляет также 
выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта. 

Предлагается создать в АПН СССР следующие отделениям: «Теория и 
история педагогики», «Содержание и методы обучения и воспитания, орга-
низация учебно-воспитательного процесса», «Педагогическая психология и 
возрастная физиология», «Философия, социологии, экономика образования. 
Образование и культура», «Педагогика профессионального образования». 
 

В структуре АПН СССР предусматриваются следующие научные 
учреждения: 

I. Группа институтов и исследовательских центров теоретического про-
филя. 

Эти научные учреждения должны обеспечить теоретическую разработ-
ку проблем системы непрерывного образования, успешное развитие педаго-
гической науки. 

II. Группа научно-практических центров, обеспечивающих комплекс-
ную разработку практических проблем в отдельных ступенях системы не-
прерывного образования. 

Институты и центры могут быть организованы АПН СССР совместно с 
другими ведомствами и организациями. К ним можно было бы отнести: 

– Всесоюзный центр педагогической информации; 
– Всесоюзный центр физического воспитания и здоровья (Министерст-

во здравоохранения СССР, Госкомспорт СССР); 
– Всесоюзный центр эстетического воспитания (Министерство культу-

ры СССР, творческие союзы); 
– Всесоюзный центр трудового воспитания и профессиональной ориен-

тации (Госкомтруд СССР); 
– Всесоюзный центр детского и юношеского движения (ЦК ВЛКСМ); 
– Всесоюзный центр компьютеризации образования (ГКВТИ); 
– Всесоюзный центр средств обучения и учебной книги (Госкомиздат 

СССР, творческие союзы). 
Исследовательские и научно-практические центры могут организовы-

ваться по принципу научно-практических педагогических комплексов (объе-
динений), включающих в свой состав научно-исследовательские институты 
и базовые учебно-воспитательные заведения (дом ребенка, детский дом, 
школа, ПТУ, техникум, вуз и т.д.). Институты теоретического профиля име-
ют в своем распоряжении школы-лаборатории, другие экспериментальные 
площадки. 

Деятельность научных учреждений АПН СССР должна строиться на 
основе полной организационной, юридической и финансовой самостоятель-
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ности как в рамках проектов и программ, принятых Экспертной комиссией и 
утвержденных Президиумом АПН СССР, так и в сфере инициативных хоз-
расчетных работ (развертывание педагогических и психологических кон-
сультативных служб, переподготовка кадров, хоздоговорные разработки, 
создание кооперативных организаций и предприятий и пр.). 

В научных учреждениях АПН СССР целесообразно ввести условия оп-
латы труда, определенные постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 
22 мая 1985 г. № 462. В штатном расписании следовало бы выделять около 
половины штатных ставок для постоянных сотрудников, используя осталь-
ные в качестве контрактных ставок для обеспечения заказных и поисковых 
разработок, экспресс-исследований и т.д. Необходимо шире использовать 
внутриакадемическое совместительство для проведения контрактных работ. 

Научные учреждения АПН СССР исходя из потребностей и изменяю-
щихся запросов педагогической науки и практики должны иметь право са-
мостоятельно создавать, реорганизовывать и упразднять свои подразделения 
(отделы, лаборатории, группы, временные исследовательские коллективы и 
др.). Филиалы этих учреждений по мере необходимости могут в установлен-
ном порядке создаваться Президиумом АПН СССР в различных регионах 
страны. 

В целях оптимизации и демократизации управления научными учреж-
дениями академии могут создаваться научные (научно-практические) советы 
из числа ведущих специалистов и педагогов-практиков. Председатели науч-
ных и научно-практических советов избираются на 1–2 года. 

Научные и научно-практические советы курируют разработку соответ-
ствующих направлений, определяют перспективную тематику исследований, 
проводят предварительную экспертизу исследовательских проектов. 
 



IV. СТАГНАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 
1993–1999 годы 

ПЕРЕСМОТР ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 
ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ ДВА ШАГА НАЗАД1 

Мы редко читаем законы, они далеки от нас и хитроумны – в законе 
иной раз ничего не поймешь. Но по законам составляются постановления и 
инструкции, а по этим-то документам складываются все наши отношения 
с властями. Незачем говорить, как важны для нас каждая строчка, каждое 
слово в Законе об образовании. Мы думаем, что публикуемая сегодня об-
стоятельная статья станет предметом обсуждения на августовских кон-
ференциях. 

Педагогическая общественность должна добиться, чтобы наши зако-
ны о школе и о детях действительно служили только школе и детям. 

1. Хрупкость школьных реформ 

По мнению некоторых язвительных специалистов по геральдике, дву-
главый орел на российском гербе горделиво символизирует не только евра-
зийскую сущность России, ее устремленность одновременно на Запад и на 
Восток. Это и печальный символ традиционной раздвоенности родной на-
шей власти, раздирающей страну на дыбе реформ и противостоящих им 
контрреформ. Триста лет «догоняющего развития» России – плата за эту 
раздвоенность и это противостояние. 

Школьные реформы и контрреформы неизбежно шли в череде общих 
преобразований и антипреобразований. Первые – обычно с отставанием, 
вторые – большей частью с опережением, ибо контрреформация, в соответ-
ствии с доктриной «охранительного просвещения», стремилась прежде всего 
оздоровить общество путем «здоровой» школы, путем целенаправленно-
охранительного идеологического его воспитания. 

Исторический опыт отечественных школьных реформ и контрреформ 
свидетельствует, что контрреформы в образовании во все времена проводи-
лись властью легче и успешнее, чем в других областях жизни. Что прави-
тельство всегда и более всего преуспевало в борьбе со школой. Истоки и 
смысл этого преуспеяния достаточно подробно раскрыты автором в недавно 
вышедшей книге «Четвертая школьная реформа в России». Здесь же отмечу 
лишь главную его причину. 

Из всех надстроечных институтов (говоря языком марксистской терми-
нологии) школа менее всего имеет базисные основания и менее всего затра-
гивает сферу общественных отношений. (Хотя сферу идеологии, может 
быть, более всего.) Ее реформы не ломают напрямую ни базисных, ни над-
строечных связей, тогда как в других сферах общественной жизни уже в хо-
де проведения реформ перестраиваются и общественные устои, и характер 
общественных отношений. 
                                                      

1 Первое сентября. 1994. 20 августа. 
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Именно поэтому школа – наиболее хрупкий, незащищенный социаль-
ный институт. Она значительно легче поддается ломке и значительно проще 
деформируется под влиянием государственного нажима. И, что особенно 
важно, этот нажим на первых порах не обязательно должен быть лобовым 
или жестким. Контрреформация школы зарождается обычно незаметно. За-
рождается уже на теле образовательной реформы, питаясь ее слабостями и 
недостатками. Для начала школьной контрреформы достаточно, по видимо-
сти, малозначимых, «безобидных» шагов – например, частичного изменения 
учебного плана школы, замены учебников, издания неброского охранитель-
ного циркуляра, введения незатейливых образовательных стандартов, внесе-
ния, казалось бы, мелких поправок в школьное законодательство... И оного 
уже достаточно; чтобы прежняя идеология, прежний охранительный дух 
вернулись в школу на круги своя. 

Из сказанного вовсе не следует, что ломка или деформация школы, сис-
темы образования проходит безболезненно, не вызывая общественного не-
довольства и противодействия. Напротив, то и другое, как свидетельствует 
исторический опыт, может быть весьма сильным. Но это недовольство или 
противодействие обычно нетрудно устраняется властью с помощью мер ад-
министративных и идеологических. Однако никакая власть не властна над 
политическими, социальными, экономическими, наконец, нравственными 
последствиями, которыми платит школа за свою ломку. А точнее, платит 
общество и государство за ломку школы. 

2. Своевременность и опасности пересмотра Закона 

Было бы неразумно оспаривать своевременность и, более того, насущ-
ную необходимость пересмотра Закона об образовании. Она обусловлена 
рядом как общих, так и внутриобразовательных причин. 

Известно, что Закон об образовании принимался в эпоху «всевластия 
Советов» и взаимоуничтожающего противостояния исполнительной и зако-
нодательной властей. 

Не менее известно и то, что в силу указанного обстоятельства законода-
тельная власть, пренебрегая аргументами власти исполнительной, заложила 
в Закон коренные пороки: разрыв государственного и общественного в обра-
зовании; предельную зарегламентированность процедуры лицензирования, 
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, сдерживающей 
развитие образования, в частности, негосударственной школы; введение 
конкурса при приеме в третью ступень школы и др. Многие из этих пороков 
оказались минами быстрого действия. Отсев сотен тысяч детей из школы в 
1992/93 учебном году, на который недавно указала Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, явился во многом следствием введения конкурсной 
основы для получения полного общего среднего образования. 

И тем не менее, при всей бесспорной своевременности и необходимости 
пересмотра Закона об образовании, нельзя не видеть опасностей этого пере-
смотра и усиливающуюся тенденцию перенаправить вектор Закона из завтра 
во вчера. Назову некоторые наиболее острые из этих опасностей. 
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Первая традиционно укутана в пространные соображения об «избыточ-
ности», «излишней демократизации», «романтизме» современной россий-
ской образовательной реформы и ее правовой основы – Закона об образова-
нии. Показательны исток и логика этих соображений: мировое образователь-
ное сообщество ставит нашу реформу образования и обеспечивающий ее 
Закон в ранг наиболее демократических; но мы ведь не самая демократиче-
ская страна; следовательно, надо укротить забегание вперед, устранив «нож-
ницы» между демократическим Законом об образовании и нашим малодемо-
кратическим обществом. 

Иными словами, вместо ферментов выращивания демократии, заложен-
ных в Закон об образовании, – уздечку на демократию. Это уже откровенная 
контрреформация. Ибо школьная реформа и ее Закон делали ставку на опе-
режающее развитие образования, исходя из того, что демократическое обще-
ство начинается с демократической школы. И потому общество, которое хо-
чет себя раскрепостить, прежде всего раскрепощает школу. 

Вторая весьма грозная опасность связана с ведомственными играми во-
круг пересмотра Закона об образовании. Вот примеры. 

Министерство юстиции в своем отзыве от 29 апреля с.г. на проект по-
правок к Закону, подготовленный Минобразованием и Госкомвузом, предла-
гает не ограничиваться частными изменениями и дополнениями, а дать но-
вую редакцию Закона. Последствия сего очевидны: ближайшие годы нам не 
видать ни давно назревших поправок к Закону об образовании, ни его новой 
редакции. Какую редакцию Закона мы увидим в неближайшие годы, нетруд-
но предположить, исходя из набирающего все большую силу тезиса об «из-
быточности» образовательной реформы, «издержках» демократизации в За-
коне и из конкретных замечаний Минюста на ведомственный проект попра-
вок, о чем речь пойдет ниже. 

Министерство финансов в своих замечаниях на проект образовательных 
ведомств, направленных в правительство 6 мая с.г., предлагает исключить из 
Закона об образовании: государственную гарантию «выделения финансовых 
средств на нужды образования в размере не менее 10 % национального до-
хода» (ст. 40 п. 2); все, что касается налоговых льгот для системы образова-
ния, ее реальных и потенциальных инвесторов (ст. 40 п. 4, 5, 6); небезызве-
стную статью 54 Закона, определяющую порядок исчисления размера опла-
ты труда работников образования; «ежемесячную денежную компенсацию в 
10 % должностного оклада (заработной платы)», установленную для «педа-
гогических работников образовательных учреждений с целью содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями» 
(ст. 55 п. 8) и т.д. 

Почерк Минфина известен. Вопрос в том, этим ли почерком будет те-
перь писаться экономическая политика в образовании, приоритетность кото-
рого неоднократно декларировалась на высочайших уровнях. 

Известен и почерк Министерства обороны. Здесь традиционное требо-
вание – восстановить обязательную начальную военную подготовку (НВП). 
При стыдливом умолчании генералов о том, что в п. 7 ст. 14 Закона записа-
но, что НВП проводится «за счет средств и силами заинтересованного ве-
домства». Будет ли НВП обязательной или факультативной, пусть решают 
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самостоятельно субъекты Федерации. Но в любом случае потребуется на-
прячь «средства и силы» Минобороны. Ведь в 1990 г., когда были сделаны 
первые шаги к отмене обязательности НВП, расходы на нее были равны 
стоимости почти всех остальных школьных предметов. Не говоря уже о том, 
что ПТУ принуждали покупать необходимое для НВП оружие. 

Существенная опасность пересмотра Закона об образовании таится и в 
том, каким образом готовится этот пересмотр. А готовится он закрыто, ке-
лейно, традиционным чиновничье-аппаратным способом, как это было при-
нято две эпохи назад – в доперестроечную эру. 

На мой вопрос от имени Экспертно-аналитического совета при Прези-
денте Российской Федерации: «Где, когда и в каких аудиториях обсуждался 
предложенный образовательными ведомствами законопроект "О внесении из-
менений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании»"?» – 
ответ Министерства образования, датированный 23 мая с.г., был грациозно 
лапидарен: «Проект Закона ни в каких аудиториях не обсуждался». 

Знакома ли с проектом педагогическая общественность? Какие пере-
житки! Зачем? 

Это одна из самых серьезных сегодня опасностей – вырождение демо-
кратии в структурах власти. А жестче – вырождение многих демократиче-
ских лидеров как следствие почти повального заболевания властью. Нарко-
тик власти деформирует личность. Для основной части новой номенклатуры, 
которую вынес на поверхность не собственный наработанный потенциал, а 
случай или рычаг приятельских либо «командных» связей (и которая теперь 
более всего боится выпасть из кресел в прежнее социальное качество), 
власть – на всех ее уровнях – не категория деятельности и общественного 
долга, а распределительный кран, используемый в личных целях. Не случай-
но многие бывшие реформаторские команды давно рассыпались или превра-
тились во враждующие стаи, стремящиеся только к одному – оторвать кусок 
пирога. 

В ведомственном законодательстве не менее страшна и другая сторона 
вопиющего небрежения к общественности. 

Известно, что руководители ведомств, читающие, а тем более пишущие 
проекты законов, – большая редкость. Эти проекты творит аппарат – безли-
кий и большей частью безответственный. А зачастую и малопрофессиональ-
ный. И следовательно, он творит политику. Приехали. Туда, откуда так долго 
и так тщетно пытались отъехать. Руководство ведомств царствует, предста-
вительствует! Правит и властвует аппарат. Следует ли удивляться, что у се-
годняшней власти безликость нередко выступает как лицо, а бездействие – 
как система деятельности. 

Блаженная иллюзия: лучший способ не промахнуться – не занимать по-
зицию. Иллюзия, порождаемая ожиданиями многих сегодняшних государст-
венных деятелей: кто придет завтра? 

И здесь мы подошли наконец к главной из опасностей, которая чревата 
драматическим финалом начавшейся деятельности по пересмотру Закона об 
образовании. 

Сколь напряженны ни были коллизии вокруг этого Закона в период его 
подготовки и принятия, сколь острой ни была борьба вокруг него представи-
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телей образования в исполнительной и законодательной структурах власти – 
исход этих коллизий и этой борьбы был очевиден. Закон не мог не быть про-
грессивным и демократическим, как бы ни обкусывали его многие члены 
бывшего Верховного Совета и какими бы пороками они его ни снабжали. Не 
мог, потому что готовился и принимался в полосу общественного подъема и 
с опорой исполнительной власти, в частности Министерства образования, на 
этот подъем. 

Сегодня ситуация иная. Ситуация спада общественной волны, полити-
ческой усталости общества, расслабленности, если не дряблости многих ор-
ганов самой исполнительной власти. 

Более того, сегодня уже иная эпоха на дворе, иное историческое время. 
Иной идеологический и политический ландшафт. Иной духовный климат. 

Сегодня на политической и идеологической карте общества уже не два 
цвета, а спектр – от голубого и зеленого до красно-коричневого. 

Сегодня можно выбрать любую идеологию – по вкусу или ту, за кото-
рую больше платят. 

Сегодня общество становится все более разноликим, гетерогенным. И 
это в принципе нормально. Не нормально, хотя и объяснимо, лишь то, что 
оно нередко утрачивает политический, а следовательно, и жизненный имму-
нитет, чему свидетельство – последние парламентские выборы. И этим легко 
могут воспользоваться силы, заинтересованные в пересмотре реформатор-
ских законов, в том числе и Закона об образовании. Воспользоваться таким 
образом, что мы окажемся на кладбище его идей. Если, конечно, будем про-
должать спать или передоверять определяющее нашу жизнь законотворчест-
во властям предержащим. 

Все названные выше опасности, связанные с пересмотром Закона об об-
разовании, столь велики, что я, рискуя прослыть консерватором, не могу не 
отметить весомость аргументов тех коллег, которые считают целесообразным 
вовсе воздержаться пока от пересмотра Закона. Они полагают, что недостатки 
Закона можно нейтрализовать другими, более безопасными способами. 

Во-первых, принятием целенаправленных локальных законодательных 
или нормативных актов. Например, в сфере негосударственного образова-
ния – отдельным Законом, Указом Президента Российской Федерации или 
Положением о негосударственных образовательных учреждениях, утвер-
жденным правительством. Кстати сказать, поручение президента, данное 
еще в июле 1992 г., по подготовке особого законопроекта «О развитии него-
сударственного образования», так и осталось невыполненным. Хотя первый 
вариант этого законопроекта осенью того же года был подготовлен Мини-
стерством образования. 

И во-вторых, Закон об образовании можно и должно заставить работать 
в полную силу и в нужном направлении, создав обеспечивающие его меха-
низмы с помощью целостного, комплексного пакета нормативных актов. 
План подготовки такого пакета был представлен Министерством образова-
ния правительству, которое одобрило его еще 6 августа 1992 г. Но этот план 
до сих пор более чем наполовину не реализован. Что вынуждена была при-
знать начальник юридического отдела министерства З.П. Дащинская, высту-
пая 18 июля с.г. на III Всемирном конгрессе по частному образованию. 

341 



Однако, как говорится, процесс пошел. Перчатка поправок к закону 
брошена. Остается защищать Закон об образовании от всевозможных – сле-
пых и обдуманных – ударов, чреватых для него летальным исходом. 

3. Принципиальные отличия проектов пересмотра Закона 

Итак, мы имеем два несогласованных между собой, раздельно подго-
товленных законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "Об образовании"». Первый по времени подготовлен 
образовательными ведомствами, внесен в правительство, которое рассмотре-
ло его 30 июня с.г. и, после частичного исправления, представило 13 июля в 
Государственную Думу. Второй проект выдвинут Советом Федерации, кото-
рый своим постановлением от 23 июня внес его на рассмотрение Государст-
венной Думы. 

Ведомства и господа сенаторы не потрудились поработать совместно 
над одним проектом и даже согласовать результаты своей несовместной ра-
боты. Вероятно, нам еще долго суждено слышать эхо былого противостоя-
ния властей при всей видимости их сегодняшнего замирения. 

Два принципиальнейших различия легко увидеть между одобренным 
правительством проектом поправок к Закону об образовании, который пред-
ставили образовательные ведомства, и проектом Совета Федерации. Эти раз-
личия в значительной мере определяют разный дух этих документов, разную 
степень даруемой ими свободы в развитии образования. Речь идет о характе-
ре решения в проектах вопроса, связанного с порядном создания и регламен-
тации деятельности образовательных учреждений, и проблемы негосударст-
венного образования. 

Различие первое. В противоположность более либеральным правитель-
ственным поправкам Совет Федерации в своем проекте сохранил бессмыс-
ленный и не имеющий аналогов в мировом образовательном законодатель-
стве бюрократический нарост – так называемую Государственную аттеста-
ционную службу (ст. 33). Одновременно этот проект не только оставил в не-
тленном виде, но значительно усугубил столь же бессмысленную, громозд-
кую бюрократическую процедуру лицензирования, аттестации и аккредита-
ции образовательных учреждений, обогатив ее еще более суровой аппарат-
ной регламентацией (п. 10 ст. 33 проекта Совета Федерации). 

Этот коренной порок Закона устраняется поправками образовательных 
ведомств. Они исключают из обихода этот бюрократический нарост, на со-
хранении которого настаивает сенатский проект – Государственную аттеста-
ционную службу, и значительно упрощают процесс лицензирования, атте-
стации и аккредитации образовательных учреждений (ст. 33, 38 ведомствен-
ного проекта). В частности: упрощается регистрация образовательных учре-
ждений; их аттестация как самостоятельная, доаккредитационная процедура 
исключается; снимаются искусственные временные ограничения прохожде-
ния образовательных учреждений сквозь строй надуманной бюрократиче-
ской регламентации (новая редакция ст. 33 в ведомственном проекте) и т.д. 
Непонятно лишь, почему создатели проекта считают необходимым только 
для дошкольных образовательных учреждений устанавливать в ходе аккре-
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дитационной экспертизы «соответствие психолого-педагогических условий 
обучения и воспитания государственным требованиям» (п. 16 ст. 33). А для 
других образовательных учреждений это не обязательно? 

Кроме того, поскольку в реальной образовательной жизни аттестацион-
ные процедуры существуют, хотя и решают другие задачи, следовало бы 
четко раскрыть в Законе смысл и эти другие задачи аттестации образова-
тельных учреждений. 

Точно так же в последнем разделе Закона имело бы смысл внести яс-
ность в задачи и процедуру аттестации работников образования (ст. 54–56). 
Единая тарифная сетка оплаты труда, в том числе и работников образования, 
с которой неотрывно связан вопрос об их аттестации, была введена вскоре 
после принятия Закона об образовании. Но до сих пор образовательными 
ведомствами не разработана нормативная база аттестации педагогов, что по-
рождает массу сумятицы и произвол местных властей. 

Второе, принципиальнейшее, различие представленных законопроек-
тов. Проект сенаторов еще более ужесточает все законоположения, связан-
ные с деятельностью негосударственных образовательных учреждений. Он 
устраняет из Закона об образовании основную часть того, что его разработ-
чикам удалось-таки, несмотря на все противодействия бывших законодате-
лей, внести в окончательный текст этих законоположений. 

Напомню. При разработке концепции современной российской образо-
вательной реформы и проекта Закона об образовании я и мои коллеги по 
ВНИКу «Школа» (а позже – по Министерству образования) в решении не-
тривиального для советской эпохи вопроса о негосударственном образова-
нии исходили из того, что умное государство, если оно хочет развиваться, 
должно создавать себе конкурента. В том числе – на данном этапе реформы 
образования – и конкурента в образовательной сфере. В дальнейшем, когда 
будут сняты оковы огосударствления и монополизации образования, негосу-
дарственные образовательные учреждения естественно перейдут из качества 
конкурента и альтернативы государственной системе образования в качество 
параллельной, дополнительной образовательной структуры. 

В идеологию российской образовательной реформы и соответственно 
Закона об образовании закладывались пять фундаментальных позиций, 
обеспечивающих развитие негосударственного образования. Против них 
резко возражало бывшее Гособразование СССР, которое ничего подобного 
не предусматривало в своем проекте новых «Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о народном образовании». На этом примере (как 
мне уже приходилось писать) наглядно видна суть так называемой войны 
законов России и Союза в 1990–1991 гг. 

Первая позиция – гарантированные права ребенка на возмещение го-
сударством затрат на его полное среднее общее и профессиональное образо-
вание в объеме государственных стандартов. Независимо от того, где он по-
лучает это образование – в государственном или негосударственном образо-
вательном учреждении, на производстве или дома. Эта позиция получила 
закрепление в п. 4 ст. 5 Закона (правда, в несколько урезанном виде). 

Вторая позиция – гарантированные социальные права педагога (на от-
пуск, пенсию, сохранение трудового стажа и т.д.). Независимо от того, рабо-
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тает ли он в государственном или негосударственном образовательном уч-
реждении. Это также закреплено Законом об образовании в ст. 55, где не 
различаются права педагогических работников тех и других образователь-
ных учреждений. 

Третья позиция – гарантированные права самого негосударственного 
образовательного учреждения на государственное, муниципальное финанси-
рование после его государственной аккредитации (в размерах, определяемых 
нормативами финансирования обучения по государственным образователь-
ным стандартам). Законом это определено в ст. 33 п. 16 и ст. 41, пп. 6, 7. 

Четвертая и пятая позиции не прошли в Закон об образовании. Здесь 
предусматривались право негосударственного образовательного учреждения 
на льготный, экспериментальный режим работы в течение первых двух лет с 
момента его создания (с тем, чтобы облегчить его становление) и возможность 
организации так называемых смешанных, государственно-общественных или 
общественно-государственных образовательных учреждений, финансируемых 
как государством, так и другими учредителями. В других странах мира это 
один из наиболее распространенных видов негосударственных, частных школ. 

Прежние законодатели не приняли два последних предложения разра-
ботчиков проекта Закона. Теперь же Совет Федерации в своем проекте отме-
тает еще два из указанных пяти принципиальных положений – первое и 
третье. Из Закона устраняются: предусмотренное возмещение государством 
затрат гражданина на обучение в прошедших государственную аккредита-
цию негосударственных образовательных учреждениях – в размере установ-
ленных государственных нормативов (п. 4 ст. 5 Закона) и право этих учреж-
дений на бюджетное финансирование после получения свидетельства о го-
сударственной аккредитации (ст. 33 п. 16, ст. 41 п. 7). 

Хуже того, проект Совета Федерации вносит в п. 10 ст. 33 капитальное 
дополнение, по существу удушающее негосударственное образование. Это 
дополнение заслуживает того, чтобы процитировать его дословно: 
«…Лицензия образовательному учреждению любой организационно-
правовой формы может быть выдана лишь при наличии собственной учеб-
но-материальной базы, а также при условии, что количество педагогиче-
ских работников, принятых по совместительству, составляет не более 
30 % от общей численности педагогических работников данного образова-
тельного учреждения». 

Прочли? Спокойной вам ночи, малыши-«негосударственники». 
Авторы сенатского законопроекта, в духе давней советской традиции, 

предельно строги ко всему негосударственному. Им, как и их предшествен-
никам из бывшего Верховного Совета, чужда мысль о государственно-
общественном характере образования. Их государственническое мышление 
озабочено больше возведением пограничных столбов между государствен-
ным и общественным в образовании, нежели о разработке и запуске новых 
механизмов его развития и саморазвития. 

Впрочем, еще не все потеряно. Проект, предложенный образовательны-
ми ведомствами и поддержанный правительством, сохраняет первые три из 
указанных выше важнейших позиций, которые обеспечивают развитие него-
сударственного образования. В этом проекте была предпринята и мужест-
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венная попытка преодоления навязанного разрыва государственного и обще-
ственного в образовании. Но, увы, лишь попытка... 

Парадокс ситуации состоит в том, что само понятие и сам термин «го-
сударственно-общественное» были возрождены в 1988 г. во властном и со-
циальном сознании именно сферой образования (а точнее, созданной тогда 
концепцией общего среднего образования), и здесь же, в этой сфере, они бы-
ли убиты четыре года спустя Законом об образовании. Закон разорвал пупо-
вину между обществом и государством в образовании. Он разделил глухой 
стеной государственные и негосударственные образовательные учреждения, 
сохранив, правда, как уже отмечалось, возможность определенного государ-
ственного финансирования обучения ребенка в аккредитованной негосудар-
ственной школе и самой этой школы (ст. 5 п. 4, ст. 33 и др.). 

Важнейшее достоинство первоначального варианта ведомственного за-
конопроекта состояло в восстановлении этой капитальной позиции общей 
идеологии современной российской образовательной реформы. В преодоле-
нии жесткого разделения на государственное и негосударственное в образо-
вании указанием на то, что по своим организационно-правовым формам об-
разовательные учреждения могут быть как государственными и негосудар-
ственными, так и смешанными (п. 4 ст. 12 первоначального варианта ве-
домственного проекта). 

Чуткие уши Минфина и Минюста мгновенно уловили здесь опасность. 
Оба министерства в один голос заявили в своих замечаниях, что это непри-
емлемо. В других сферах государственной и общественной жизни названные 
ведомства считают расширение организационно-правовых форм учрежде-
ний, организаций, предприятий, а также форм собственности приемлемым. 
Но в образовании?.. 

В конечном итоге в представленном Минобразованием и Госкомвузом в 
правительство законопроекте указанной мужественной поправки не оказа-
лось. Трудно сказать, почему: под давлением ли Минфина и Минюста или 
из-за боязни собственной тени. Но на этот раз в защиту многоукладности в 
образовании выступило Госкомимущество. Оно предложило собственную, 
достаточно широкую и емкую редакцию рассматриваемой статьи Закона: 
«Образовательные учреждения могут быть различных видов и типов, иметь 
различную организационно-правовую форму и быть основаны на различных 
формах собственности». 

Такая расширительная трактовка явно не понравилась образовательным 
ведомствам. Они решительно выступили против. Хотя в их отвергающих 
аргументах сквозит скорее ведомственный, нежели государственный и об-
щественный интерес. 

Посмотрим на эти аргументы: «Формулировка, предложенная Госкоми-
муществом России, позволяет вести образовательную деятельность предпри-
ятиям, организациям и учреждениям практически без ограничений. Напри-
мер, вести подготовку по программе высшего образования на заводе или в 
товариществе с ограниченной ответственностью. Подобного рода практики 
нет ни в одной образовательной системе развитых стран. Данное положение 
размывает систему образования. Его принятие в перспективе может привес-
ти систему образования к развалу и резкому снижению качества подготовки. 
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Кроме того, включение данной формулировки в Закон приведет к освобож-
дению от налогов любого предприятия, организации и учреждения, осущест-
вляющих образовательную деятельность». 

А теперь взглянем на эти, с позволения сказать, доводы повниматель-
нее. Не слишком ли много в них передержек и подмены понятий? Не сводит-
ся ли основной их пафос к отстаиванию ведомственной монополии на обра-
зование? 

Первое. Верно ли то, что предприятия, организации и учреждения будут 
вести образовательную деятельность «практически без ограничений»? Ведь 
лицензии на эту деятельность выдают им образовательные ведомства и их 
местные органы. А то, что субъектов образовательной деятельности станет 
больше, – что ж в том плохого? Даже если они будут «вести подготовку по 
программе высшего образования». 

Второе. Указание на отсутствие подобного рода практики в развитых 
странах мира по меньшей мере лукаво. Вспомним хотя бы наши заводы-
втузы. Что же касается товариществ с ограниченной ответственностью, часть 
которых и сегодня занимается образовательной деятельностью, то их дейст-
вительно нет в мировой образовательной практике. Но ведь эту теневую 
форму образовательной деятельности мы породили сами. Точнее, ее породил 
реальный образовательный спрос. И не от хорошей жизни. А из-за наших 
промахов и боязливых недоговоренностей в Законе об образовании. 

Третье. Ведомства запугивают законодателей возможным «размывани-
ем системы образования», ее «развалом» и «снижением качества подготов-
ки». Но размывается и разваливается в данном случае не система образова-
ния, а ведомственная монополия на образование. Качество же подготовки 
гарантируется соответствующими статьями Закона: например, ст. 33 (в ее 
новой, предлагаемой ведомствами редакции) «Порядок создания и регламен-
тации деятельности образовательного учреждения» и ст. 49 «Возмещение 
ущерба, причиненного некачественным образованием». 

Наконец, четвертое – относительно «освобождения от налогов любого 
предприятия, организации, учреждения, осуществляющих образовательную 
деятельность». Здесь тоже лукавство или передержка. Ведь очевидно, что 
освобождению от налогов или льготному налогообложению подлежит лишь 
та часть инвестиций названных юридических лиц, которая вкладывается в 
образование. На привлечение таких вложений и направлен п. 4 ст. 40 Закона, 
с которым усиленно борется Министерство финансов. 

Итак, авторы ведомственного проекта поправок, решая вопрос о негосу-
дарственном образовании, попытались вдохнуть полной грудью. Но выдох 
оказался много слабее вдоха. И тем не менее даже то, что осталось в проекте, 
принципиально отличает его от сенатского взгляда на негосударственное 
образование. Это и рассмотренные ранее принципиальные отличия проекта 
образовательных ведомств и проекта Совета Федерации (при том, что по-
следний имеет и ряд преимуществ), а также те потери, которые уже понес 
ведомственный проект (не исключены и другие потери); необходимо посто-
янно иметь в виду, дабы не упустить отмеченные выше, и другие опасности 
пересмотра Закона об образовании. 
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4. Шаг вперед 

Однако пойдем по порядку, оценивая достоинства и недостатки двух 
представленных законопроектов и взяв за основу рассмотрения первый, ве-
домственный проект как более полный и развернутый. 

Оба законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации "Об образовании"» предпринимают (хотя и в разной ме-
ре и с разным успехом) определенную попытку привести Закон в соответст-
вие с требованиями жизни. 

Одно из основных достоинств обоих законопроектов состоит в том, что 
они устраняют расплывчатость данной в п. 3 ст. 5 Закона формулировки го-
сударственных гарантий в области образования. Именно эта расплывчатость, 
непроясненность того, в какой мере и на каких уровнях, ступенях образова-
ния гарантируется его бесплатность, явилась важнейшей причиной появле-
ния пресловутой 43-й статьи новой Конституции Российской Федерации. 
Статьи, которая обескровила эти гарантии и резко сузила их сферу. 

Две другие причины рождения данной статьи не менее очевидны. Это, 
во-первых, образовательная неграмотность ее авторов, их элементарное не-
знание или непонимание структуры образовательной системы (что также, 
как будет показано ниже, в значительной мере было предопределено неяс-
ными, если не безграмотными формулировками Закона. И, во-вторых, бли-
зорукий «экономический рационализм», постоянно стремящийся сэкономить 
на образовании, равно как на науке и культуре. 

Еще одно важное достоинство обоих законопроектов – устранение из 
Закона об образовании крайне вредного положения о конкурсном наборе в 
старшую ступень средней общеобразовательной школы. Положение, которое 
неизбежно вызывает тяжелые социальные последствия. Проект Федерально-
го собрания предлагает отныне установить конкурсный набор только в вузы. 
Образовательные ведомства, лучше зная реальность и понимая дело, спра-
ведливо полагают возможным сохранить такую систему набора и для сред-
них общеобразовательных учреждений «с углубленным изучением предме-
тов», т.е. для профильных школ. 

Это действительно серьезное исправление Закона. Но вместе с тем, в 
соответствии с принципом всеобщности образования, следовало бы под-
черкнуть, что власти на местах обязаны обеспечить доступность полной 
средней общеобразовательной школы. Иными словами, помимо профильных 
школ старшей ступени, школ с углубленным или повышенным изучением 
предметов, они должны обеспечить создание в надлежащем числе школ дан-
ной ступени с общим образовательным курсом. (Необходимость такого под-
хода к построению старшей ступени школы подчеркивалась мною и 
А.В. Петровским в нашей совместной статье, опубликованной в «Известиях» 
еще в январе 1988 г.) 

Выдумка о конкурсном наборе на третью ступень школы и, с другой 
стороны, полная непроясненность в Законе различий между обязательным и 
всеобщим образованием позволили местным властям под прикрытием зако-
нодательства, по сути, сворачивать именно данный, основной, общеобразо-
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вательный тип старшей школы. Отсюда и тот огромный отсев учащихся, о 
котором говорилось ранее. 

Ни ведомственный проект, ни проект Совета Федерации не заметили и 
соответственно не устранили этот коренной порок Закона об образовании – 
отсутствие в нем различения понятий всеобщности и обязательности образо-
вания. Между тем таковое различение было давно и доступно разъяснено, в 
частности, и в известных документах 1988 г., определивших идеологию и 
стратегию реформы российского образования. 

Вспомним. Обязательное образование – это та ступень школы (в ряде 
стран – срок обучения), которая должна быть пройдена всеми гражданами. (У 
нас сегодня обязательно основное общее среднее, т.е. девятилетнее образова-
ние.) Всеобщее образование – та образовательная ступень, доступность кото-
рой гарантируется государством. Но при этом личность сохраняет за собой 
право воспользоваться или не воспользоваться данной гарантией. Воспользо-
ваться сразу после завершения обязательного образования либо позже. 

До принятия новой Конституции Российской Федерации с ее 43-й 
статьей мы имели всеобщее (доступное и бесплатное) полное среднее обра-
зование. Безграмотная эта статья, все перемешав, фактически уравняла обя-
зательность и всеобщность образования на уровне основной средней школы. 
Эту мешанину еще предстоит расхлебывать. Но первые важные шаги уже 
сделаны. Общество и правительство оказались умнее законотворцев. И по-
тому в Договоре об общественном согласии записано, что «органы государ-
ственной власти в субъектах Федерации обязуются содействовать сохране-
нию системы бесплатного полного среднего, среднего специального и про-
фессионально-технического образования...» (раздел 11 п. 3 Договора об об-
щественном согласии). Это краеугольное положение Государственных га-
рантий в образовании должно быть учтено при переработке и 43-й статьи 
Конституции, и Закона об образовании. 

На основании Договора об общественном согласии Президент Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельцин сделал следующий, чрезвычайно весомый и 
значимый шаг к исправлению ошибки, допущенной в 43-й статье Конститу-
ции. 8 июля президент издал указ, в котором сохраняется «до принятия Фе-
дерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "Об образовании" порядок получения бесплатного среднего 
(полного) общего и начального профессионального образования в государст-
венных и муниципальных образовательных учреждениях, предусмотренный 
Законом Российской Федерации "Об образовании"». 

Третье серьезное продвижение рассматриваемых законопроектов «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об обра-
зовании"» – попытка решения острого вопроса о приватизации образова-
тельных учреждений. Что более чем своевременно в связи с начавшейся 
хищнической «прихватизацией» этих учреждений. 

Авторы проектов предпочли, однако, самый простой вариант решения 
этого вопроса – категорический запрет приватизации (ст. 39 п. 13 обоих про-
ектов). При этом они упустили из виду, что, несмотря на такой запрет, при-
ватизацию образовательных учреждений достаточно легко провести околь-
ным путем – через их реорганизацию (ст. 34 п. 1) или ликвидацию, напри-
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мер, «по решению учредителя или совета образовательного учреждения» 
(ст. 34 п. 4а). Желающие оплатить подобные операции всегда найдутся. 

Правительство и здесь оказалось мудрее, понимая, что «прихватиза-
цию» надлежит незамедлительно остановить, но нельзя останавливать про-
цесс разгосударствления образования, который должен быть введен в нор-
мальное, цивилизованное русло. Посему оно подправило образовательные 
ведомства и указало, что образовательные учреждения приватизации, в тра-
диционном смысле этого слова, не подлежат до законодательного решения 
вопроса о принципах, путях и механизмах разгосударствления и демонопо-
лизации системы образования. 

Помимо устранения указанных коренных пороков Закона об образова-
нии, представленные проекты вносят в Закон и ряд локальных, но важных 
усовершенствований. 

В проекте Совета Федерации наиболее значимое из них – закрепление за 
государственными, муниципальными образовательными учреждениями зе-
мельных участков «в бессрочное бесплатное пользование» (ст. 39 п. 1 проек-
та). Второе по значимости усовершенствование – введение ответственности 
работодателей «за повышение профессиональной квалификации работников, с 
которыми они находятся в трудовых отношениях», и положения о минималь-
ных нормативах финансовых затрат предприятий на эти цели (ст. 40 п. 2). 

Этим же проектом предусматриваются: государственные гарантии «раз-
вития сети учреждений дополнительного образования для детей и юношест-
ва» и оказание им «материальной, в том числе финансовой поддержки» 
(ст. 40 п. 9 проекта); права регионов на установление дополнительных нало-
гов и льгот, стимулирующих развитие образования (ст. 31 п. 2 подпункт 
«м»); защита от изъятия у образовательных учреждений не только неисполь-
зованных годовых, но и квартальных и даже отпущенных на месяц финансо-
вых средств (ст. 43 п. 3); четкое обозначение продолжительности рабочего 
времени педагогических работников – 36 часов в неделю (ст. 55 п. 5); введе-
ние, правда, ограниченного права образовательных учреждений на установ-
ление испытательного срока для педагогов, принимаемых на работу (ст. 56 
п. 2); возможность создания попечительских советов образовательных учре-
ждений (ст. 35 п. 2). 

Ведомственный проект тоже вводит ряд частных усовершенствований. 
К примеру, стремясь сохранить действенность вертикали исполнительной 
власти, он предлагает узаконить предложенный постановлением правитель-
ства от 9 января 1992 г. порядок назначения и увольнения руководителей 
органов управления образованием субъектов Федерации по согласованию с 
Министерством образования (ст. 28 п. 20 ведомственного проекта). 

Проект также дает новую, более соответствующую реалиям современ-
ной жизни трактовку дополнительного образования, включая в него допол-
нительное профессиональное образование и «переподготовку граждан в це-
лях получения ими дополнительных знаний», необходимых «для выполне-
ния нового вида профессиональной деятельности». 

При этом более адекватным становится и взгляд на каналы получения 
дополнительного образования. Помимо традиционных учреждений дополни-
тельного образования, в качестве таких каналов признаются теперь и обыч-
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ные образовательные учреждения, и «образовательные подразделения пред-
приятий, организаций и учреждений» (здесь явное противоречие с упомяну-
тыми ранее возражениями образовательных ведомств Госкомимуществу), и 
индивидуальная педагогическая деятельность (новая редакция ст. 26 в ве-
домственном проекте). 

Таким образом, шаг вперед в исцелении Закона об образовании от бла-
гоприобретенных в ходе его законодательного оформления пороков и недос-
татков очевиден. Вносимые усовершенствования значимы и весомы. Они во 
многом восстанавливают идеологию, концепцию и первоначальный текст 
Закона, предложенные его разработчиками весной 1991 г. И одновременно 
учитывают некоторые из требований, выдвинутых в последнее время жиз-
нью. Однако сделанные оговорки – «во многом» и «некоторые» – не случай-
ны. И восстановление исходной концепции Закона, и учет требований жизни 
в рассматриваемых проектах паллиативны, а потому – неполноценны. 

5. Остановка 

Основное отличие существующего текста Закона от его изначального 
варианта, представленного разработчиками, – громоздкость, перенасыщен-
ность ограничениями и регламентациями, которых не было в исходном зако-
нопроекте. Разработчики первоначального законопроекта исходили из по-
сылки, что чем больше ограничений в законодательстве, тем скорее оно 
умирает. И, напротив, чем более в нем воздуха, тем дольше оно живет. Кро-
ме того, разработчики не могли не учитывать внутренние закономерности 
функционирования и развития образования, специфику живой образователь-
ной ткани, которая в советские времена всегда воспринималась как пассив-
ный объект социальной, политической и идеологической хирургии. 

Прежние же законодатели, во многом далекие от реальностей системы 
образования, от понимания существа образовательной материи, собственной 
логики и закономерностей ее жизни, работали с ней в обычном технократи-
ческом ключе. Работали с образованием, как с машиной, жестко выстраивая 
ее металлическую конструкцию, ее отдельные механические элементы, со-
ревнуясь в изобретательности инженерной мысли. 

Эта мысль работала неустанно. Принимая Закон во втором чтении, 
бывший Верховный Совет не заметил, что в сравнении с первым чтением 
почти половина текста Закона была новой, состоящей из многочисленных 
административно-ограничительных, регламентирующих положений. Только 
опытный законотворец председатель Комитета по законодательству бывшего 
Верховного Совета М.А. Митюков со вздохом отметил это обстоятельство, 
признав его уникальность в мировой законодательной практике и назвав 
принимаемый акт «законом тысячи мелочей». 

Впрочем; это стихийное бедствие не стоило драматизировать. Сущест-
вует определенная «диалектика нормы». Любую норму можно рассматри-
вать и как ограничение инициативы «низов», и как предохранитель от произ-
вола «верхов». Важно было сделать акцент на последнем. 

Сегодня, как уже отмечалось, нет смысла в полном переписывании За-
кона об образовании с целью его облегчения, учитывая те опасности, кото-

350 



рые могут за этим переписыванием стоять. Но на будущее, когда эти опасно-
сти рассеются, данное обстоятельство следовало бы иметь в виду. Сегодня 
целесообразнее идти по пути поправок, устраняя одновременно непрояснен-
ность, спорность, а подчас и безграмотность многих дефиниций Закона, его 
понятийного и терминологического аппарата. 

Об одной из таких непроясненностей выше уже шла речь – отсутствие 
различения всеобщего и обязательного образования. Не менее существенна и 
другая – искусственное смешение уровней, ступеней образования с «образо-
вательными программами» (ст. 8, 9, 17, 19, 20, 27 и др. Закона об образова-
нии). Это скорее уже не непроясненность, а следствие безответственного и 
не очень грамотного произвола, когда при раскрытии понятия «система об-
разования» ирреальное – образовательные программы и государственные 
стандарты (которые существуют еще только в воображении или на бумаге) – 
смешивается с реальным – сетью образовательных учреждений, органами 
управления образованием и т.д. (ст. 8). 

Это смешение внесло путаницу в понимание системы образования и ее 
структуры. И потому, как и отсутствие четкого разведения понятий «всеоб-
щее» и «обязательное» образование, оно стало одной из причин появления все 
той же 43-й статьи новой Конституции. Оба названных принципиальных мо-
мента в рассматриваемых законопроектах упущены. Как упускают они и мно-
гое другое из того, что неоправданно было внесено бывшими законодателями 
в исходный текст Закона об образовании. Приведу только три примера. 

Пример первый. В п. 3 ст. 41 Закона была введена порочная установка 
на самофинансирование (хорошо еще, что не самоокупаемость) образова-
тельных учреждений. Это – поле для возможных злоупотреблений, в частно-
сти, для выталкивания государственных и муниципальных образовательных 
учреждений из бюджета. Неплохой подарок «экономическим рационали-
стам» из Минфина. 

Второй пример. Вопрос о защищенности расходных статей образова-
тельного бюджета. В Законе предусмотрена защищенность «соответствую-
щих» (каких именно?) расходных статей этого бюджета (ст. 40 п. 2). В пер-
воначальном варианте ведомственного проекта предусматривалась защи-
щенность «всех расходных статей» (в нынешнем варианте оставлено – «со-
ответствующих»). Но, во-первых, понятие «защищенности» и «незащищен-
ности» расходных статей уже утвержденного бюджета не более чем плод 
хитроумной аппаратной фантазии финансистов. А во-вторых, если уж защи-
щать, то не утвержденные расходные статьи бюджета, а социально гаранти-
рованные нормативы на обучение одного учащегося (воспитанника) в соот-
ветствующем типе образовательного учреждения. Что и было предусмотрено 
в исходном варианте Закона. 

Третий пример. Определение гарантий государства на выделение фик-
сированной доли расходов на образование. В исходном законопроекте пре-
дусматривался так называемый релейный метод защиты образовательной 
системы. С одной стороны, устанавливались социальные гарантированные 
нормативы на одного учащегося (воспитанника), с другой – нижний предел 
фиксированной доли государственного бюджета, выделяемой на нужды об-
разования. Таким образом, если сокращался бюджет, уменьшить расходы на 
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образование было затруднительно, ибо тому препятствовали установленные 
социально гарантированные нормативы. 

В окончательном тексте Закона доля расходов на образование исчисля-
лась не от бюджета, а от национального дохода – не менее 10 % (ст. 40 п. 2). 
В первоначальных поправках образовательных ведомств предлагалось вести 
отсчет уже не от национального дохода, а от валового внутреннего продук-
та – не менее 7 %. (Правительство, рассмотрев проект, в итоге вернулось к 
национальному доходу.) Одновременно в тех же поправках для высшей и 
средней профессиональной школы устанавливается иная система отсчета. На 
нее намечается выделять не менее 4 % от федерального бюджета (п. 2 ст. 42 
ведомственного проекта). Эта двойная бухгалтерия, необъяснимый «долевой 
дуализм» свидетельствуют лишь о несогласованности действий образова-
тельных ведомств и ничего, кроме сумбура, в порядок финансирования сис-
темы образования не вносят. 

Аналогичная ситуация с двойной системой отсчета воспроизводится и в 
проекте Совета Федерации. Но здесь все еще более запутано и замудрено. 
Определяя порядок выделения ассигнований для высшей школы, проект 
предлагает финансировать за счет средств федерального бюджета обучение в 
государственных вузах «не менее 160 студентов на каждые 10 тысяч чело-
век, проживающих в Российской Федерации» (п. 2 ст. 40 проекта). Кто про-
вел и обосновал эти расчеты? Или они среднепотолочные? Почему 160, а не 
150 или 170 студентов «на 10 тысяч человек»? Это остается неясным. 

Говоря о системе отсчета доли расходов на образование, нельзя не учи-
тывать, что размер и национального дохода, и валового внутреннего продук-
та определяется в основном по итогам года. Бюджет же имеет установочный 
характер, и потому все расчеты целесообразнее вести, ориентируясь на него. 
Не случайно в Рекомендациях парламентских слушаний в Государственной 
Думе от 14 июня с.г. «Состояние образования в Российской Федерации: не-
обходимость и направления изменений в законодательстве» восстановлен 
изначальный смысл данной статьи Закона об образовании и предусмотрено 
исчисление доли расходов на образование именно от бюджета – на феде-
ральном уровне не менее 6 % расходной части федерального бюджета (п. 3.1 
Рекомендаций). 

К такой же системе отсчета в итоге склоняется и правительство. Хотя 
при этом оно выражает сомнения в том, надо ли вообще фиксировать долю 
расходов бюджета на образование. В своем постановлении, в основном 
одобрившем представленные образовательными ведомствами поправки к 
Закону об образовании, правительство поручило «решить вопрос о целесо-
образности установления данным Законом фиксированной доли расходов из 
федерального бюджета на образование». 

Более целесообразно, однако, решать не этот, уже решенный Законом, а 
другой вопрос – о доле расходов на образование в бюджете субъектов Феде-
рации. В том же п. 2 ст. 40 Закона можно было бы закрепить нижний предел 
доли расходной части этих бюджетов, выделяемой на образование. Или по 
крайней мере обязать правительство ежегодно производить такие расчеты. 

Теперь о том, как и в какой мере решают предложенные проекты акту-
альные вопросы, поставленные сегодня жизнью. 
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В проектах нет ни слова, к примеру, о таких насущных проблемах, как: 
– необходимость введения органов управления образования в состав уч-

редителей образовательных учреждений, что следовало бы записать в п. 1а 
ст. 11 Закона и что крайне важно в связи с нарастающими притязаниями 
Госкомимущества на перевод этих учреждений в свою собственность; 

– не менее острая необходимость четкого разъяснения вопроса об арен-
де собственности, закрепленной за образовательными учреждениями (ст. 39, 
п. 11), где обнажилась сегодня масса злоупотреблений (проект Совета Феде-
рации делает в этом отношении лишь полшага вперед); 

– открытие путей для совмещения бюджетов разных уровней, без чего 
невозможно многоканальное и многоуровневое финансирование системы 
образования и использование региональных средств для поддержки и разви-
тия образовательных учреждений федерального подчинения (возможное до-
полнение к ст. 41 Закона); 

– устранение надуманного, невыполняемого и невыполнимого в реаль-
ной жизни ограничения, которое внесено в п. 2 ст. 50 Закона об образовании, 
где говорится, что только «совершеннолетние граждане Российской Федера-
ции имеют право на выбор образовательного учреждения и форм получения 
образования». А как же с этой точки зрения расценивать тот выбор, который 
делают несовершеннолетние выпускники основной общеобразовательной 
школы, поступая в старшую ступень школы разного профиля, в ПТУ и т.д.? 
Или – разрешенное Законом право на домашнее образование, самообразова-
ние, экстернат (ст. 10 п. 1 Закона)? 

Обходят законопроекты и тот давно назревший вопрос, который диску-
тируется уже три года: о переводе оперативного управления и финансирова-
ния системы профессионально-технического образования с федерального 
уровня на уровень субъектов Федерации. Такой перевод, способствующий 
оптимизации деятельности профессионально-технических учебных заведений 
в соответствии с быстро меняющимися условиями жизни и повороту этих за-
ведений лицом к потребностям регионов, был предусмотрен постановлением 
правительства от 29 октября 1992 г. и отчасти осуществлен. Однако это реше-
ние правительства подверглось отмене (не без участия Министерства образо-
вания) Постановлением бывшего Верховного Совета от 29 января 1993 г. 

В итоге понадобилось еще полтора года, чтобы окончательно поставить 
точку в затянувшемся споре. Совместным решением Президента Российской 
Федерации и Федерального собрания, которое закреплено в Законе о феде-
ральном бюджете на 1994 г., установлено, «что, начиная с 1994/95 учебного 
года, финансирование системы профессионально-технического образования 
осуществляется из бюджетов субъектов Российской Федерации». В соответ-
ствии с этим увеличиваются «размеры финансовой помощи органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в пределах средств, пре-
дусмотренных в федеральном бюджете на 1994 г. на содержание учреждений 
профессионально-технического образования» (ст. 30 Закона о федеральном 
бюджете на 1994 г.). 

Таким образом, субъекты Российской Федерации могут теперь ориен-
тировать структуру и деятельность региональных систем профтехобразова-
ния, исходя из своих реальных нужд и потребностей, а не из умозрительных 
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представлений соответствующих подразделений аппарата Министерства об-
разования. Этот свершившийся и законодательно оформленный факт уже нет 
резона обходить в поправках к Закону об образовании. (Сегодня при перево-
де системы профтехобразования в ведение субъектов Федерации Министер-
ство финансов пытается отдать им вдвое меньше средств, чем выделено на 
эту систему в федеральном бюджете 1994 г. Это обстоятельство, естествен-
но, используют в своих целях сторонники централизма в профтехобразова-
нии. Но следует различать общегосударственные интересы и произвол фи-
нансистов, с которым надо разбираться особо.) 

Не решают предложенные поправки и еще один давно назревший вопрос: 
о предоставлении работникам образования права на выбор форм и места по-
вышения своей квалификации (возможная вставка в п. 5 ст. 55 .Закона). Дан-
ное решение было бы серьезным шагом к постепенному введению системы 
социальных ваучеров (сертификатов) в образовании. Что предусмотрено «Ра-
бочей программой Совета Министров – Правительства Российской Федерации 
на 1993–1995 годы: развитие реформ и стабилизация российской экономики» 
(с. 42) и от чего усиленно уклоняются образовательные ведомства как в пред-
ложенных поправках к Закону, так и в подготовленной ими Федеральной про-
грамме развития образования. (Эта программа, как уже многократно отмеча-
лось в прессе и на совещаниях работников образования, мягко говоря, далеко 
не безупречна. Она явно нуждается в тщательнейшей экспертизе, в том числе 
и на специальных, посвященных ей парламентских слушаниях.) 

Для начала движения в данном направлении целесообразно дополнить 
п. 2 ст. 41 Закона указанием на то, что средства по нормативному финанси-
рованию одного учащегося, воспитанника могут выдаваться как образова-
тельным учреждениям, так и непосредственно на учащегося, воспитанника. 
(Впрочем, о проблеме нормативного финансирования еще придется упомя-
нуть отдельно, поскольку в ее решении образовательные ведомства своими 
поправками к Закону делают значительнейший шаг назад.) 

Возвращаясь к введению образовательных ваучеров, опыт использова-
ния которых в ряде зарубежных стран дал существенные позитивные резуль-
таты, отмечу, что эта работа безусловно требует этапности, тщательной под-
готовки, апробации в различных регионах страны (что и предусматривалось 
в разработанной Министерством образования «Программе реформирования 
и развития системы образования Российской Федерации в условиях углубле-
ния социально-экономических реформ», которая была одобрена правитель-
ством 6 августа 1992 г.). Однако именно система переподготовки и повыше-
ния квалификации работников образования – одно из тех направлений дос-
таточно динамичного введения ваучеров в образование, где они способны 
сыграть высокоэффективную роль. 

Именно здесь ваучеры в весьма короткое время могли бы содействовать 
решению двух важнейших задач – стимулированию столь необходимой пе-
реподготовки учителей и реорганизации явно устаревшей системы этой пе-
реподготовки. Выдача учителям ваучера (сертификата), т.е. закрепление за 
ними тех средств, которые выделяются на их переподготовку, позволила бы 
снять их крепостную зависимость от институтов усовершенствования учите-
лей и дать им возможность свободного выбора места повышения своей ква-
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лификации. Одновременно это побудило бы и названные институты к само-
усовершенствованию, к преодолению рудиментов их прежней самоуспоко-
енности и самодостаточности, которые и побуждают учителей уклоняться от 
общения с многими из этих институтов. 

Наконец; нельзя не отметить еще одно диктуемое жизнью требование, 
которое не учитывается в рассматриваемых проектах поправок к Закону об 
образовании. А именно – повышение ответственности за нарушение этого 
Закона, в частности восполнения отсутствующего в нем требования о кон-
троле за уставами и деятельностью образовательных учреждений. 

В своем «Представлении о нарушениях органами образования страны 
Закона "Об образовании"», датированном 25 апреля с.г., Генеральная проку-
ратура Российской Федерации красноречиво фиксирует результаты этой 
бесконтрольности. «Прокурорами многих регионов, – отмечает Генпрокура-
тура, – опротестованы положения уставов, устанавливающие администра-
тивную ответственность учащихся и родителей, штрафные санкции (в нару-
шение ст. 3, 4, 5, 6, 10 КАП РСФСР) за курение в школе и за ее пределами; 
причинение морального и материального вреда; плохое поведение; нецен-
зурную брань; нарушение санитарно-гигиенического режима; опоздания; 
плохую успеваемость; пропуски занятий; грубость преподавателям; хулиган-
ство; азартные игры; выбрасывание предметов из окон; порчу и утрату учеб-
но-художественной литературы, школьного имущества; появление в нетрез-
вом виде в школе; бег по коридорам; нарушение правил внутреннего распо-
рядка; систематическое невыполнение домашних заданий» и т.д. 

«Уставы некоторых школ, – подчеркивает Генеральная прокуратура, – 
вводят незаконные запреты на пребывание детей вне дома в вечернее вре-
мя»; содержат в себе «незаконные положения об отвлечении учащихся на 
работы, не предусмотренные учебным планом»; игнорируют «п. 3 ст. 5 и 
ст. 45 Закона, которые гарантируют получение бесплатного основного обще-
го образования»; устанавливают «взимание платы за пересдачу академиче-
ской задолженности и повторный курс обучения, за дополнительные занятия 
с неуспевающими, за занятия с учащимися, оставленными на осень, за обу-
чение в классах коррекции, что противоречит принципу бесплатности обра-
зования в государственных или муниципальных образовательных учрежде-
ниях» (с. 5–6 Представления Генеральной прокуратуры). 

Короче, налицо богатейший спектр местного произвола и злоупотреб-
лений. Как все это пресечь, устранить? Молчит Закон. Молчат поправки. 
Молчит Министерство образования. 

Что это – остановка в законо- и нормотворчестве? Или явное отставание 
от жизни? Скорее всего и то и другое. 

6. Два шага назад 

Впрочем, в предложенных законопроектах очевидны не только останов-
ка и отставание. Хуже, очевидно, явное попятное движение, что не может не 
настораживать. 

Возьмем, к примеру, уже неоднократно упоминавшееся нормативное 
финансирование на одного учащегося (воспитанника). Ведомственный про-
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ект отказывается от этого основополагающего элемента Закона об образова-
нии и современной образовательной реформы в целом (ст. 41 п. 2). Но воз-
можны ли тогда введение нового экономического механизма в образование и 
сама образовательная реформа в ее базисном, экономическом основании? 
Вряд ли. 

Даже Министерство финансов в своих замечаниях выступает против 
этого явного контрреформаторского шага. Не предусматривает его и проект 
Совета Федерации. 

На парламентских слушаниях в Государственной Думе министр образо-
вания Е.В. Ткач�нко говорил 14 июня с.г. о необходимости нормативного 
финансирования на одного учащегося (воспитанника) и даже – о желатель-
ности постепенного введения образовательных ваучеров. Но ни того, ни дру-
гого нет в подготовленном министерством проекте поправок к Закону об об-
разовании. Более того, из недр министерства не так давно вышло инструк-
тивное письмо, указывающее, что вопрос о нормативном финансировании 
сегодня неактуален. Но когда же он актуален, если не сегодня, в условиях 
нищенских ассигнований казны на систему образования и постоянной ин-
фляции? 

В той же экономической части Закона ведомственные поправки делали 
еще один шаг назад. Вместо предусмотренного Законом освобождения обра-
зовательных учреждений от уплаты всех видов налогов (ст. 40 п. 3) предла-
галось лишь льготное налогообложение. Что, естественно, с готовностью 
подхватывало Министерство финансов. 

Это предложение в конечном итоге было изъято из текста ведомствен-
ного законопроекта при внесении его в правительство. Вероятно, возымели 
действие и резкая критика данной поправки автором настоящей статьи на 
парламентских слушаниях 13–14 июня, и не менее резкая критика 
Е.А. Ямбурга, В.С. Иловского и других участников слушаний в адрес прави-
тельства за бездействие в решении общей проблемы налогов применительно 
к образованию. Однако Минфин продолжал и продолжает настаивать на уст-
ранении из Закона всех положений, которые касаются налоговых льгот для 
сферы образования (ст. 40 пп. 3, 4, 5, 6). 

Решение вопроса о налогах для образовательных учреждений, их инве-
сторов, для предприятий, работающих на нужды и запросы образования, – 
давний и наиболее болезненный долг правительства системе образования. 
Два года прошло с тех пор, как Закон об образовании четко и определенно 
поставил перед правительством этот вопрос (ст. 40 пп. 3–5). И три года – с 
того момента, когда Президент Российской Федерации поручил правитель-
ству его решить (в Указе «О первоочередных мерах по развитию образова-
ния в РСФСР» от 11 июля 1991 г.). Воз, как видим, и поныне остается без 
движения. 

За это время правительство в своих постановлениях неоднократно обя-
зывало себя разрешить эту задачу, каждый раз – в трехмесячный срок. По-
следнее из таких постановлений – тоже «О первоочередных мерах по под-
держке системы образования в России» – было принято 28 апреля с.г. Срок 
опять истек. Сегодня уже конец августа. Сдвинется ли на этот раз правитель-
ство с мертвой точки? Остается надеяться. Ибо к этому обязывают и его же 
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собственные жесткие неустанные указания на повышение ответственности 
за исполнение принимаемых решений, и Рекомендации парламентских слу-
шаний 13–14 июня в адрес Федерального собрания – «принять в 1994 году 
законы, предоставляющие налоговые и другие льготы учреждениям образо-
вания, а также юридическим и физическим лицам, вкладывающим матери-
альные средства в систему образования» (п. 2.2. Рекомендаций). 

Существенный шаг назад – в сторону унитаризма в образовании – дела-
ет ведомственный проект поправок, снимая в Законе понятие «национально-
региональный компонент» государственных образовательных стандартов и 
заменяя его «региональным компонентом» (ст. 7 п. 1, ст. 29 п. 2е). Эта тен-
денция прослеживается и в утвержденном Министерством образования Ба-
зисном учебном плане (аббревиатура БУП, которая, в силу чрезмерной рег-
ламентации названного плана, расшифровывается некоторыми острословами 
как «боевой устав пехоты»). Но об этом отдельный разговор. 

Указанная тенденция тем более, мягко говоря, странна, что в соответст-
вии с новой Конституцией Российской Федерации значительно расширяются 
права ее субъектов в сфере образования. Оба рассматриваемых проекта не 
учитывают эту новую реальность, не отражают существенных изменений, 
происходящих в конституционном и федеративном устройстве страны. Мало 
того, оба проекта идут против течения этих изменений. Хотя каждый по-
своему. Проект Совета Федерации, например, существенно урезает компе-
тенцию субъектов Федерации, исключая из Закона их полномочия по «при-
нятию правовых актов в области образования» (ст. 29 п. 2б). 

Нетрудно и далее приводить примеры попятного движения рассматри-
ваемых проектов. Но отмечу еще лишь одну тенденцию – тяготение к воз-
врату административно-командных норм в образовании и в управлении об-
разованием. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть новую редак-
цию ст. 42 Закона в ведомственном проекте с ее «контрольными цифрами» 
по приему студентов и др. (Вообще предложенная редакция этой статьи 
весьма мало напоминает положение Закона. Она скорее похожа на лоскутное 
нормативное одеяло, сшитое из сиюминутных мер, которые либо уже реали-
зованы, либо могут быть реализованы указами президента и постановления-
ми правительства.) 

Или сделанная ведомствами, казалось бы, безобидная вставка одного 
слова – «только» – в п. 2 ст. 24 Закона об образовании. Теперь этот пункт 
звучит так: «Высшее профессиональное образование может быть получено 
только в образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования (высших учебных заведениях)». А как же, к примеру, экстернат (о 
котором говорится в п. 1 ст. 10 Закона)? Смог бы при новых условиях даже 
В.И. Ульянов сдать экстерном экзамены в университете? 

Не менее красноречива и новая редакция ст. 37, включенная в тот же ве-
домственный проект. Образовательные ведомства здесь форсированно нара-
щивают свою экспансию в сферу полномочий других министерств и ведомств. 
Эти другие министерства и ведомства теперь не смогут создавать органы 
управления подчиненными им образовательными учреждениями без согласо-
вания с Минобразованием и Госкомвузом, которые помимо того устанавлива-
ют (!) и компетенцию этих органов (ст. 37, пп. 3 и 6 ведомственного проекта). 
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Стоило ли затевать поправки к Закону об образовании, шагая и глядя 
назад? Можно, конечно, предположить, что это оплошность, недоразумение. 
Но можно и спросить: кому все это выгодно? 

7. Между Сциллой и Харибдой 

Итак, в какую же сторону направлены представленные образователь-
ными ведомствами и Советом Федерации проекты поправок к Закону об об-
разовании? Вперед или назад? 

Увы, в обе стороны одновременно. Посему нельзя не согласиться с Ко-
митетом по образованию, науке и культуре Государственной Думы в том, 
что и тот и другой законопроекты неприемлемы, что необходимо готовить 
третий вариант проекта поправок. 

Хотелось бы думать, что этот третий вариант будет удачнее. Что он бо-
лее умело проведет процедуру пересмотра Закона об образовании между 
Сциллой контрреформаторства и Харибдой ведомственного утилитаризма, в 
силу которого каждое из заинтересованных и незаинтересованных в измене-
ниях ведомств стремится причесать Закон на свой пробор. 

Хотелось бы также надеяться, что Федеральное собрание, опираясь на 
здравый смысл и волю депутатов, понимающих значимость образования для 
обновления как в целом России, так и своей малой родины, не только не даст 
погибнуть Закону, но и улучшит его, продвинет вперед. 

Непременное условие достижения на этот раз успеха – устранение ке-
лейности, закрытости подготовки проекта, привлечение к работе над ним 
общественных сил, в том числе и из сферы образования. 
 
 
 

ПЕРЕСМОТР ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ И ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД1 

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ 
В конце лета прошлого года, в период традиционных августовских со-

вещаний, газета опубликовала мою статью «Пересмотр Закона об образова-
нии: шаг вперед или два шага назад?» Цель публикации состояла в том, что-
бы привлечь внимание образовательной общественности к начавшемуся 
процессу пересмотра закона, включить ее в этот процесс. Включить с тем, 
чтобы перевести его из разрушительного, антидемократического, контрре-
форматорского русла в русло дальнейшего развития, укрепления, углубления 
образовательной реформы. 

В статье говорилось об объективных и субъективных опасностях пере-
смотра закона, о нависших над ним, а следовательно, над всем образованием 
угрозах, о назревающем откате назад. Автор полностью поддерживал мнение 
Комитета Государственной Думы по образованию, науке и культуре, что оба 

                                                      
1 Первое сентября. 1995. 4 марта. 
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представленных в то время законопроекта «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Российской Федерации "Об образовании"» (подготовленные 
образовательными ведомствами и Советом Федерации) неприемлемы, что 
необходимо готовить третий вариант проекта поправок. При этом подчерки-
валось, что новый, третий вариант проекта будет удачнее лишь при одном 
условии – устранении келейности, закрытости его подготовки, привлечении 
к работе над ним общественных сил, в том числе и из сферы образования. 

Это условие было соблюдено. И вот теперь, спустя полгода, мы имеем 
новый, подчеркну, принципиально новый законопроект (хотя и с тем же 
названием), который кардинально отличается от двух предшествующих. 
Рассмотрение этого законопроекта было проведено 24 февраля с.г. на совме-
стном заседании Комитета Государственной Думы по образованию, науке и 
культуре, Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и обра-
зования и представителей правительства, с участием экспертов и представи-
телей образовательной общественности. 

Участники заседания в подавляющем своем большинстве поддержали 
новый законопроект. И это знаменательно, поскольку он не только сохраняет 
идеологию и основные принципы существующего закона, не только значи-
тельно очищает его от деформаций и напластований, внесенных бывшим 
Верховным Советом, возвращает текст закона к исходному замыслу, но и 
существенно продвигает его вперед. Продвигает, исходя из логики развития 
образовательной реформы и требований жизни. 

Правда, в этом отношении сделано не все, что можно было сделать. Есть 
и ряд ухудшений текста закона, причем весьма существенных. Сохраняются и 
многие из прежних опасностей, особенно в тех вариантах поправок, на кото-
рых настаивает Совет Федерации, – это относится прежде всего к погребению 
негосударственных образовательных учреждений. Но пойдем по порядку, рас-
смотрев сначала то, что удалось, а потом – что не удалось сделать. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
Для того чтобы был ясен подход к подготовке нового законопроекта «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об обра-
зовании"», есть смысл привести основные принципы его разработки, сфор-
мулированные согласительной рабочей группой. (В ее состав вошли пред-
ставители Государственной Думы, Совета Федерации, образовательных ве-
домств и педагогической общественности.) Вот эти принципы: 

Закон Российской Федерации в своей основе остается прогрессивным 
законом. Поэтому при работе над внесением изменений и дополнений сле-
дует исходить из этого закона и его структуры. 

1. Образование должно осуществляться в интересах личности, обще-
ства и государства. Поправки не должны превращать нормы закона в дек-
ларации, особенно там, где вопрос касается государственных гарантий не 
просто выживания, а развития образования. 

2. В законе задаются политические направления развития системы об-
разования, прежде всего приоритетность сферы образования и обеспече-
ние социальных гарантий реализации прав граждан на образование. 

3. Поправки не должны ущемлять прав и возможностей граждан, со-
держащихся в действующем законе. 
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4. Поправки не должны ущемлять демократических свобод образова-
тельных учреждений в осуществлении образовательного процесса. 

5. Закон должен четко определять отношения между субъектами сис-
темы и оптимальное взаимодействие всех ее элементов. 

6. Закон должен отражать автономность и саморазвитие субъектов об-
разовательной системы. 

7. Закон должен предполагать полномочия разного уровня компетенции. 
8. В законе должны быть четко прописаны отношения собственности, 

арендных (экономических) отношений. 
9. Все, что мешает развитию системы образования и ее элементов, 

субъектов, должно встретить труднопреодолимый фильтр. 
10. В законе не должно быть заведомо невыполнимых формулировок. 

 

Скажу сразу: эти принципы были в главном выдержаны. И потому за-
кон выжил, стряхнул с себя многие ненужные наросты, шагнул вперед. Од-
нако работа по реализации названных принципов в законодательном тексте 
была не из легких. Согласительной рабочей группе предстояло прежде всего 
расчистить завалы на подходах к закону. Эти завалы были созданы главным 
образом ведомственными поправками, основная часть которых имела, ска-
жем мягко, явно неконструктивный, реставрационный характер. 

Об объеме проделанной работы свидетельствует элементарная арифме-
тика. Из 130 ведомственных поправок принято 19, оставлено как вариант 
статей – 8, не принято 103, т.е. 79,2 % предложенных поправок. 

О качестве же этой работы можно судить по характеру отклоненных ве-
домственных поправок (к указанным ниже статьям). Не состоялись, к приме-
ру, попытки образовательных ведомств, предполагавшие: 

– отстранение законодательной, представительной власти от ключевых 
вопросов управления образованием (формирование и осуществление феде-
ральной образовательной политики, правового регулирования отношений в 
области образования и др. – преамбула к ст. 28) и экспансию в сферу полно-
мочий других министерств и ведомств (предложенная редакция ст. 37 пп. 3, 6); 

– отказ от нормативного финансирования на одного учащегося (ст. 28 
п. 16б и ст. 41 п. 2) и освобождения образовательных учреждений от всех 
видов налогов, включая плату за землю (ст. 40 п. 3); 

– унитаризацию образования, нивелирование его национальных особен-
ностей путем замены «национально-регионального компонента» государст-
венных образовательных стандартов только «региональным компонентом» 
(ст. 7 п. 1, ст. 29 п. 2е); 

– ограничение компетенций региональных государственных и местных 
органов управления образованием (предложенная редакция ст. 37 п. 5), в ча-
стности устранение права передачи на места функций по лицензированию 
образовательных учреждений – ст. 33 п. 7. Хотя в новом законопроекте ва-
риант ведомств продолжает настаивать только на своем праве лицензирова-
ния этих учреждений (ст. 28 п. 8); 

– ограничение прав образовательных учреждений за счет: а) придания 
«типовому положению о соответствующем типе и виде образовательного 
учреждения» (т.е. примерному, ориентировочному документу) законода-
тельной силы (ст. 32 п. 1, ст. 35 п. 1); б) замены инспектирования контролем 
(предложенная редакция ст. 38 п. 2 вместо действующей ст. 30 п. 7, которую 
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намеревались снять); в) введения нормы по обязательному утверждению ус-
тава образовательного учреждения его учредителем, что не требуется дейст-
вующим законом (ст. 33 п. 3); г) законодательного закрепления жесткой рег-
ламентации порядка разработки учебных планов, годовых календарных 
учебных графинов, расписаний занятий только «на основе примерных (ба-
зисных) учебных планов» (ст. 15 п. 1) и т.д. 

В последнем предложении ведомств, что называется, – двойной нон-
сенс. По закону и по жизни. Во-первых, коль скоро базисные учебные пла-
ны – примерные, как они могут закрепляться законом? И, во-вторых, в ре-
альной жизни школы эти планы, мягко говоря, вызывают огромное количе-
ство вопросов, к которым пора бы уже прислушаться. 

Новый Проект поправок к закону устранил и множество других, скажем 
так, неадекватных предложений ведомств. Например: попытки введения не-
определенных правовых норм типа «государственные требования» (ст. 7 п. 3, 
ст. 33 п. 16, ст. 38 п. 2), которые можно толковать широко и вольготно, 
вплоть до оправдания любого произвола; намерение отказаться от ежегодно-
го представления палатам Федерального собрания и публикации доклада 
правительства о ходе реализации Федеральной программы развития образо-
вания, что сужало сферу ответственности ведомств, а заодно – и поле ин-
формированности общественности о состоянии образования (ст. 1 п. 4); 
стремление министерств снять с себя заботы за «организацию и координа-
цию» материально-технического обеспечения этой программы (ст. 28 п. 9) и 
многое другое, о нем осенью прошлого года очень точно писал В. Собкин в 
статье «Министерство готовит переворот». 

Можно было бы и далее удлинять этот список. Но ограничимся, пожа-
лев читателя. И там здесь и далее реестр перечисляемых статей и утомитель-
но сверяемых поправок безмерно пространен. Но не могу, однако, не вспом-
нить следующие слова редакции в предисловии к моей августовской статье: 
«Мы редко читаем законы, они далеки от нас и хитроумны. Но... незачем го-
ворить, как важны для нас каждая строчка, каждое слово в Законе "Об обра-
зовании"». 

Важны. Ибо они определяют нашу с вами образовательную жизнь. Если 
хотите – судьбу образования. И потому рискну еще раз утомить читателя. 
Рискну, дабы показать, от каких реальных угроз ушел Закон «Об образова-
нии» (а с ним и все мы) и какие угрозы еще остались. Впрочем, ушел ли? 
Ведь еще не вечер. Еще не окончательно и не все атаки на закон отбиты. 
Старые опасности могут вернуться. Новые – умножиться. Так что, как гово-
рится, «люди, будьте бдительны». 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
К чести образовательных ведомств надо сказать, что они согласились с 

очистительными усилиями согласительной рабочей группы и по существу 
приняли текст нового законопроекта, выдвинув лишь восемь замечаний. Глав-
ное из этих замечаний – расхождение во взглядах с Федеральным собранием 
на Государственную аттестационную службу, о чем речь пойдет ниже. 
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Из остальных замечаний три следует признать правомерными: 
1) предложение принять более полную и развернутую редакцию ст. 42 «Осо-
бенности экономики высшего и среднего профессионального образования»; 
2) включение средних специальных учебных заведений в предлагаемую кво-
ту федеральных расходов на вузы (ст. 40 п. 2), это выгодно и ССУЗам, и 
бюджету; 3) изменение порядка расчета денежной компенсации, предусмот-
ренной п. 8 ст. 55 закона с целью содействия обеспечению педагогических 
работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 
Ведомства предлагают исчислять эту компенсацию не в процентах к долж-
ностному окладу (зарплате) – 10 %, а в размерах минимальной оплаты труда: 
для работников вузов – полтора минимума, для остальных – один. 

Предложение образовательных ведомств о включении в п. 4 ст. 12 зако-
на двух типов дополнительного образования – «учреждений дополнительно-
го профессионального образования» и «учреждений дополнительного обра-
зования детей» уже реализованы в тексте законопроекта. Что же касается 
трех остальных предложений, то они вызывают существенные сомнения. 

Два из этих предложений, связанные с лицензированием образователь-
ных учреждений, так или иначе ограничивают их права. Ведомства пытают-
ся ввести в п. 9 ст. 33 закона отсутствующую норму об экспертизе при ли-
цензировании соответствия «уровня предлагаемых образовательным учреж-
дением основных и дополнительных образовательных программ целям и за-
дачам обучения». Хотя в этом пункте закона однозначно записано, что «со-
держание, организация и методики образовательного процесса предметом 
экспертизы не являются». С другой стороны, ведомства предлагают снять 
п. 10 той же статьи как якобы не работающий в условиях «многообразия ти-
пов и видов образовательных учреждений». 

Между тем этот пункт ст. 33 закона существенно защищает образова-
тельные учреждения от возможных злоупотреблений при их экспертизе. На-
помню его: «Требования экспертизы не могут превышать среднестатистиче-
ских показателей для территории, на которой зарегистрировано образова-
тельное учреждение». Нужны ли комментарии, кому выгодно устранение из 
закона этого положения? 

Последнее замечание образовательных ведомств направлено против 
предложенного Советом Федерации варианта п. 1 ст. 20 «Реализация про-
фессиональных образовательных программ». Можно спорить по поводу это-
го варианта, но содержательно. Мне лично он не представляется неприемле-
мым. (Он шире, поскольку включает в себя проблему переподготовки кад-
ров, и его можно было бы принять хотя бы с тем, чтобы расширить поле 
компромисса с проектом Совета Федерации при устранении главного расхо-
ждения – в вопросе о негосударственных образовательных учреждениях.) Но 
мне представляется абсолютно неприемлемым основной аргумент ведомств, 
используемый для отторжения этого варианта. Вот этот аргумент: «Вариант 
Совета Федерации ведет к получению высшего образования в образователь-
ных учреждениях дополнительного профессионального образования, что 
противоречит ст. 24 Закона «Об образовании». 

Во-первых, что же плохого в том, что возможности получения высшего 
образования расширяются? А во-вторых, ведомства лукавят: никакого про-
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тиворечия с законом здесь нет. Если бы в п. 2 указанной статьи им удалось 
внести то, что они предлагали ранее, – безобидное словечко «только», тогда 
высшее образование надлежало бы получать только в вузах. Но эта малень-
кая хитрость не прошла, и посему, повторю, никакого противоречия с зако-
ном в данном случае не имеется. 

Но все это, однако, частности. Важно то, что образовательные ведомст-
ва в целом приняли и поддержали новый законопроект. Принципиальным 
осталось только одно расхождение – в вопросе о Государственной аттеста-
ционной службе. 

Впрочем, и оно мне не кажется принципиальным. Это скорее временное 
расхождение, т.е. вопрос о том, когда создавать такую службу – сейчас или 
позднее, после проработки ее концепции, ее целей, задач, функций, принци-
пов организации и т.д. 

Безусловно, независимая аттестационная служба необходима. Это под-
тверждает и мировая практика. Но у меня простой вопрос: должна ли эта 
служба быть чисто государственной? Могут ли одни чиновники защищать, 
спасать, как некоторые говорят, образование от других чиновников? Ведь, 
перефразируя известную мысль основоположника ленинизма, можно ска-
зать, что у разных чиновников между собой гораздо больше общих интере-
сов, чем у них всех с образованием... 

Другое дело, если независимая аттестационная служба будет иметь го-
сударственно-общественный характер. Но именно этого-то и нет в ны-
нешнем тексте закона (в отличив от изначального его варианта), равно как и 
в новом думском варианте законопроекта о поправках. А ведь этот момент – 
ключевой. От того, принимаем мы его или нет, зависит сама суть дела: соз-
даем ли мы в образовании еще одну бюрократическую структуру – контро-
леров над контролерами, инспекторов над инспекторами или развиваем 
столь трудно восходящие на нашей промерзлой почве ростки общественного 
участия в управлении образованием. 

Президент в своем Послании к Федеральному собранию однозначно 
выступает за второй вариант, выделяя в качестве приоритетных задач в сфе-
ре образования «развитие форм государственно-общественного управления» 
(с. 70 Послания). 

Да, в искаженном, чисто государственном виде положения о Государст-
венной аттестационной службе вошли в нынешний текст закона. Субъектив-
ные мотивы этого очевидны и отчасти извинительны: многие бывшие депу-
таты видели в этой службе для себя запасной аэродром. Я понимаю, что эти 
мотивы – вечны. Но какова объективная реальность? Во-первых, явно по-
рочна сама «государственническая», а точнее, бюрократическая идея такой 
службы. И, во-вторых, эта служба до сих пор не создана, хотя прошло почти 
три года с момента принятия Закона «Об образовании». 

Невозможность создания «вдруг» названной службы понимали и быв-
шие депутаты, отложив «вступление в силу» касающихся ее статей на неоп-
ределенный срок – «по мере развертывания Государственной аттестацион-
ной службы» (постановление Верховного Совета Российской Федерации «О 
порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об образова-
нии"» от 10 июля 1992 г., № 3267-1, п. 2). Это же хорошо понимают и ны-
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нешние депутаты, предполагающие развернуть ее где-то годика через три. 
Но при этом они выдвигают в защиту такой службы следующий аргумент: 
надо сохранить ее хотя бы в идеале, иначе к ней трудно будет вернуться. 

Однако, как уже отмечалось, замысел указанной службы весьма далек 
от идеала. И, кроме того, нам ли забывать, к чему ведут разного рода навя-
зываемые сверху идеалы в реальных условиях российской жизни? 

Каков же вывод? Он очевиден. Не спешить с навязыванием сверху атте-
стационной службы и детально проработать все аспекты ее создания – но не 
в государственной, а в государственно-общественной логике. И после этого 
вводить ее либо отдельным законом, либо путем поправок к Закону «Об об-
разовании». 

Этот подход представляется продуктивным, особенно если опираться на 
те десять названных выше принципов работы над законопроектом, которые 
провозгласила сама согласительная рабочая группа Думы. Перечитаем их 
еще раз. Первый из этих принципов гласит: «Поправки не должны превра-
щать нормы закона в декларации». Десятый: «В законе не должно быть заве-
домо невыполнимых формулировок». 

Полагаю, что такой подход, помимо содержательного, имеет еще и су-
щественное тактическое значение. Во-первых, он поможет снять возможный 
клинч Думы и образовательных ведомств, который способен похоронить 
всю проделанную огромную работу, что вновь поставит Закон «Об образо-
вании» под угрозу. И, во-вторых, он будет способствовать объединению 
думских и правительственных усилий на главном, к сожалению, еще остаю-
щемся фронте борьбы – борьбы за сохранение негосударственных образо-
вательных учреждений. 

Здесь позиции Комитета Государственной Думы по образованию, науке 
и культуре и правительства едины. Но варианты поправок, на которых на-
стаивают некоторые представители Совета Федерации, сохраняют опасность 
похорон негосударственников по первому разряду. 

Эти варианты поправок, перенесенные из предложенного Советом Фе-
дерации в июне прошлого года законопроекта, устраняют из Закона «Об об-
разовании»: 1) предусмотренное возмещение государством затрат граждан 
на обучение в прошедших государственную аккредитацию негосударствен-
ных образовательных учреждениях – «в размерах, определяемых государст-
венными нормативами» (в думском проекте не хуже: «не превышающих го-
сударственные нормативы» – ст. 5 пп. 4, и 2) право этих учреждений на «го-
сударственное, муниципальное финансирование с момента их государствен-
ной аккредитации» (ст. 41 п. 7). 

Кроме того, в новом законопроекте сохраняется и вариант еще одной 
поправки, на которую я обращал особое внимание в предшествующей авгу-
стовской статье и которая фактически удушает первые ростки негосударст-
венного образования. Напомню эту капитальную поправку: «…Лицензия 
образовательному учреждению любой организационно-правовой формы мо-
жет быть выдана лишь при наличии собственной учебно-материальной базы, 
а также при условии, что количество педагогических работников, принятых 
по совместительству, составляет не более 30 % от общей численности педа-
гогических работников данного образовательного учреждения» (ст. 33 п. 10). 
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Если эта поправка пройдет, на негосударственном образовании в России 
можно будет ставить крест. 

Хотелось бы верить, что этого не произойдет. Но поскольку здесь одно-
го желания мало, думский комитет и правительство в лице образовательных 
ведомств предпринимают существенные меры, подкрепляющие становление 
негосударственных образовательных учреждений. Ими, в частности, разра-
ботан и подготовлен к рассмотрению в Государственной Думе проект Феде-
рального закона «О негосударственном образований в России». 

Небезынтересно отметить и еще один весьма специфический факт, свя-
занный с только что процитированной поправкой Совета Федерации к п. 10 
ст. 33 закона. Российский союз ректоров в своих замечаниях на новый зако-
нопроект, датированный 21 февраля с.г., высказался в поддержку этой по-
правки. Кастовый интерес ректоров здесь взял верх над государственным. 
Утешает лишь то, что Госкомвуз оказался на порядок выше. Он решительно 
выступил в защиту негосударственного образования, исходя именно из госу-
дарственных интересов. Это обнадеживающий знак. 

Итак, думский комитет и правительство сказали свое слово в деле рос-
сийского негосударственного образования. Теперь слово за общественно-
стью, в том числе образовательной. Позволит ли она ущемить свое право и 
право каждого гражданина на выбор форм и путей получения образования? 
Посмотрим. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
Новый законопроект, подготовленный согласительной рабочей группой, 

не только расчистил завалы прежних поправок, не только вступил в проти-
востояние с предложениями Совета Федерации, уничтожающими негосудар-
ственное образование. Он оказался открытым для внесения в Закон «Об об-
разовании» лучшего из того, что предлагали ведомственный и сенатский 
проекты. И, кроме того, этот законопроект сделал самостоятельный внуши-
тельный шаг вперед, что особенно важно. 

Прежде всего необходимо отметить, что из прежних проектов в новый 
вошли две фундаментальные поправки, которые были предложены и образо-
вательными ведомствами, и Советом Федерации. Первая – закрепляющая 
гарантии прав граждан в области образования и устраняющая расплывча-
тость формулировки этих гарантий, данной в п. 3 ст. 5 существующего тек-
ста закона. Эта расплывчатость, как мною уже отмечалось, непроясненность 
того, в какой мере и на каких уровнях, ступенях образования гарантируется 
его бесплатность, явилась одной из главных причин появления пресловутой 
43-й статьи новой Конституции Российской Федерации. Статьи, которая в 
силу названного обстоятельства и образовательной неграмотности ее авто-
ров обескровила эти гарантии и резко сузила их сферу. 

Вторая фундаментальная поправка – устранение из Закона «Об образова-
нии» крайне вредной новации, внесенной бывшими депутатами, которой не 
было в исходном тексте закона. А именно – положения о конкурсном наборе в 
старшую ступень средней общеобразовательной школы (ст. 16 п. 3). Послед-
ствия этого шага, в том числе социальные, сегодня очевидны: огромное поле 
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злоупотреблений, массовая селекция учащихся, их возрастающий отток из 
школы. В итоге сокращение доступности школы привело к социальным на-
пряжениям, к снижению общего уровня образованности молодежи. 

Из предшествующего проекта Совета Федерации в новый законопроект 
введены и такие две важнейшие поправки: 1) закрепление за государствен-
ными, муниципальными образовательными учреждениями земельных участ-
ков «в бессрочное бесплатное пользование» (ст. 39 п. 1) и 2) введение в п. 4 
ст. 40 положения об ответственности работодателей «за повышение профес-
сиональной квалификации работников, с которыми они находятся в трудо-
вых отношениях». (Правда, остается неясным, о какой ответственности бу-
дет идти речь.) 

Из этого же проекта в новый текст включены: государственные гаран-
тии «развития сети учреждений дополнительного образования для детей и 
юношества» и оказание им «материальной, в том числе финансовой под-
держки» (ст. 40 п. 9); права регионов на установление дополнительных нало-
гов и льгот, стимулирующих развитие образования (ст. 31 п. 2 подпункт 
«м»); защита от изъятия у образовательных учреждений не только неисполь-
зованных годовых, но и квартальных и даже отпущенных на месяц финансо-
вых средств (ст. 43 п. 3); введение права образовательных учреждений на 
установление испытательного срока для педагогов, принимаемых на работу 
(ст. 66 п. 2); возможность создания попечительских советов образовательных 
учреждений (ст. 38 п. 2) и др. 

Из ведомственных предложений, сохраненных в новом тексте законо-
проекта, в содержательном плане следует отметить еще две поправки (ос-
тальные имеют большей частью редакционный характер). Первая, наиболее 
существенная – расширение сферы социальных гарантий работников образо-
вания, в частности закрепление за ними права «на бесплатную жилую пло-
щадь с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), преимущественное предоставление жилой пло-
щади» (ст. 55 п. 5). 

Вторая поправка снимает надуманное положение, которого не было в 
изначальном тексте проекта Закона «Об образовании», о включении руково-
дителя государственного, муниципального учреждения «в штат государст-
венного, муниципального органа-учредителя образовательного учреждения» 
(ст. 35 п. 5). 

Позитивный смысл этой поправки очевиден. И о ней, может быть, даже 
не стоило бы упоминать, если бы Совет Федерации в своем варианте этой 
статьи закона не настаивал на сохранении данного противоестественного 
положения, направленного только на раздувание штатов управленческого 
персонала. 

Вместе с тем, помимо включения в свой корпус всего наиболее ценного 
из предшествующих проектов, новый законопроект, как уже отмечалось, до-
бился собственного крупного продвижения вперед. Здесь прежде всего необ-
ходимо отметить следующие вновь вносимые поправки: введение ежеквар-
тальной индексации нормативов и, что не менее важно, абсолютных размеров 
финансирования образовательных учреждений (ст. 40 п. 2); предоставление 
права этим учреждениям самостоятельно устанавливать не только размеры 
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доплат, надбавок и премий своим работникам, но и размеры их должностных 
окладов, ставок (ст. 54 п. 4); допустимость платных и других дополнительных 
образовательных услуг только на договорной основе (ст. 13 п. 1.5ж, ст. 14 
п. 6); защита студентов средних и высших профессиональных образователь-
ных учреждений в случае прекращения деятельности этих учреждений (ст. 50 
п. 18); введение права на неоднократное бесплатное получение профессио-
нального образования «по направлению службы занятости, в случае потери 
возможности работать по профессии, специальности вследствие профессио-
нального заболевания и(или) инвалидности» (ст. 60 п. 7) и т.д. 

В целом новый законопроект направлен на устранение различных огра-
ничений прав граждан и образовательных учреждений. 

Единственное, пожалуй, исключение из такого, безусловно плодотвор-
ного, подхода нового проекта представляет собой поправка, вносимая в п. 20 
ст. 33 закона. Она предусматривает, что «первая аттестация вновь созданно-
го образовательного учреждения может проводиться по его заявлению после 
первого выпуска обучаемых, но не ранее, чем через три года после получе-
ния лицензии». Кроме этой поправки, все остальные имеют разрешительный, 
а не запретительный характер. 

ТОРМОЖЕНИЕ И СРЫВЫ 
Можно, конечно, исходить из известной посылки: хорошего понемнож-

ку. Но, очевидно, здесь не тот случай. И потому есть смысл остановиться на 
том, что не доделано и что явно провалено в новом законопроекте. С тем 
чтобы предпринять еще усилия по устранению этих провалов и недоделок. 

Главное, что не доделано в проекте, – это отказ от преодоления жестко-
го разделения государственного и негосударственного в образовании, отсут-
ствие указания на то, что по своим организационно-правовым формам обра-
зовательные учреждения могут быть как государственными и негосударст-
венными, так и смешанными (ст. 12 п. 3). 

Впрочем, не только могут быть. Они уже есть. И в немалом количестве, 
что подчеркивал в своем выступлении на упомянутом выше совместном за-
седании 24 февраля председатель Госкомвуза В. Кинелев, отмечая бесспор-
ные позитивные стороны этого явления. 

В первоначальном варианте проекта образовательных ведомств четко 
закреплялось наличие не только в жизни, но и в Законе «Об образовании» 
смешанных организационно-правовых форм образовательных учреждений. 
Позднее, вероятно, под влиянием каких-то внешних, а может быть, и внут-
ренних сил, это положение было изъято из ведомственного проекта. Не ока-
залось его и в новом законопроекте согласительной рабочей группы. Хотя в 
п. 1 ст. 11 оставлена форма действующего закона, допускающая «совместное 
учредительство образовательных учреждений». 

Это – очевидное противоречие, если не стремление спрятать голову под 
крыло. Но куда ее от самих себя и от других спрячешь? Любому встречному 
видно, бегают ли у тебя глаза или смотрят честно и прямо. Наберемся нако-
нец храбрости и включим в Закон «Об образовании» то, что первоначально 
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предлагали разработчики этого закона, а позже и ведомства и что давно, бо-
лее того, устойчиво уже существует в жизни. 

Это только на первый взгляд может показаться, что данное предложе-
ние – мелочь. Подумаешь, только одно слово вставить в перечень организа-
ционно-правовых форм образовательных учреждений – «смешанные». Но на 
самом деле это фундаментальная поправка, закрепляющая и стимулирую-
щая те позитивные процессы, которые идут в жизни. Укрепляющая одну их 
ключевых позиций общей идеологии современной российской образователь-
ной реформы – всемерное содействие развитию государственно-
общественных и общественно-государственных форм в образовании. 

Тенденция к расширению этих форм приобретает все больший размах 
во всех сферах общественной жизни и в регулирующем их законодательстве. 
Лишь Закон «Об образовании» по-прежнему стоит вне этого движения. Ме-
жду тем именно образовательная сфера еще на заре перестройки явилась 
провозвестником, зачинателем данного движения. Вспомним хотя бы Кон-
цепцию общего среднего образования, одобренную Всесоюзным съездом 
работников народного образования в декабре 1988 г. 

Еще один весьма нечастный вопрос – о приватизации образовательных 
учреждений. Новый законопроект, как и предшествующие, предпочел самый 
простой, лобовой вариант решения данного вопроса – категорический запрет 
приватизации. Но он еще более ужесточил этот вариант, неправомерно ото-
ждествив приватизацию и разгосударствление в образовании. 

Социальный пафос и реальный смысл этого запрета в сегодняшних ус-
ловиях понятны. Защита от хищнической «прихватизации» образовательных 
учреждений даже запоздала. Но при чем здесь разгосударствление образова-
ния как социального института? Этот процесс неостановим, хотя, бесспорно, 
его надлежит направить в цивилизованное русло. 

Нелишне напомнить и еще о трех нерешенных поправками вопросах, о 
которых мне уже приходилось и писать, и говорить ранее. 

Первый – устранение надуманного, невыполнимого и невыполняемого в 
реальной жизни ограничения, внесенного бывшим Верховным Советом в 
п. 2 ст. 50 Закона «Об образовании», где право «на выбор образовательного 
учреждения и форм получения образования» предоставляется только «со-
вершеннолетним гражданам». Но ведь этот выбор делают дети со своих 
первых шагов в школе. Это что, неизвестно? Или все авторы поправок уже в 
столь преклонном возрасте, что у их детей другие проблемы? Ну а тогда 
внуки? 

Второй нерешенный вопрос – введенная бывшими депутатами установ-
ка на возможность самофинансирования образовательных учреждений 
(ст. 41 п. 1). В реальной действительности эта возможность нередко обора-
чивается либо попытками выталкивания образовательных учреждений из 
бюджета, либо коммерциализацией этих учреждений и бешеным разгоном 
сферы и стоимости платных образовательных услуг. 

Третье, что требует пересмотра, – это права собственника на часть 
дохода, получаемого образовательным учреждением, правда, при оговорке – 
«в размере, определяемом договором между собственником и образователь-
ным учреждением». Данная оговорка (сделанная во второй части п. 5 ст. 43) 
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не спасает это учреждение от возможности его прямого ограбления собст-
венником, кто бы он ни был, хоть органом любой государственной власти. 
Договор может быть кабальным. Рычагов для этого у собственника предос-
таточно. И тогда все усилия образовательного учреждения заработать сред-
ства, чтобы пустить их на развитие, будут напрасными. Львиная доля зара-
ботанных денег может пойти в карман собственника. 

Дабы этого не случилось, целесообразно снять указанную часть рас-
сматриваемого пункта ст. 43 и одновременно отредактировать этот пункт, 
чтобы устранить его противоречие с новой редакцией п. 11 ст. 39 закона. 
Иначе не ясно, например, с чьего же согласия образовательное учреждение 
может сдавать в аренду «закрепленные за ним объекты собственности» – с 
согласия совета образовательного учреждения (ст. 39 п. 11) или с согласия 
собственника (ст. 43 п. 5). 

Теперь, наконец, – о двух крупных провалах, допущенных в новом за-
конопроекте, об изъятии в нем двух важнейших норм действующего закона. 
Изъятии, которое идет вразрез и с требованиями жизни, и с усилиями самой 
Думы, и с установками Президента (в частности, в его Послании), и даже с 
Конституцией. 

Прежде всего – это устранение из закона п. 4 ст. 40, где идет речь о вве-
дении, с целью привлечения инвестиций в образование, «специальной сис-
темы налоговых льгот предприятиям, учреждениям и организациям незави-
симо от их организационно-правовых форм, а также физическим лицам, в 
том числе и иностранным, вкладывающим свои средства... в развитие систе-
мы образования Российской Федерации». 

Чем вызвано такое устранение, объяснить трудно. Тем, что это не «пря-
мая» норма? Но таких норм и в законе, и в новых поправках к нему немало. 
Тем, что эта проблема будет решена в Налоговом кодексе, для которого дум-
ский комитет разработал толковые предложения? Но, во-первых, суть и 
судьба Налогового кодекса и его образовательных новелл еще далеко не 
предрешены. И во-вторых, наличие оных новелл в данном кодексе вовсе не 
снимает необходимости безоговорочного закрепления этой жизненно важ-
ной нормы в Законе «Об образовании». 

К чему же тогда спешить сдавать столь трудно завоеванные позиции? 
Их пока крайне слабо реализуют, но ведь никто на них не покушается. Кро-
ме, выходит, нас самих... 

Вторая важнейшая утраченная позиция – резкое сужение компетенций 
субъектов Российской Федерации в сфере образования, лишение их пол-
номочий по «принятию правовых актов в области образования» (п. 26 ст. 29 
закона). Новый законопроект пошел на поводу у проекта Совета Федерации, 
предлагавшего снять названный пункт. 

Данное предложение, исходящее из Совета Федерации (который всегда 
и справедливо стоит на страже интересов субъектов этой Федерации), необъ-
яснимо. Федералисты предстали здесь бóльшими централистами, чем сам 
центр. Что это – их оплошность или происки «агентов влияния» центра? Но 
самому центру, если он реформаторский, демократический, это не нужно. 
Конституция страны предполагает максимальную передачу полномочий в 
сфере образования на места. О том же говорит и послание президента, где 
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особо выделяется необходимость «продолжения работы по разграничению 
компетенции органов управления образованием различных уровней» (с. 70 
Послания). Или мы намерены в таком центростремительном направлении 
продолжать сию работу? Это вряд ли будет приемлемо и для президента, и 
для Федерального собрания, да и для страны в целом. 

В завершение этой части статьи хотелось бы высказать еще одно поже-
лание. Поскольку мне была предоставлена возможность познакомиться со 
всеми заключениями экспертов нового законопроекта, я возьму на себя сме-
лость порекомендовать думскому комитету не все эти заключения прини-
мать к исполнению. Во избежание новых возможных провалов и ухудшений 
Закона «Об образовании». 

В целом ряде просмотренных мной экспертиз под видом необходимости 
(цитирую) «осуществить более радикальные меры по совершенствованию 
данного закона» предлагается ввести кошмарную регламентацию. Например: 
обозначение всех видов нормативных и подзаконных актов (в ст. 32), орга-
нов самоуправления образовательных учреждений (в ст. 36); полный пере-
чень преступлений лиц, по которым они не допускаются к педагогической 
деятельности (в ст. 53), и такой же перечень не допускаемых физических и 
психических насилий над ребенком (в ст. 56), а также методов поддержания 
дисциплины (в ст. 15); набор актов, регламентирующих права и обязанности 
обучающихся (в ст. 50), и т.д. 

Рядом с этими предложениями отвергнутые поправки образовательных 
ведомств, о которых речь шла в первой части статьи, могут показаться блед-
ной тенью. Не хотелось бы, чтобы подобные экспертизы, будь под ними лю-
бые титулы и самые громкие названия учреждений или организаций, дали 
бы повод к ломке, ухудшению закона. 

Жизнь умнее любых экспертов. Она доказала, что закон живет и в це-
лом неплохо работает на образование даже при всех своих недостатках, ко-
торые лишь снизили, но не устранили его деятельностный потенциал. В ко-
нечном итоге законодательный порядок основывается на стабильности норм. 
Сегодня, когда этап решительного переустройства общества пройден и за-
креплен законодательно, несовершенная норма гораздо предпочтительнее 
радикального прорыва к совершенству. Особенно если это псевдорадикаль-
ные псевдопрорывы к псевдосовершенству. 

КТО ЕСТЬ КТО 
Итак, сегодня мы имеем принципиально новый законопроект, который 

серьезно улучшает и продвигает вперед Закон «Об образовании», очищает 
его от большей части внесенного и вносимого в него мусора, возвращает к 
изначальному замыслу, исходной идеологии. Эти продвижение и очищение 
были бы еще более значимыми, если бы удалось (а надеюсь – удастся) уст-
ранить те оставшиеся недостатки и срывы, о которых речь шла выше. 

Новый законопроект, повторю, вобрал в себя фактически все лучшее, 
что было в предшествующих проектах, оставив в них в основном то, что 
лучше бы только там и оставалось. 
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В итоге обозначились две главные линии противостояния. Первая: по 
вопросу о Государственной аттестационной службе – здесь Дума и Совет 
Федерации находятся в оппозиции к точке зрения правительства. И вторая 
линия: по значительно более важной и жгучей проблеме – о судьбе негосу-
дарственных образовательных учреждений. Здесь Дума и правительство 
противостоят Совету Федерации. Точнее – отдельным членам Комитета Со-
вета Федерации по вопросам науки, культуры и образования, поскольку в 
этом комитете немало трезвомыслящих, высококвалифицированных и даль-
новидных людей. 

На упоминавшемся совместном заседании представителей всех назван-
ных структур 24 февраля с.г. возникла коллизия: кто же теперь при наличии 
трех законопроектов (нового и двух предшествующих) выступит в качестве 
субъекта законодательной инициативы? Думский комитет предложил опти-
мальное решение – вынести на рассмотрение законодателей единый проект, 
подготовленный согласительной рабочей группой, с указанием в нем вари-
антов поправок, оставшихся несогласованными. Руководители же сенатского 
комитета настаивали на том, чтобы их проект был принят за основу. 

Из сказанного выше очевидно, что вряд ли целесообразно следовать это-
му настоянию. Поле согласия думского комитета и правительства более об-
ширно и плодотворно. И они могли бы, если это понадобится, выступить со-
вместно с законодательной инициативой. В конечном итоге эту инициативу 
может взять на себя и сам думский комитет, поскольку, еще раз скажу, разра-
ботан принципиально новый вариант поправок к Закону «Об образовании». 

Совместное заседание высказалось за опубликование в печати нового 
законопроекта «с целью подготовки его ко второму чтению». Хотя при этом 
выражались сомнения о возможности такой публикации из-за цейтнота во 
времени. 

Убежден, что публикация этого законопроекта и необходима, и чрезвы-
чайно полезна, в том числе и для самой Думы. Она достаточно отчетливо 
прояснит, «кто есть кто». 

Но главный смысл публикации нового проекта поправок к Закону «Об 
образовании» – дальнейшее включение общественных сил, общественного 
мнения в процесс пересмотра закона. И пусть некоторые высоко вознесен-
ные совсем недавно из общественной среды чиновники от образования заяв-
ляют, что у нас нет образовательной общественности. (Эти заявления оста-
вим на их совести.) Такая общественность есть. И она достаточно неплохо 
себя зарекомендовала, в частности в данном случае, при совершенствовании 
Закона «Об образовании». 

Однако сомнения в возможности публикации рассматриваемого зако-
нопроекта тем не менее остаются. Именно это обстоятельство сделало на-
стоящую статью столь подробной и обширной. Образовательное сообщество 
не может и не должно оставаться в безвестности по ключевому вопросу его 
профессионального бытия, сферы его основной жизнедеятельности. А пото-
му и такая опосредованная информация по данному вопросу может оказать-
ся небесполезной. 

В заключение позволю себе небольшое откровение. Рассмотренный 
проект поправок к Закону «Об образовании» в целом вызывает у меня не 
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только деловое, но и большое личностное удовлетворение. Будучи минист-
ром образования, я писал первый текст этого еще будущего закона в больни-
це на Открытом шоссе как завещание перед операцией на сердце. Сегодня 
меня удовлетворяют два обстоятельства: что этому тексту не пришлось сыг-
рать роль завещания и что основная часть работы, проделанной над новым 
проектом поправок, соответствует духу и смыслу первоначального замысла. 
 
 
 

ПЕРЕСМОТР ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»: 
НАСТУПЛЕНИЕ МИНФИНА1 

Главные трудности преодолены, но возникла новая угроза 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН 
Итак, годичный марафон по разработке поправок к Закону «Об образо-

вании» вышел на финишную прямую. 21 апреля эти поправки планируется 
вынести на первое слушание в Государственной Думе. Посмотрим, что же 
мы имеем на сегодня. 

Старт законотворческому процессу был дан в апреле 1994 г. Тогда на 
свет божий появился проект поправок к Закону «Об образовании», подго-
товленный образовательными ведомствами. И тогда же началось его обсуж-
дение во властных кабинетах различных ведомств. 

Самую хищную позицию в этом обсуждении заняло, как и ожидалось, 
Министерство финансов, которое, казалось, ожидало случая, чтобы распра-
виться с ненавистным законом. 

Именно замечания Минфина представляли собой главную из тех опас-
ностей, которые возникли в процессе пересмотра Закона «Об образовании» и 
на которые я вынужден был обратить внимание образовательной обществен-
ности в первой своей статье о ходе этого пересмотра, опубликованной в га-
зете «Первое сентября» 20 августа 1994 г. 

Надо сказать, что тогда у образовательных ведомств хватило силы, а у 
правительства – здравого смысла, чтобы отвести указанные предложения 
Минфина. В том варианте законопроекта, что был внесен 30 июня 1994 г. пра-
вительствам в Государственную Думу, минфиновские требования не были 
приняты в расчет. Это существенно облегчало ситуацию, которая, однако, ос-
тавалась весьма непростой. Сам внесенный правительством законопроект был, 
мягко говоря, неоднозначен. Он существенно ухудшал Закон «Об образова-
нии». Положение усугублялось и тем обстоятельством, что Совет Федерации 
23 июня 1994 г. внес в Государственную Думу свой собственный вариант по-
правок к закону, который также во многом выхолащивал этот закон, в частно-
сти практически уничтожал негосударственное образование в России. 

Ознакомившись с представленными законопроектами, Комитет по обра-
зованию, культуре и науке Государственной Думы справедливо счел их не-
приемлемыми и высказал мнение о необходимости готовить новый, третий 

                                                      
1 Первое сентября. 1995. 20 апреля. 
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вариант законопроекта. Особенно важным было то, что думский комитет в 
отличие от своих предшественников решил готовить этот новый законопро-
ект не келейно, не в аппаратных стенах, а открыто, с привлечением предста-
вителей образовательной общественности. Это была достойная, плодотвор-
ная позиция, и она дала благие результаты. 

В феврале 1995 г. созданная думским комитетом согласительная рабо-
чая группа подготовила принципиально новый законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании"». 
Этот проект кардинально отличался от двух предшествующих. О сути, ха-
рактере и достоинствах нового законопроекта я достаточно подробно писал в 
статье, опубликованной в газете 4 марта с.г. 

ПОЛЕ СОГЛАСИЯ 
24 февраля состоялось совместное заседание Комитета по образованию, 

культуре и науке Государственной Думы, Комитета по вопросам науки, 
культуры и образования Совета Федерации, руководителей образовательных 
ведомств и представителей педагогической общественности, на котором был 
рассмотрен новый законопроект, подготовленный согласительной рабочей 
группой. Участники заседания в подавляющем своем большинстве поддер-
жали этот законопроект. К чести образовательных ведомств, надо отметить, 
что они приняли практически все принципиальные предложения согласи-
тельной рабочей группы. Соображения чести мундира на этот раз, как и по-
добает, уступили место соображениям дела. 

Аналогичным образом поступил вскоре и названный Комитет Совета 
Федерации, который снял все свои поправки, направленные против 
негосударственных образовательных учреждений, равно как и все дру-
гие поправки, хоть сколько-нибудь мешающие развитию образования. 
Поступок более чем достойный. Свидетельствующий о здравомыслии и 
нравственной позиции людей, его совершивших. Дающий надежду на дол-
гую и здоровую жизнь Закона «Об образовании» и самого нашего образо-
вания. 

Казалось бы, ситуация разрядилась. Основное, принципиальное разно-
гласие снято. Над законом – чистое небо. На дворе апрель. Через несколько 
недель – первое слушание нового законопроекта. Сам законопроект близок к 
оптимальному. Можно с облегчением вздохнуть и подвести некоторые ито-
ги. А итоги эти весьма неплохи. В новом законопроекте предлагается 25 
существенных поправок к Закону «Об образовании» (не считая различных 
редакционных изменений). Из них 22 поправки имеют явно позитивный ха-
рактер. 

Фундаментальное значение имеют четыре главные поправки: упро-
чение государственных гарантий в сфере образования (ст. 5 п. 3), что осо-
бенно значимо в целях коррекции печально известной 43-й статьи новой 
Конституции Российской Федерации; устранение конкурсного набора в 
старшую ступень школы (ст. 16 п. 3); закрепление за образовательными уч-
реждениями земельных участков «в бессрочное бесплатное пользование» 
(ст. 39 п. 1); введение ежеквартальной индексации нормативов и, что не ме-
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нее важно, абсолютных размеров финансирования образовательных учреж-
дений (ст. 40 п. 2). 

Бесспорно, важнейшее значение имеют еще пять поправок: введение 
порядка предоставления платных образовательных услуг только на договор-
ной основе (ст. 13 п. 1.5; ст. 14 п. 6); установление ответственности работо-
дателей «за повышение профессиональной квалификации работников, с ко-
торыми они находятся в трудовых отношениях» (ст. 40 п. 4); запрещение 
изъятия у образовательных учреждений не только неиспользованных годо-
вых, но и квартальных и даже отпущенных на месяц финансовых средств 
(ст. 43 п. 3); предоставление им права самостоятельно устанавливать как 
размеры доплат, надбавок и премий своим работникам, так и размеры их 
должностных окладов, ставок (ст. 54 п. 4); введение права на неоднократное 
бесплатное получение профессионального образования «по направлению 
службы занятости, в случае потери возможности работать по профессии, 
специальности вследствие профессионального заболевания и(или) инвалид-
ности» (ст. 50 п. 7). 

Остальные позитивные поправки тоже достаточно весомы: введе-
ние «обязательных на территории Российской Федерации минимальных ста-
вок заработной платы и должностных окладов работников образовательных 
учреждений» (ст. 28 п. 16г); предоставление субъектам Федерации права на 
«установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих развитие 
образования» (ст. 31 п. 2м); защита студентов средних и высших профессио-
нальных образовательных учреждений в случае прекращения деятельности 
этих учреждений (ст. 50 п. 18); государственные гарантии «развития учреж-
дений дополнительного образования для детей и юношества» и оказание им 
«материальной, в том числе финансовой, поддержки» (ст. 40 п. 9); возмож-
ность создания попечительских советов образовательных учреждений (ст. 35 
п. 2) и др. 

Из трех негативных поправок две имеют частный характер, и лишь об 
одной я вынужден настойчиво упомянуть уже третий раз. Это – сужение 
компетенций субъектов Федерации в сфере образования, в частности устра-
нение из закона их полномочий по «принятию правовых актов в области об-
разования» (ст. 29 п. 2б). 

Данная поправка не только противоречит реалиям жизни, во многом ус-
пешному образовательному правотворчеству субъектов Федерации. Она 
противоречит самой Конституции Российской Федерации, которая преду-
сматривает равенство прав всех ее субъектов. Между тем в Законе «Об обра-
зовании» сохраняются права республик в составе Российской Федерации на 
законодательство в области образования (ст. 29 п. 16) и одновременно, как 
отмечено выше, в той же 29-й статье закона сокращаются права других субъ-
ектов Федерации в этой сфере. 

И все же общий баланс поправок – с явно положительным сальдо. Рабо-
та проделана огромная, плодотворная. Проведи ее до конца – и Закон «Об 
образовании» заиграл бы новыми гранями. И само образование получило бы 
возможность избавиться от многих своих бед. Но у нас не бывает happy end. 
Мы больше привыкли к фильмам ужасов. 
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ВЗРЫВ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
4 апреля как гром среди ясного неба прозвучало письмо правительства, 

направленное в Госдуму, где реанимировались все те же предложения Мин-
фина, о которых речь шла в начале статьи и которые до этого в течение всего 
года официально не вносились правительством как поправки к Закону «Об 
образовании». 

На этот раз заход был даже еще круче. Правительство предложило уст-
ранить из закона: норму о гарантированных расходах на образование «в раз-
мере не менее 10 % национального дохода», «защищенность соответствую-
щих расходных статей бюджетов всех уровней» на образование; норматив-
ное финансирование образования и индексацию этого финансирования «в 
соответствии с темпами инфляции» (ст. 40 п. 2). 

В итоге вместо предельно четких и внятных норм действующей статьи 40 
закона в новой, правительственной редакции предложена расплывчатая фор-
мулировка: «Финансирование развития образования производится не ниже 
уровня, обеспечивающего приоритетность сферы образования и выполнение 
конституционных гарантий прав граждан на бесплатное образование». 

«Приоритетность сферы образования» здесь звучит уже не как голая аб-
стракция, а как прямая насмешка. Особенно в контексте «конституционных 
гарантий», которые, как известно, резко урезаны все той же приснопамятной 
43-й статьей Конституции, фактически приостановленной Указом Президен-
та Российской Федерации № 1487 от 8 июля 1994 г. со ссылкой именно на 
Закон «Об образовании». 

В дополнение к этому правительство извлекло из запасников заготов-
ленный Минфином еще год назад гроб для 54-й статьи закона. В правитель-
ственной редакции этой статьи снимаются однозначные положения Указа 
№ 1 и Закона «Об образовании» о порядке определения размера оплаты тру-
да работников образования (ст. 54 пп. 2, 3). Вместо них дается следующая 
предельно размытая, аморфная формулировка, оставляющая неограничен-
ный простор для произвола: «Размеры ставок и окладов педагогических ра-
ботников образовательных учреждений и профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего профессионального образования устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации в зависимости от квалифика-
ции работников и сложности труда с учетом средней заработной платы в 
промышленности, индекса потребительских цен и исходя из приоритетности 
сферы образования». Каким будет этот «учет», не известно даже Господу 
Богу. Как не известно ни ему, ни нам, что же теперь скрывается за словами о 
«приоритетности» образования. 

Скорее всего ничего, кроме декламации и декларации. Ранее эту при-
оритетность можно было если не ощутить, пощупать, то хотя бы зримо уви-
деть и в Указе № 1 Президента РФ, и в Законе «Об образовании». Увидеть 
как цель, как планку государственной политики, как стремление достичь же-
лаемого. О том, что это желаемое, убежденно говорил президент в ходе не-
давней встречи с учителями, обещая им сохранить в нетленности основопо-
ложения своего первого указа. Но как будто, ничего этого не было. Прави-
тельство не слышит президента. Предложенная правительством формули-
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ровка ст. 54 Закона «Об образовании» – прямой вызов образовательному со-
обществу. 

Нравственным этот шаг никак не назовешь. Как не назовешь его поли-
тически выверенным. В лучшем случае это политическое недомыслие. В 
худшем – провокация. 

Складывается впечатление, что кому-то в правительстве не нужна или 
даже невыгодна сегодня политическая и социальная стабилизация в стране, 
что изыскиваются любые поводы эту стабилизацию сорвать. Может быть, 
это тоже предвыборный расчет: нагнетание социальной напряженности в 
обществе и, в частности, в системе образования. Вкупе с постоянными за-
держками выплаты заработной платы, что само по себе – дикий «финансо-
вый бандитизм», с урезанием коэффициентов оплаты труда работникам об-
разования по Единой тарифной сетке эта новая законотворческая инициати-
ва, исходящая от правительства, – прямое провоцирование социального 
взрыва в сфере образования. 

На состоявшемся 13 апреля заседании Комитета Государственной Думы 
по образованию, культуре и науке было принято решение: выступить совме-
стно с родственным комитетом Совета Федерации против вброшенных пра-
вительством в последний момент взрывоопасных поправок и отстаивать 
свою позицию на предстоящем обсуждении законопроекта на заседании Го-
сударственной Думы. Это единственно верное решение. Хотя можно было 
бы еще раз предпринять попытку достучаться до правительственного здра-
вого смысла. Ведь есть же таковой у многих членов правительства, равно как 
и политическая дальновидность. Может быть, и зов образовательной обще-
ственности смог бы помочь делу. 

Сегодня это важно как никогда. Ибо тлевшая целый год потенциальная 
угроза образованию стала сейчас очевидной реальностью. Бессмысленно 
молчаливо ждать собственных похорон и удовлетворять самопожертвовани-
ем аппетиты экономических ястребов и финансовых потрошил. Безнравст-
венно потакать безнравственности. 

Сегодня все прочие распри и расхождения парламентариев по закону с 
образовательными ведомствами, которые сами во многом стали заложника-
ми притязаний Минфина, десятистепенны в сравнении с реальной угрозой, 
нависшей над образованием. И эту угрозу надо снять во что бы то ни стало, 
вплоть до того, чтобы отказаться вообще от пересмотра Закона «Об образо-
вании». 

Я с чрезвычайным уважением отношусь к огромному труду, проделан-
ному парламентариями и согласительной рабочей группой в их работе над 
совершенствованием закона. И мне было бы очень жаль терять результаты 
этого труда. Но несравнимо более страшной будет потеря самого Закона «Об 
образовании» или тех его положений, на которые сегодня покушается прави-
тельство. 

Мы много рассуждали о необратимости реформ, в том числе и реформы 
образования. Сегодня мы стоим перед чертой обратимости закона, защи-
щающего эту реформу. А значит – и перед чертой обратимости самой ре-
формы образования. И надо отчетливо представлять себе, что это – только 
начало. Достаточно выбить одну сваю, чтобы свалить дом. Достаточно выре-

376 



зать одну-две статьи в законе, чтобы пустить и его, и реформу образования 
под нож контрреформ. 
 
 
 

ПЕРЕСМОТР ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»: 
ПРОВАЛ ВЫБОРОССОВСКОГО ПРОЕКТА1 

Публикуемый законопроект, внесенный 18 апреля с.г. в Государствен-
ную Думу фракцией «Выбор России», наглядно раскрывает теснейшую 
взаимосвязь содержания этого документа и механизма его появления на свет 
божий. 

Именно только такой проект и мог появиться при келейной его подго-
товке на фракционной кухне, при полном небрежении не только мнением 
образовательной общественности, но и усилиями образовательных ведомств 
и родственных им комитетов Госдумы и Совета Федерации, которые вот уже 
более года совместно с общественностью успешно работают над пересмот-
ром Закона «Об образовании». 

Такая вызывающая отстраненность от этого общего процесса, более то-
го, – противостояние ему, не могли не породить нечто вроде «фракционного 
междусобойчика». 

Аналитическое рассмотрение данного проекта – дело явно неблагодар-
ное: проект на редкость невнятен и труден для усвоения. Конечно, юридиче-
ский документ не беллетристика. Однако четкость законодательной мысли 
имеет свойство отливаться в столь же четкие и внятные формулировки. В 
данном же документе нет ни того, ни другого. Мало того, данный проект 
фактически соткан, смешан из несоединимых жанров. Положения генераль-
ного законодательного акта перемешаны в нем с законоположениями ло-
кальных актов (например, о стипендиальном фонде) и, что еще хуже – с мно-
гочисленными параграфами различного рода фискально-финансовых инст-
рукций (например, о порядке перечисления денежных средств образователь-
ным учреждениям, о санкциях в их адрес за нарушение порядка использова-
ния имущества и т.д.). 

Такое впечатление, что проект писался «макроэкономистом» в соавтор-
стве с фининспектором. И при том оба они – весьма и весьма далеки от обра-
зования. 

Объяснительная записка к проекту выделяет три основные благие его це-
ли: 1) помочь негосударственному образовательному сектору; 2) попытаться 
создать систему «персонифицированного финансирования образования» пу-
тем введения «системы лицевых счетов» и 3) ввести «четкий механизм кон-
троля за использованием бюджетных средств», отпускаемых на образование. 
Однако ни одна из названных целей в проекте не достигается. Более того, они 
во многом профанируются, дискредитируются. 

Так, попытка помочь негосударственному образованию выливается в 
выделение последнего в качестве флюса в Законе «Об образовании», что не 
                                                      

1 Образование в документах. 1995. Июль. 
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может не вызвать обратную реакцию. При этом негосударственное образо-
вание в проекте сводится лишь к частным образовательным учреждениям 
(организациям). Это – явное и неправомерное сужение сферы негосударст-
венного образования, также чреватое усилением аллергии к частным шко-
лам, деятельность которых, кстати, чрезмерно регламентируется проектом. 

Попытка создания системы персонифицированного финансирования 
образования не идет дальше общих, достаточно пустых и маловнятных слов. 
По сути, ни системы, ни механизмов такого финансирования, ни порядка его 
введения в проекте нет. Есть лишь благие пожелания и крайне сырое подо-
бие инструкции по заведению «Книжки (карточки)учащегося». 

Еще более убогим предстает «механизм контроля за использованием 
бюджетных средств», поступающих на образование. Это не механизм, а 
весьма примитивная финансовая инструкция, напичканная мелкими регла-
ментациями, которым в законе не место. 

Но самое интересное в рассматриваемом проекте другое. Он достаточно 
наглядно показывает, откуда «растут уши» пресловутой 43-й статьи Консти-
туции. В отличие от проекта Госдумы, Совета Федерации и образовательных 
ведомств выбороссовский документ пытается жестко привести Закон «Об 
образовании» в соответствие с данной статьей, ущемляющей права граждан 
и государственные гарантии в сфере образования (п. 3 ст. 5). Это выглядит 
особенно странно в свете как раз обратных усилий Президента Российской 
Федерации, который своим Указом № 1487 от 8 июля 1994 г. фактически 
наложил мораторий на названную статью Конституции и предложил поста-
вить все на свои места в новой редакции Закона «Об образовании». Чем вы-
звана такая позиция выбороссов? Может быть, их уязвленным авторским 
самолюбием – если именно они были авторами данной печально известной 
конституционной статьи? 

В любом случае эта позиция ретроградная, что бы за ней ни стояло – 
образовательная неграмотность или «экономический рационализм», пытаю-
щийся сэкономить на образовании. 

Не менее интересно и то, что, в отличие от единого проекта Госдумы, 
Совета Федерации и образовательных ведомств, выбороссы пытаются удер-
жать в законе дискредитировавшее себя положение о конкурсном наборе в 
старшую ступень школы (п. 1а ст. 45 выбороссовского проекта). Этот корен-
ной порок Закона «Об образовании», внесенный в него депутатами бывшего 
Верховного Совета, уже повлек за собой, как мне уже неоднократно прихо-
дилось отмечать, тяжелейшие социальные последствия. 

Итак, только эти две вредоносные установки рассматриваемого проек-
та – на консервацию 43-й статьи Конституции и конкурсного набора в стар-
шую ступень школы – делают его абсолютно неприемлемым. Как и устране-
ние из закона положения, предусматривающего постоянную индексацию 
нормативов финансирования в связи с инфляцией (п. 2 ст. 40). 

Вместе с тем ряд моментов в данном проекте можно было бы оценить 
как позитивные. Это прежде всего: введение понятия о субъектах образова-
тельной деятельности (дополнение к ст. 11 проекта); установление особой 
процедуры аттестации инновационных образовательных учреждений (п. 19 
ст. 33), общее облегчение порядка аттестации образовательных учреждений 
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(ст. 33); введение «финансирования капитальных затрат» образовательных 
учреждений в число защищенных статей бюджета и ряд других. Но все эти 
позитивные моменты перечеркиваются общим негативным характером, са-
мим духом законопроекта, предложенного «Выбором России». 

Чем же вызвано столь сокрушительное поражение выбороссовского 
проекта, отвергнутого на первых же думских слушаниях поправок к Закону 
«Об образовании» 21 апреля с.г.? Прежде всего – старой партаппаратной 
претензией на всезнание и всеумение, на «полипрофессонализм», весьма да-
лекий от подлинного профессионализма, в котором ни старые, ни, как видим, 
новые аппаратчики не имеют никакой нужды. 

Традиционный для наших экономических реформаторов «экономиче-
ский рационализм», претендующий на абсолютное знание всех сфер общест-
венной жизни и открывающий все эти сферы одним и тем же ключом, и на 
этот раз сыграл с ними скверную шутку. Как оборотная сторона этого псев-
дометазнания в данном проекте предстали: элементарная образовательная 
некомпетентность; весьма небезобидные финансовые упражнения, трасто-
вые и прочие сомнительные эксперименты в сфере образования; утилитар-
ные финансово-фискальные инструкции, опутывающие образование новой 
сетью бессмысленных регламентации. 

Возможно, авторы проекта – в душе демократы. Но как же глубоко за-
рыта в них эта душа! Если таковыми они подчас и предстают в других сфе-
рах деятельности, то данный проект отчетливо проявил одну простую исти-
ну: непрофессиональный демократизм ничем не лучше профессионального 
недемократизма. 

Хотелось бы, чтобы законодатель, наконец, хоть сколько-нибудь разби-
рался в той сфере, для которой он садится писать законы. А то мы так и не 
сдвинемся от кухаркиных способов управления государством. 
 
 
 

ЗАКОН УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ И УЛУЧШИТЬ1 

Наша газета не раз публиковала статьи в защиту Закона «Об образо-
вании». И вот после долгой борьбы в Думе изменения утверждены прези-
дентом. 

Полуторагодовой марафон по разработке и утверждению поправок к за-
кону в Государственной Думе закончился полной победой общественности и 
нашей газеты. 

Закон и до доработки был признан одним из самых демократичных в 
мире, и в принципе по нему можно было неплохо жить и работать. Но, как 
обычно, жизнь показала, что некоторые корректировки необходимы. Когда 
же начался процесс необходимой правки, оказалось, что он, как говорится, 
просто опасен для жизни. Он открыл возможность для ведомств вмешаться с 
такими исправлениями, от которых школе бы не поздоровилось. Уже тогда у 
многих появилась мысль, что, пожалуй, не стоило и рисковать. 
                                                      

1 Первое сентября. 1996. 6 марта. 

379 



Марафон по переделке начался в апреле 1994 г. Тогда на свет появился 
проект поправок, подготовленный образовательными ведомствами. Одоб-
ренный правительством, он, надо сказать, существенно ухудшал и бюрокра-
тизировал Закон «Об образовании». Совет Федерации внес собственный ва-
риант, который тоже закон не улучшил. Но самую хищную позицию в этом 
отношении заняло Министерство финансов. Оно предлагало ослабить или 
отменить пункты проекта, направленные на то, чтобы финансово обеспечить 
сферу образования, юридически обязать государство оплачивать педагогиче-
ский труд на достойном уровне. 

Всего ведомствами было предложено 130 поправок, ужесточающих за-
кон, разрушающих его идеологию свободы, сотрудничества и развития. 

Все эти атаки двух министерств и Совета Федерации удалось отбить. 
Наша газета не раз публиковала статьи члена Президиума РАО Э. Днепрова, 
которые повлияли на обсуждение закона в Думе. И новый законопроект об 
изменениях готовился думским Комитетом по образованию, науке и культу-
ре не келейно, а открыто, с привлечением педагогов, социологов и правове-
дов. В результате из ведомственных поправок принято всего девятнадцать. 
Еще восемь оставлены как варианты. Сто три совершенно неприемлемые 
контрреформаторские поправки отклонены. 

Если бы в этой борьбе победила не общественность, а ведомства (а та-
кой риск был), пришлось бы констатировать, что реформаторский законо-
творческий процесс в области образования остановился и повернул вспять, 
что в очередной раз не удалась попытка освободить российское учительство 
от того, что мешает нормально жить и творчески работать в школе, избавить 
детей от школьной неустроенности и неполноценности учебного процесса. 
Но этого не произошло. Марафон длиной в полтора года закончился полной 
победой над чиновниками. 

Какие реальные последствия будет иметь это для учителей? Теперь есть 
юридическая база для того, чтобы заставить правительство выполнять свои 
обязательства перед школой. Есть основания для того, чтобы не допускать 
снижения уровня финансирования и, наоборот, поднимать его. В связи с не-
выплатой зарплаты профсоюз может подать в суд на правительство и выиг-
рать процесс. 

Собственно говоря, эта возможность была декларирована законом и 
раньше, но ведомства сделали попытку отнять и саму декларацию. 

Слава Богу, нам удалось отстоять закон и еще приблизить его к опти-
мальному. Теперь осталось немногое – наладить жизнь по этому закону. 
 

В законе закреплено: 
– упрочение государственных гарантий в сфере образования, что осо-

бенно значимо в целях коррекции печально известной 43-й статьи Конститу-
ции РФ, которая не гарантировала бесплатное получение образования в пол-
ной средней школе; 

– устранение конкурсного набора в старшую ступень школы; 
– закрепление за образовательными учреждениями земельных участков 

в бессрочное бесплатное пользование; 
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– введение ежеквартальной индексации нормативов и, что не менее 
важно, абсолютных размеров финансирования образовательных учреждений; 

– введение порядка предоставления платных образовательных услуг 
только на договорной основе; 

– установление ответственности работодателей за повышение профес-
сиональной квалификации работников, с которыми они находятся в трудо-
вых отношениях; 

– запрещение изъятия у образовательных учреждений не только неис-
пользованных годовых, но и квартальных и даже отпущенных на месяц фи-
нансовых средств; 

– предоставление им права самостоятельно устанавливать как размеры 
доплат, надбавок и премий своим работникам, так и размеры их должност-
ных окладов, ставок; 

– неоднократное бесплатное получение профессионального образования 
по направлению службы занятости, в случае потери возможности работать 
по профессии, специальности вследствие профессионального заболевания 
и(или) инвалидности; 

– введение обязательных на территории РФ минимальных ставок зара-
ботной платы и должностных ставок заработной платы, и должностных ок-
ладов работников образовательных учреждений; 

– предоставление субъектам Федерации права на установление допол-
нительных налогов и льгот, стимулирующих развитие образования; 

– защита студентов средних и высших профессиональных учреждений в 
случае прекращения деятельности этих учреждений; 

– государственные гарантии развития учреждений дополнительного об-
разования для детей и юношества и оказание им материальной, в том числе 
финансовой, поддержки. 
 
 
 

ДЖОРДЖ СОРОС И РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Почему американский миллионер помогает нашим учителям?1 

Философия 
Имя Джорджа Сороса широко известно в нашей стране, как и его дея-

тельность по поддержке российского образования. Хотя, к сожалению, не 
многие представляют себе ее подлинные масштабы, а следовательно – всю 
ее значимость. 

Еще менее известны глубинные мотивы этой деятельности Дж. Сороса. 
Отсюда либо удивление и недоумение, либо настороженный скепсис и по-
дозрения, а подчас и прямые обвинения со стороны обскурантистских кругов 
в корысти или пособничестве мировому империализму. 

Между тем в основе всей деятельности Сороса по поддержке образова-
ния, науки, культуры не только в России, но и во всех посттоталитарных 

                                                      
1 Первое сентября. 1995. 21 марта. 
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странах лежит его своеобразная политическая философия. Точнее – сопря-
женность его философии истории и исторического действия, теоретического 
осознания и практической попытки решения им одной из ключевых проблем 
современного мира – проблемы открытого и закрытого общества и соответ-
ствующего им менталитета, индивидуального и общественного мышления, 
сознания, мироощущения. 

Осмысление своих подходов к этой проблеме Дж. Сорос изложил четы-
ре года назад в книге «Советская система: к открытому обществу». «Я сел ее 
писать, – говорит Сорос о своей книге, – преследуя несколько целей. Одна из 
них – помочь мне понять исторический процесс, в котором я принимаю уча-
стие; другая – донести это понимание до других людей; повлиять таким об-
разом на ход событий – третья цель». 

По убеждению Сороса, двум противоположным социальным системам – 
закрытому и открытому обществу соответствует свой особый тип мышления. 
И, не изменив его, невозможно изменить общественную систему. 

Догматический тип мышления, с одной стороны, – основа, щит, а с дру-
гой – тормоз развития, могильщик закрытого общества. Он формируется то-
тальной официальной идеологией и упакован в ней. Заставить всех подчи-
няться этой идеологии и насаждаемым ею догмам – первостепенная задача 
тоталитарной власти, которой необходим контроль над действиями и мыс-
лями ее подданных. 

Сорос выделяет несколько существенных черт догмы как опоры тотали-
тарной идеологии и власти. Она должна быть всеохватывающей, должна 
служить мерилом для каждой мысли, каждого действия. Она косна и агрес-
сивна по своей природе, противостоит любым переменам, которые несут ей 
потенциальную угрозу, вычеркивает любые изменения во взглядах на мир и 
активно подавляет неподконтрольные мысли и поступки. Догма неразрывно 
связана с принуждением. Принуждение, по словам Сороса, необходимо ей 
для того, чтобы обеспечить свое господство над существующими и возмож-
ными альтернативами. 

В закрытом обществе людей воспитывают и обучают под эгидой и в ка-
тегориях непререкаемых постулатов. Вера в них – естественное благо, со-
мнение – безусловное зло. Такая система воспитания рождает вполне опре-
деленный тип личности. Рождает человека, не способного ходить на собст-
венных ногах, думать собственной головой, находить цели и ценности в са-
мом себе. Человека, трудно переносящего неопределенность, пугающегося 
альтернатив, не приученного делать самостоятельный выбор. Для такого че-
ловека авторитет догмы является и источником, и критерием знания; потому 
он, по словам Сороса, естественно «пытается сохранить или воссоздать вос-
хитительную простоту мира, в котором господствующая точка зрения не 
подвергается сомнению». 

Однако этот мир лишь иллюзорно прост, неизменен и незыблем. С на-
коплением перемен в реальной жизни догме все труднее приспособиться к 
действительности – разрыв между ними постоянно увеличивается. «Подав-
ление, – говорит Сорос, – неэффективно, потому что оно непременно прово-
цирует конфликт, и результат может быть обратным – развитие альтернатив-
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ного способа мышления». Но альтернативы неизбежно разрушают догму и 
подрывают основанную на ней власть. 

Альтернативное, критическое мышление, по Соросу, – основа и один 
из ведущих факторов развития открытого, гражданского общества. В изменяю-
щемся мире люди сталкиваются с бесконечным рядом возможностей, альтерна-
тив, и потому в этом мире «каждому действию предшествует процедура выбо-
ра». Выбор – ключевое слово открытого общества. Это одновременно и 
способ воздействия на действительность, и бремя, обязанность личности, и реа-
лизация ее свободы, которую Сорос рассматривает не только как право или сис-
тему прав, но и как возможность альтернативы, возможность выбора. 

Демократия высвобождает творчество личности, общества. Вместе с 
тем, подчеркивает Сорос, она всецело «зависит от творческой энергии тех, 
кто в ней участвует». 

Путь перехода от закрытого, тоталитарного общества к открытому, де-
мократическому труден, долог, болезнен, подчас изнурителен. Ибо, по сло-
вам Сороса, «недостаточно лишь снять ограничения закрытого общества; 
необходимо создать институты, законы, образ мышления, даже традиции 
открытого общества». Для этого требуется «длительный период созревания». 
Сократить, ускорить его могут только интенсивное освоение накопленного 
человечеством опыта подобных переходов и, кроме того, заинтересованная 
помощь извне. Помощь, диктуемая стремлением преодолеть биполярность 
мира, его раскол на две противостоящие социальные системы, который чре-
ват непоправимой катастрофой. 

«Люди, прожившие в тоталитарной системе всю свою жизнь, – пишет 
Сорос, – могут хотеть создать открытое общество, но у них нет знаний и 
опыта, необходимых для его построения. Им нужна помощь со стороны для 
того, чтобы превратить их желания в действительность». Местных сил под-
час недостаточно, чтобы породить новую систему. Однако «только самозаб-
венная преданность принципам открытого общества может дать ему жизнь, 
и внешняя помощь должна... мотивироваться искренним стремлением заста-
вить систему работать – иначе ничего не выйдет». 

Отсюда основные цели деятельности Дж. Сороса и его фондов. Эти це-
ли, говоря его словами, состоят в том, чтобы «помогать открывать закрытые 
общества», устранять «монополию догмы», содействовать («путем предос-
тавления альтернативного источника финансирования культурной и общест-
венной деятельности») созданию гражданского общества, самоорганизации, 
выращиванию его институтов, способных принять вызовы времени. 

Почему образование? 
Не менее часто задают и другой вопрос: почему свои первые крупные 

шаги по финансовой помощи России Сорос сделал именно в сфере образова-
ния? Здесь три основные причины. 

Во-первых, Сорос отчетливо понимает истинное значение приоритета 
образования, тогда как в нашем государственном и общественном сознании 
это все еще лишь декоративно-декларативный приоритет. 
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Во-вторых, его философское кредо, о котором выше шла речь, полностью 
совпадало с идеологией и основными целями российской образовательной 
реформы. Реформы, направленной прежде всего на смену менталитета лично-
сти и изменение общественного сознания, на создание институтов граждан-
ского общества и превращение самого образования в такой институт. 

И, в-третьих, именно в сфере образования Сорос еще весной 1992 г. 
увидел первые реальные продвижения по пути реформ, реальных, реформа-
торски настроенных и действующих лиц. 

В своем понимании значимости замысла и первых шагов российской 
образовательной реформы Дж. Сорос был не одинок. Так, например, в мае 
1992 г. президент фонда Карнеги Э. Боер, представлявший в Мировой банк 
Программу российско-американского сотрудничества в области образова-
ния, писал: «Школьная реформа в России характеризуется системным под-
ходом, который существенно отличается от принятой практики. Заложена 
стратегия, определяющая долгосрочный подход к перестройке системы об-
разования в России, в контексте, в котором американцы также смогут ос-
мыслить проблемы изменения собственной системы образования... При том, 
что в Соединенных Штатах школьным проблемам уделяется огромное вни-
мание, тем не менее вряд ли можно сказать, что мы нашли конкретные ре-
шения. Таким образом, выгода от сотрудничества может быть обоюдной». 

Отличие подходов Дж. Сороса от его зарубежных коллег состояло лишь 
в том, что он не только понимал, но и решительно действовал во имя 
своих идей и упомянутой обоюдной выгоды от сотрудничества. Действовал, 
даже несмотря на косность, а подчас и обскурантизм представителей отдель-
ных структур российской власти. 

Той же весной 1992 г. (а точнее – 13 апреля) по инициативе Министер-
ства образования и тогда еще Госкомитета по делам науки и высшей школы 
правительством было принято постановление «О развитии гуманитарного 
образования в России». Однако в силу известных экономических трудностей 
правительство не смогло изыскать необходимых средств для реализации это-
го важнейшего своего решения. И здесь помог Дж. Сорос. Именно он дал эти 
необходимые средства, т.е. подвел под правительственное постановление 
финансовые основания и тем самым обеспечил его выполнение. 

И, наконец, третий важный вопрос: почему усилия и образовательных ве-
домств, и правительства, поддержанные Соросом, были направлены в первую 
очередь на обновление и развитие гуманитарного образования в России? 

Гуманитарное образование – это прежде всего сфера либо производст-
ва нового, либо воспроизводства старого типа мышления, типа сознания. 
Без кардинальных изменений в этой сфере никакие серьезные реформы ни 
в образовании, ни в обществе невозможны. 

Вот почему гуманитаризация образования явилась и одним из базо-
вых принципов российской образовательной реформы, и одновременно – 
важнейшим направлением ее реализации. Деятельность в этом направлении 
приобретала особую значимость, во-первых, как одно из эффективных 
средств восполнения духовного вакуума, проявившегося с крушением ста-
рых догм и идеологических схем, и, во-вторых, как один из основных источ-
ников формирования новой социальной идеологии России, новой культур-
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ной матрицы, которые во многом будут определять тип личности российско-
го гражданина XXI в., тип народа. 

Играя огромную роль для отечественного образования и российского 
общества в целом, работа по обновлению гуманитарного знания решала од-
новременно ряд глобальных проблем, связанных с мировым кризисом обра-
зования. 

Гуманитаризация образования не только противостояла свойственному 
нашей прежней образовательной системе утилитарному технократизму, не-
брежению к человеку и духовным ценностям. Она связана и с общими плане-
тарными изменениями в современной жизни мира, в характере мышления че-
ловека конца XX столетия. И прежде всего – с двумя ведущими тенденциями 
этих изменений. Во-первых, с отказом от технократических и сциентистских 
традиций, которые за последние 200 лет сложились в мировой системе обра-
зования под влиянием рационалистического взгляда на мир как на некий не-
одушевленный и расчленяемый в процессе познания механизм – будь то чело-
век, общество, культура и т.д. И, во-вторых, со стремлением преодолеть явно 
обозначившийся раскол культуры, образования на гуманитарную и техниче-
скую составляющие, преодолеть их нарастающее обособление. 

Гуманитаризация образования направлена на его поворот к целостной 
картине мира, и прежде всего – мира культуры, мира человека, на очелове-
чивание знания, на формирование гуманитарного мироощущения как основы 
нравственной ответственности человека перед другими людьми, обществом, 
природой. Хищническое отношение к природе – один из результатов близо-
рукого и бездуховного технократического мышления. Технократия, так же 
как партократия и бюрократия, безответственна перед историей. Безответст-
венна перед природой, обществом, человеком. 

Что сделано 
Понимая значимость всех этих проблем не только для сферы образова-

ния, но и для судеб страны, образовательные ведомства в мае 1992 г. разра-
ботали Программу «Обновление гуманитарного образования в России», 
получившую финансовую поддержку Дж. Сороса. Программа ставила своей 
задачей фронтальное обновление обществоведческого, гуманитарного 
школьного знания посредством введения во все звенья системы образования 
нового поколения учебной литературы гуманитарного цикла. Благодаря этой 
программе учащиеся российских школ, учительство, российское общество в 
целом впервые обретали возможность получить взамен учебников, обслужи-
вающих школу и идеологию тоталитарного государства, учебную литерату-
ру, ориентированную на подлинные национальные ценности, на гуманисти-
ческие и либерально-демократические идеалы, на основоположения граж-
данского общества. 

Вскоре, однако, программа, реализуемая совместно с созданным Соро-
сом международным фондом «Культурная инициатива», вышла за пределы 
первоначального замысла, что стимулировало дополнительные крупные 
вложения со стороны спонсора. В орбиту Программы была включена дея-
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тельность по подготовке работников образования и по поддержке инноваци-
онного образовательного движения в России. 

В итоге Программа была развернута по следующим пяти основным на-
правлениям (проектам). 

1. Подготовка учебников нового поколения по гуманитарным 
предметам и гуманитаризация естественнонаучных дисциплин. 

За кратчайший срок – 2 года работы – на конкурсной основе было под-
готовлено и издано пробным тиражом (до 10 тыс. экз.) свыше 200 новых 
учебников и учебных пособий для средней и более 140 – для высшей школы. 
Над ними работало около 2 тыс. авторов, получивших солидные гранты, из 
десятков городов и регионов России. 

И это – только начало пути. Конкурс дал блестящие результаты. Но кон-
курс есть конкурс. Он, естественно, не мог восполнить потребность в новых 
учебниках, ту системную матрицу гуманитарного знания (особенно в сфере 
общего среднего, начального и среднего профессионального образования), без 
которой не может быть новой школы в России. Однако конкурс сделал глав-
ное – он мобилизовал научные и общественные силы, обнажил потребности, 
показал пути и собрал кадры для их реализации, дал огромный опыт подго-
товки новой учебной литературы. Именно потому оставшуюся часть пути (а в 
ближайшие два года планируется подготовить более 400 новых учебников для 
средней школы) можно пройти втрое, вчетверо быстрее. Для этого есть такой 
эффективный инструмент, как хорошо продуманная система целевых заказов 
учебников. 

Подготовка новой учебной литературы гуманитарного цикла была и ос-
тается ведущим направлением, центральной частью рассматриваемой Про-
граммы. Во-первых, потому, что сегодня у российского правительства на эту 
крайне важную работу нет средств. А во-вторых, и это главное, потому, что 
книги вечны. Все преходяще. Но книги, учебники остаются в культуре. И не 
только остаются – они меняют культуру. 

2. Подготовка учебников и учебных пособий для национальной шко-
лы России. 

В ходе конкурса, проведенного по этому проекту в 1994 г., поступило 
415 заявок, более половины из них уже рассмотрено и 25 рукописей подго-
товлено к изданию. 

Важнейшая особенность данной работы в том, что она способна полно-
стью удовлетворить спрос на новую учебную литературу в ряде республик и 
национальных районов, не имеющих других источников восполнения этого 
спроса, – народы Севера, Ингушетия и др. 

В качестве самостоятельных направлений в этом проекте выделены два 
важнейших блока: «Русская школа как национальная» и «Русская школа 
вне России», что имеет существенное значение как для развития русского 
национального самосознания, так и для поддержки русской культуры в стра-
нах ближнего зарубежья. 

3. Апробация выпущенной учебной литературы, создание для нее 
методического сопровождения и подготовка ее к изданию массовым ти-
ражом. 
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Эта работа проводится на восьми региональных экспериментальных 
площадках, оборудованных за счет фонда «Культурная инициатива» необхо-
димыми техническими средствами. Это – Москва, С.-Петербург, 
Н. Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Чувашия. 

В работе, при соответствующей грантовой поддержке, принимает уча-
стие более 2 тыс. учителей из 1000 школ и около 75 тыс. учащихся. 

Об отношении на местах к выпущенной литературе свидетельствует тот 
факт, что в настоящее время 23 региона России выразили готовность содей-
ствовать этому проекту и издать массовым тиражом часть книг за счет мест-
ных средств. 

4. Переподготовка учителей и вузовских преподавателей гумани-
тарных дисциплин, а также управленцев в сфере образования, в частно-
сти директоров школ. 

Эта работа активно ведется на восьми названных экспериментальных пло-
щадках, в ходе многочисленных семинаров и мастерских, проводимых в других 
регионах России, а также в Центрах переподготовки преподавателей вузов. 
Контингент – тысячи слушателей. 

5. Поддержка инновационной деятельности в образовании. 
Первоначально Дж. Сорос намеревался раздать гранты лучшим учите-

лям гуманитарных дисциплин по аналогии с тем, как это было принято в 
Международном научном фонде. Однако автор этих строк и возглавляемый 
им Стратегический комитет Программы «Обновление гуманитарного обра-
зования в России» предложили иной вариант грантовой поддержки, с кото-
рым Сорос согласился. А именно – проведение конкурса инновационных 
проектов (с индивидуальными и коллективными участниками) и поощрение 
его победителей. 

Первым этапом этой работы стала номинация 100 наиболее известных в 
России школ, с вручением им грантов трех степеней – 60, 30 и 15 тыс. долла-
ров. (Структура гранта предусматривала различные виды поддержки. На-
пример, в гранте I степени 20 тыс. долларов выделялось на дополнительную 
зарплату учителям, 5 тыс. – на повышение их квалификации, 10 тыс. – на 
приобретение оборудования, 25 тыс. – на финансирование деятельности 
школьной научно-методической лаборатории.) 

В дальнейшем, в ходе конкурса, номинанты стали участниками экспер-
тизы представленных инновационных проектов. На конкурс поступило 545 
заявок. Из них после тщательной экспертизы победителями было признано 
328. Их авторы получили также гранты трех степеней: 1, 5 и 10 тыс. долла-
ров и, кроме того, техническое оснащение – соответственно на 7, 5, 17 и 26 
тыс. долларов. (Всего на приобретение оборудования для школ-призеров 
было истрачено 2,4 млн долларов.) 

География участников конкурса, их профессиональный состав и характер 
поданных ими проектов были весьма представительны и разнообразны. Дос-
таточно сказать, что конкурс охватил 137 населенных пунктов России (правда, 
большей частью городских, только 16 заявок пришло из сельской местности). 
В числе авторов заявок: 408 учителей, 302 управленца различных уровней (от 
министра образования республики в составе Российской Федерации до завуча 
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школы), 240 доцентов и кандидатов наук, 84 профессора и доктора наук, 12 
академиков и членов-корреспондентов различных академий. 

Каковы же в итоге реальная значимость, основные отличительные чер-
ты и главные результаты Программы «Обновление гуманитарного образова-
ния в России»? 

1. Программа представляет собой не только одну из наиболее крупных 
образовательных акций в истории отечественного просвещения, но и 
уникальный, беспрецедентный в мировой практике образец фундамен-
тального образовательного проекта. 

2. Программа целиком финансируется спонсором, но разрабатывается и 
реализуется исключительно российскими специалистами, при консульта-
ционной поддержке зарубежных ученых. По существу – это одна из немно-
гих программ, при осуществлении которой выделенные средства пошли 
только на поддержку российских ученых и педагогов-практиков. 

3. Программа была развернута предельно динамично и крайне 
своевременно – в течение 1992 г., в самый тяжелый за всю послевоенную 
эпоху период для российского образования. 

В то время как многие зарубежные партнеры размышляли (и все еще 
размышляют) о предоставлении кредитов на неотложные нужды России, Дж. 
Сорос мгновенно выделил внушительный грант (сначала 5, а позже еще 30 
млн долларов). Потребовалось всего пять месяцев – от идеи зарождения 
Программы до получения первых ее результатов. 

Воистину, как говорил Лабрюйер, «щедрость состоит не столько в том, 
чтобы давать много, сколько в том, чтобы давать своевременно». Но в дан-
ном случае было дано и много, и своевременно. 

4. Принципиальная отличительная черта Программы – установка не 
только на выживание и поддержку ученых-педагогов, педагогов-
практиков и системы российского образования в целом, но и на их развитие. 
Разработчики Программы исходили из убеждения, что выжить, не развива-
ясь, невозможно. 

5. Программа отличается своей масштабностью по охвату как звеньев 
системы образования и сфер образовательной деятельности, так и участников 
этой деятельности. 

6. В настоящее время Программа представляет собой, по сути, единст-
венную реальную сферу интенсивного развития гуманитарного образова-
ния в России и активной поддержки инновационной деятельности в образо-
вании. 

7. Важнейшее значение Программы – в мобилизации творческих сил, 
творческого потенциала российской научной и педагогической общест-
венности, в привлечении ее к активной деятельности на названном выше 
ключевом направлении реформы образования в России. 

Новый этап 
Хотелось бы надеяться: 
что нелепые обвинения в адрес Сороса будут отвергнуты. (Комитет по 

образованию, науке и культуре Государственной Думы на слушаниях по 
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этому вопросу 20 февраля с.г. высказался однозначно, поддержав и поблаго-
дарив Сороса.); 

что чрезвычайно полезная деятельность Сороса в России, и в частности 
в российском образовании, будет продолжена; 

и что, наконец, после реорганизации фонд, обеспечивавший развитие 
Программы «Обновление гуманитарного образования в России», окажется 
на высоте исходного замысла, а также задач ее нового этапа и не даст пре-
вратить столь крупное, яркое начинание в бледную тень и тем более – в про-
фанацию первоначальных намерений. 
 
 
 

ЧАСТНАЯ ШКОЛА НА ДЫБЕ ЭПОХ1 

Принятый в июле 1992 г. Закон Российской Федерации «Об образова-
нии» законодательно закрепил основные принципы российской образова-
тельной реформы и новой государственной политики в области образования. 
Закон открыл шлюзы процессу демократизации и гуманизации образования 
в России, впервые обеспечил в нем реальную свободу и плюрализм, много-
образие его форм и тем самым – более полную реализацию прав граждан в 
области образования. 

Имея во многих отношениях опережающий характер, Закон «Об обра-
зовании», в частности, стимулировал процесс зарождения и развития новой 
для России сферы негосударственного образования, новой обширной облас-
ти самостоятельных общественных отношений, связанных с предоставлени-
ем и получением образования всех уровней вне государственной образова-
тельной системы. 

Данная сфера образовательной деятельности и связанных с ней общест-
венных отношений в настоящее время достигла такого этапа своего разви-
тия, что требует – и настойчиво – серьезных самостоятельных шагов по ее 
нормативно-правовому обеспечению и регулированию. Требует существен-
ного дополнения и развития базового Закона «Об образовании» с учетом 
специфики правового статуса организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в основе которых лежат частная и иные, негосударствен-
ные формы собственности. 

Достижение этой цели и призван обеспечить новый Закон о негосудар-
ственном образовании в Российской Федерации, который, помимо того, 
должен создать правовые и организационные предпосылки для дальнейшего 
развития этой сферы образования, дли обеспечения ее конкурентоспособно-
сти с государственной образовательной системой, для упорядочения ее 
взаимоотношений с органами государственной власти Российской Федера-
ции, ее субъектов и местным самоуправлением. 

Рассматриваемый проект представляет собой вторую итерацию или ре-
дакцию такого закона. Первая – была опубликована в начале текущего года в 

                                                      
1 Частная школа. 1995. № 4. 
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«Учительской газете» и в журнале «Частная школа», вызвав достаточно бур-
ную общественную реакцию. 

Можно было бы, конечно, отвлечься от этой первой редакции и дать за-
ключение только на второй вариант проекта, как это и сделали эксперты, ре-
цензирующие данный вариант. Подобный статичный подход имеет право на 
существование. Однако, на наш взгляд, наиболее интересно и даже наиболее 
целесообразно проследить, так сказать, «законодательный тренд», т.е. дви-
жение законотворческой мысли разработчиков проекта и их реакцию на об-
щественную критику после первой публикации законопроекта. Это позволит 
более полно и адекватно оценить как исходные позиции разработчиков 
закона, так и роль общественного мнения в корректировке этих пози-
ций. И с законотворческой, и с общественной, и с научно-исторической точ-
ки зрения такой подход к анализу законопроекта представляется наиболее 
оптимальным. Посему и последуем ему. 

Итак, напомним основные выводы независимой общественной экспер-
тизы по первой редакции рассматриваемого проекта. 

Дух и буква преамбулы и общих положений законопроекта мало соот-
ветствуют его конкретным нормам, а то и полностью им противоречат. В ча-
стности, в тексте п. 1 ст. 4 говорится, что политика РФ представляет собой 
«целенаправленную деятельность органов государственной власти РФ и 
органов местного самоуправления по обеспечению динамичного развития 
системы негосударственного образования». 

На деле же экспортируемый документ не решает ни одной из острей-
ших проблем частной школы (аренда, налоговые льготы, бюджетное фи-
нансирование). Мало того, он в значительной мере ухудшает ее положение 
практически по всем позициям: свобода в выборе содержания образования, 
управление школой, собственность, лицензирование и аккредитация, права 
граждан на получение образования и пр. Пожалуй уместно говорить об 
обеспечении государством процесса динамичного свертывания системы 
негосударственного образования в России. 

Также можно сделать вывод, что законопроект дополняет и конкрети-
зирует Закон РФ «Об образовании» не столько с учетом негосударствен-
ного сектора, сколько с учетом претензий государственных органов на 
управление этим сектором. Ключевое средство тотального огосударствле-
ния негосударственной системы образования – принудительное внедрение 
госстандартов и бесцеремонный контроль за их соблюдением (Частная 
школа. 1995. № 2. С. 26). 

 

Приведенные выводы общественной экспертизы первого варианта зако-
нопроекта о негосударственном образовании в России столь же суровы, 
сколь и справедливы. Проект действительно во многом превращал негосу-
дарственное образование в государственную вотчину, причем вотчину пери-
ферийную, докучливую, второразрядную. Особенно наглядно это подтвер-
ждали статьи первой редакции проекта, связанные с управлением негосудар-
ственным образованием и контролем над ним (ст. 21, 22, 25 и др.). 

Сегодня, во второй редакции проекта, картина существенно измени-
лась. Многие ненужные и бессмысленные ограничения, регламентации 
устранены. Негосударственное образование получило больше воздуха. 
Только вот название проекта почему-то стало ýже, в нем появилось строго-
убогое слово «сектор». Теперь мы имеем дело не с проектом закона «О не-
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государственном образовании в Российской Федерации», а с законопроек-
том «О негосударственном секторе системы образования Российской Фе-
дерации». Почему – сектор, а не сегмент, блок, компонент и т.д.? Но дело, 
однако, не в этих ненужных, ограничивающих словах, а в самом ограничи-
тельном подходе. Дело – в скрытой боязни, во-первых, рассматривать него-
сударственное образование как самостоятельное явление, а во-вторых, не 
дай бог, упустить его из рук тех, кто управляет всеми «секторами» россий-
ской системы образования. 

И тем не менее прогресс во второй редакции законопроекта очевиден. 
Так, серьезному изменению подверглась одна из первых ключевых статей 
проекта – «Политика Российской Федерации в негосударственном секторе 
образования» (ст. 3). Ранее она вся была обставлена торговлей свободой 
негосударственных образовательных организаций в обмен на выполнение 
ими «требований государственных образовательных стандартов». Теперь 
это торгашество снято. Более того, в статье закрепляются равные права го-
сударственных и негосударственных школ с момента получения последни-
ми лицензии на образовательную деятельность, а не после их аккредита-
ции, как было прежде. 

Вне зависимости от тех же госстандартов поставлено теперь и право не-
государственных образовательных организаций самостоятельно определять 
«организацию, содержание и сроки образовательного процесса, систему оце-
нок, формы и порядок промежуточного контроля знаний и навыков обучаю-
щихся» (ст. 18). Правда, порядок осуществления текущего контроля, а также 
итоговой аттестации у негосударственных образовательных организаций 
«основного общего и среднего (полного) общего образования» по-прежнему 
связан с требованиями госстандартов. Но об этом чуть позже. 

Значительно оптимизированы и продвинуты вперед положения, опреде-
ляющие порядок управления деятельностью негосударственных образова-
тельных организаций. Если предшествовавшая редакция проекта предусмат-
ривала, что управление данными организациями, помимо их учредителей, 
осуществляется «также органами государственной власти и местного само-
управления в пределах установленной компетенции» (ст. 17 прежнего проек-
та), то теперь эта очевидно абсурдная норма устранена. 

Новый проект не ставит задачи государственного управления деятель-
ностью негосударственных образовательных организаций. Более того, он 
однозначно фиксирует, что «вмешательство органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также их должностных лиц в текущую образо-
вательную и финансово-хозяйственную деятельность негосударственных 
образовательных организаций запрещается», что эти организации «само-
стоятельно планируют свою образовательную, научную и финансово-
производственную деятельность» (ст. 22). Это существенный шаг вперед в 
законодательном обеспечении самостоятельности и независимости негосу-
дарственных образовательных структур, равно как и в развитии общего пра-
вового сознания сферы образования. 

Не менее важный шаг сделан и к более адекватному пониманию задач, 
форм и процедур контроля за деятельностью негосударственных образова-
тельных организаций. Прежний вариант проекта закона устанавливал смехо-
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творно драконовские и в значительной мере противоправные формы этого 
контроля – например, так называемую текущую государственную сертифи-
кацию в виде периодического контроля (даже в неаккредитованных негосу-
дарственных образовательных организациях) соответствия «качества обуче-
ния требованиям государственных образовательных стандартов». Это соот-
ветствие необходимо было контролировать периодически – «по окончании 
учебной четверти или семестра, иного цикла обучения» (ст. 25 прежней ре-
дакции проекта). 

Новая редакция проекта избавлена от столь необузданного администра-
тивно-контролирующего ража. Обязательная промежуточная аттестация 
проводится лишь по заявлению негосударственной образовательной органи-
зации, если она претендует на включение в схему бюджетного финансирова-
ния. Получаемые этой организацией в ходе такой аттестации сертификаты 
дают ей право для проведения досрочной государственной аккредитации 
(ст. 23). Данное обстоятельство немаловажно, особенно в свете плодотворно 
предпринимаемых в последнее время попыток освободить и базовый Закон 
«Об образовании» от внесенных в него депутатами бывшего Верховного Со-
вета норм, искусственно сдерживающих процесс аккредитации негосударст-
венных образовательных организаций (поправки к п. 20 ст. 33 Закона «Об 
образовании»). 

Значительные усовершенствования введены в новом проекте закона и в 
формы государственной поддержки негосударственного образования, на что 
было обращено особое внимание в ходе общественного обсуждения прежне-
го законопроекта. В частности: расширение форм использования собствен-
ности «в том числе – на условиях аренды, безвозмездного пользования и др.» 
(ст. 24); введение налоговых льгот «с момента получения лицензии» (ст. 32), 
а не после аккредитации, как это было в первоначальном проекте, и пр. 

Столь же значительно расширены и права негосударственных образова-
тельных организаций и лиц, обучающихся в них. Эти лица теперь «вправе до 
получения образовательной организацией свидетельства о государственной 
аккредитации пройти итоговую аттестацию в государственной экзаменаци-
онной комиссии» (ст. 33). Выпускники государственных и негосударствен-
ных образовательных организаций «имеют равные права при поступлении в 
образовательные организации следующего уровня и на работу» (там же). 
«Запрещается отказ в допуске к конкурсным испытаниям в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного и послевузовского профессионального образования по мотиву отсутст-
вия документов о получении образования государственного образца» (там 
же) и т.д. 

Более того, под напором общественной критики разработчики нового 
проекта продвинулись так далеко, что предложили предоставлять право на 
отсрочку от военной службы «в порядке, установленном законодательством 
об образовании и всеобщей воинской обязанности» обучающимся не в ак-
кредитованных, а в «пролицензированных негосударственных образователь-
ных организациях» (ст. 33). Эта позиция имеет не только сторонников, но и 
немало противников. Надо сказать, что при обсуждении данной позиции в 
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Госдуме в ходе принятия поправок к базовому Закону «Об образовании» 
поддержки она не получила. 

Таковы основные новации рассматриваемого второго варианта проекта 
закона о негосударственном образовании. В остальном он фактически вос-
производит предшествующий проект, в чем есть как позитивные, так и нема-
ло негативных моментов. 

К числу серьезных обретений обоих законопроектов, существенно до-
полняющих базовый Закон «Об образовании», относятся, на наш взгляд, 
нормы: определяющие возможность создания как некоммерческих, так и 
коммерческих негосударственных образовательных организаций (ст. 14); 
расширяющие спектр организационно-правовых форм, видов и типов этих 
организаций (ст. 14, 15); предусматривающие участие в их создании в каче-
стве соучредителя государственных и муниципальных органов (ст. 10); обес-
печивающие равные права работников государственных и негосударствен-
ных образовательных структур (ст. 12) и ряд других. Однако как в старом, 
так и в новом проекте есть и такие нормы, которые входят в коллизию с ба-
зовым Законом «Об образовании». 

Речь идет прежде всего о норме, определяющей порядок финансирования 
«негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобра-
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и начального профессионального образования». 
Обе редакции проекта – и старая и новая – фиксируют, что названные образо-
вательные организации «в обязательном порядке финансируются за счет 
средств государственного или муниципального бюджета по государственным 
нормативам на обучение для соответствующего вида и типа государственных 
или муниципальных образовательных организаций» (ст. 28). 

Данная норма существенно, если не принципиально, отличается от 
порядка, устанавливаемого базовым Законом «Об образовании», согласно 
которому право на государственное, муниципальное финансирование приоб-
ретают только аккредитованные негосударственные образовательные струк-
туры (п. 4 ст. 5 и п. 7 ст. 41 Закона «Об образовании»). Как бы ни относиться 
к этим двум различным подходам – положительно или отрицательно, оче-
видно одно: существующее противоречие должно быть снято в ту или дру-
гую сторону. 

Указанная норма рассматриваемого проекта направлена не только на 
поддержание негосударственных образовательных структур. Она имеет и 
характер своеобразного бартера. В обмен на обязательное финансирование 
проект, как уже отмечалось выше, требует от данной группы образователь-
ных организаций неуклонного соблюдения требований госстандартов 
(ст. 18). Но одновременно – гарантирует обучающимся в них «право на пе-
реход в соответствующие государственные и муниципальные образова-
тельные учреждения, которые обязаны зачислять их в безусловном поряд-
ке» (ст. 33). 

Приемлемы ли условия этого «товарообмена» для негосударственных 
образовательных организаций, надо спросить прежде всего у них самих. Как 
спросить их и о том, что устраивает и что не устраивает их в новом варианте 
проекта закона. 
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Судя по предшествующему общественному обсуждению проекта, мно-
гое из того, что не устраивает, очевидно. Это относится прежде всего к дос-
таточно невнятно прописанному порядку бюджетного финансирования него-
сударственных образовательных организаций (ст. 26). Здесь дается, в част-
ности, предельно расплывчатая формулировка, что «государство осуществ-
ляет финансовую поддержку негосударственных образовательных организа-
ций, в установленном порядке подтвердивших качество своей деятельно-
сти». Но каков этот порядок и кем он установлен? 

В предшествующем варианте проекта это положение звучало более от-
четливо: «подтвердивших качество образовательной деятельности сертифи-
кацией образовательных услуг или государственной аккредитацией» (ст. 27 
первой редакции проекта). Теперь же, как уже отмечалось, отказываясь от 
такого подхода, авторы проекта не предлагают ничего другого, стыдливо 
оставляя в п. 1 ст. 26 фигуру умолчания. 

Не более внятно звучит и другое положение в п. 2 данной статьи: «Ос-
нованиями бюджетного финансирования является включение негосударст-
венных образовательных организаций в схему бюджетного финансирова-
ния...» Остается гадать: на каком основании появляются, определяются эти 
«основания»? 

Несколько усовершенствованно, но тем не менее крайне расплывчато 
прописана и ст. 34 нового проекта об образовательных кредитах. Из статьи 
невозможно понять ни различий между социальным кредитом на образова-
тельные нужды и личным государственным образовательным кредитом, ни 
условий получения того или другого. 

Весьма абстрактно звучит и ст. 35 новой редакции проекта – «Защита 
прав обучающихся, заказчиков образовательных услуг и иных участников 
образовательной деятельности». Никаких внятных, четких механизмов этой 
защиты в статье нет. 

Нельзя также не упомянуть и о сохраненном в обоих проектах положе-
нии о «предоставлении негосударственным образовательным организациям 
возможности участия в приватизации государственной и муниципальной 
собственности на равных условиях с иными субъектами» (ст. 24). 

Это положение, само по себе достаточно абстрактно решающее вопрос 
о приватизации не ясно какой собственности – образовательных или иных 
учреждений, прямо противоречит двум другим акциям законодателей. Во-
первых, – объяснительной записке к рассматриваемому законопроекту, где 
черным по белому строго записано о «недопустимости приватизации дейст-
вующих государственных и муниципальных образовательных учреждений и 
создании на их базе частных структур». И, во-вторых, – известному иниции-
рованному Государственной Думой трехлетнему мораторию на приватиза-
цию (который, правда, так и не был утвержден Президентом Российской Фе-
дерации)1. 

                                                      
1 Впоследствии Федеральный закон «О сохранении статуса государственных и муници-

пальных образовательных учреждений…» в своей новой редакции все же был подписан пре-
зидентом. 
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Наконец, есть еще два поистине уникальных момента, две беспреце-
дентные нормы, перекочевавшие из первого варианта законопроекта во вто-
рой. И парадоксально, что обе они включены ни куда-нибудь, а в ст. 6 – 
«Профессиональные свободы участников научно-педагогической деятельно-
сти». После прочтения этих норм невольно складывается впечатление, что у 
авторов законопроекта, мягко говоря, весьма специфические представления 
о «профессиональных свободах». 

Первая новация состоит во введении в законодательство нового поня-
тия – «запрещенные методы проведения образовательного процесса», пере-
чень которых устанавливается государством (п. 2 ст. 6; п. 2 ст. 21). В этом 
«понятии» отчетливо слышится эхо 1930-х гг., например, известных поста-
новлений ЦК ВКП(б) о «методическом прожектерстве» или «О педологиче-
ских извращениях в системе наркомпросов». Что войдет в такой перечень? 
Как он будет изменяться со временем – не будет ли вновь в нем «абстрактно-
го гуманизма» В.А. Сухомлинского, многих методов современных педаго-
гов-новаторов? Кто конкретно будет этот перечень составлять? И кем он бу-
дет реализовываться? Все это – вопросы, на которые лучше бы не слышать 
ответов, похоронив на корню саму эту бредовую идею, не понятно как взо-
шедшую из нашего, увы, тоталитарного подсознания. 

Вторая новация – еще хлеще. Это уже явный государственный рэкет. 
Вчитайтесь: «Органы государственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации вправе определять направления, формы и способы 
использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных в 
негосударственном секторе образования за счет средств государственного 
и(или) муниципального бюджета...» (п. 4 ст. 6). 

Здесь уже прямое законодательное закрепление либо кражи, либо 
конфискации интеллектуальной собственности, продуктов интеллектуаль-
ной деятельности. Воистину правы те, кто с горечью говорит, что для сов-
ковой ментальности эти продукты ничего не стоят и что такое положение 
не изменится до тех пор, пока не перемелется эта ментальность, пока не 
будет создан соответствующий закон об охране интеллектуальной собст-
венности. 

Итак, в разработке законопроекта о негосударственном образовании в 
России сделан второй важный шаг. Многое в новом варианте проекта удов-
летворило ожидания образовательной общественности, резко критически 
отозвавшейся о первом проекте. Многое осталось в прежнем виде. Ряд по-
ложений нового законопроекта распростерт на дыбе между вчера и завтра и 
имеет паллиативный, а зачастую и противоречивый характер. 

Следующий шаг очевиден – необходимы повторная публикация законо-
проекта и повторное его общественное обсуждение. О том, что это обсужде-
ние несомненно принесет благие плоды, свидетельствует опыт обществен-
ной экспертизы и данного проекта, и проекта поправок к базовому Закону 
«Об образовании». Надо только чтобы законодатель – производитель закона – 
осознал до конца простую истину любого, в том числе и правового рынка: 
потребитель если не всегда, то по большей части прав. 
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ВТОРОЙ РАУНД БОРЬБЫ 
ЗА НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ1 

Весной 1995 г. был опубликован новый законопроект – «О негосударст-
венном образовании в Российской Федерации»2, разработанный некоторыми 
депутатами Государственной Думы во главе с членом фракции «Женщины 
России» Л.В. Бабух при участии руководства Министерства образования. 
Разработке законопроекта предшествовала подготовка «Концепции развития 
негосударственного образования в России», предпринятая, как скромно зна-
чилось на титуле концепции, «по инициативе депутата Государственной Ду-
мы» – все той же Л.В. Бабух. 

Эта концепция, авторским коллективом которой руководили высшие 
министерские чины (три заместителя министра образования и заместитель 
председателя Госкомвуза), характерна во многих отношениях и заслуживает 
того, чтобы на ней остановиться особо. Она являла собой, по сути, единст-
венный теоретический документ, вышедший за последние годы из недр 
школьного ведомства. Документ, не только показывающий теоретический 
уровень этого ведомства и его крайне противоречивые, мягко говоря, пози-
ции, но главное – раскрывающий его весьма специфические представления о 
современной образовательной действительности, о роли министерства в этой 
действительности и о месте в ней негосударственной школы. 

Первая показательная позиция данного документа, позиция унтер-
офицерской вдовы, которая сама себя высекла, – вынужденно-добровольное 
признание, что никакой государственной политики в области негосударст-
венного образования ныне нет. 

«Продуманная политики по отношению к негосударственному образо-
ванию, – отмечалось в министерской концепции, – к настоящему времени 
отсутствует. Государство так и не определилось в своем отношении к не-
государственному образованию и, признавая сам факт его существования и 
по сути дела считаясь с этим фактом, не понимает его реальной ценности 
для образовательной системы, не вырабатывает эффективных мер взаи-
модействия с негосударственным образованием. Проблема соотношения 
"государственное–негосударственное" образование как на федеральном, 
так и на местном уровне управления принципиально не решена и, видимо, 
при существующих сегодня подходах к негосударственному образованию 
решена быть не может»3. 

Отсюда – и второе показательное признание: «принципиальная невоз-
можность создания и эффективного функционирования в нынешней ситуа-
ции большинства негосударственных учреждений», находящихся на грани 
или за гранью «выживания»4. 

                                                      
1 Частная школа. 1996. № 4. 
2 См.: Частная школа. 1995. № 2. С. 6–22. 
3 Концепция развития негосударственного образования в России // Учительская газета. 

1994. 20 декабря. 
4 Там же. 
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Но возникал естественный вопрос: кто же определяет существующие 
сегодня подходы к негосударственному образованию и политику в этой сфе-
ре? Не министерство ли образования? Или оно признается в собственной ви-
не? Не тут-то было. Концепция отвечала на этот вопрос однозначно: «Регио-
нальные структуры, отвечающие за выработку такой политики, либо раз-
рушены, либо по существу не имеют ясного понимания роли и функций него-
сударственного образования в рамках целостной системы и не имеют дей-
ственных законов, необходимых для укрепления того позитивного, что не-
сет в себе негосударственное образование для всей социокультурной сферы. 
Сложившиеся на местах стереотипы в оценке деятельности учреждений 
образования зачастую приводят к рассмотрению появляющегося негосудар-
ственного образовательного учреждения как своего рода конкурента в 
борьбе за и без того малую долю скудного "общего пирога", выделяемого в 
настоящее время на сферу образования»1. 

Вот они, истинные виновники нынешнего положения дел с негосудар-
ственным образованием – «региональные структуры» и «сложившиеся на 
местах стереотипы». Само школьное ведомство здесь абсолютно ни при 
чем. Оно, например, никак не отвечает за то, что негосударственное обра-
зование «не имеет действенных законов». Оно только фиксирует status quo. 
(В том числе, и что его собственные региональные структуры «либо раз-
рушены», либо мало что понимают.) Но тогда все тот же вопрос – зачем это 
ведомство? 

Впрочем, министерство не только отстраненно фиксировало сущее. Оно 
кое-что пыталось теоретически обосновать. Например, «объективную невоз-
можность быстрой реакции государственной системы образования на изме-
няющуюся социально-экономическую и политическую ситуацию в стране». 

Но так ли это на самом деле? Не кроется ли за этой «объективной не-
возможностью» нечто другое, весьма субъективное, – к примеру, полная 
бездеятельность школьного ведомства? В очередном припадке откровения, 
напоминающем чиновный стриптиз, авторы концепции фактически отвечали 
на этот вопрос утвердительно. Концепция наглядно обнажала ведомствен-
ную наготу, отмечая полное «отсутствие в рамках существующей системы 
образования структур управления, научно-исследовательских и научно-
практических центров, определяющих условия и механизмы внедрения в об-
разовательную практику наиболее перспективных отечественных моделей 
обучения и воспитания»2. 

Что можно сказать на это сплошное «отсутствие»? Все то же: а где было 
и что делало школьное ведомство? И возможна ли при таком «отсутствии» 
не то что «быстрая», а хоть какая-либо «реакция системы образования на 
изменяющуюся ситуацию в стране»? 

Самое поразительное и, быть может, самое показательное во всех этих 
чиновно-концептуальных откровениях – это ведомственная «вненаходи-
мость» (не путать с терминологией М.М. Бахтина). Это – абстрактно-
пустой, бесплодный взгляд на систему образования как на нечто внешнее по 

                                                      
1 Там же. 
2 Там же. 
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отношению к себе. Образование – отдельно, ведомство, не несущее за него 
никакой ответственности, – отдельно. Но тогда опять все тот же риториче-
ский вопрос: зачем такое ведомство? 

Не менее показательно и другое. Ставя традиционный вопрос о разли-
чении функционирования и развития системы образования, ведомственные 
концептуалы все задачи развития образования цинично навешивали в своем 
документе только на плечи негосударственной школы. Более того, они вы-
двигали хищную идею «селективной поддержки» лишь «тех негосударст-
венных образовательных учреждений, которые не декларативно, а содержа-
тельно» будут эти задачи решать. 

Хитроумию чиновника и его стремлению ускользнуть от работы воис-
тину нет предела. Горстка едва встающих на ноги негосударственных школ 
должна решать глобальные задачи всей системы образования, которые ве-
домством ни перед собой, ни перед этой системой даже не ставятся. 

Судите сами. Согласно концепции негосударственным школам пред-
стоит: «задавать зону ближайшего развития образования», «удовлетворять 
реальные нужды региона», создавать «среду, способствующую развитию 
способностей и интересов ребенка в области определенных ремесел и произ-
водств», «выступать как основа для поиска системы инновационных техно-
логий», обеспечивать «интеграцию культурного и образовательного про-
странства», «самоопределение личности» и «условия для ее самореализа-
ции», «разумную интеграцию различных типов образовательных учрежде-
ний», создавать «рынок образовательных услуг» и т.д. и т.п. А государствен-
ная школа – что? Она в стороне от всех этих задач? Ее все это не волнует, не 
касается? Она будет просто функционировать? 

Помимо названного выше, чиновные авторы концепции ставили перед 
негосударственной школой еще и задачи удовлетворения национальных, кон-
фессиональных, земляческих потребностей. И даже – нужд «сословного вос-
питания»1. Докатились. Приехали господа реформаторы на сотню лет назад. 

За всем этим валом псевдозадач, которые верховные чиновники школь-
ного ведомства обрушивали на голову негосударственной школы, без труда 
обнаруживается по меньшей мере три достаточно пикантных момента. 

Первое. Попытка решить свои собственные и государственные задачи за 
негосударственный счет, т.е. усилиями негосударственных образовательных 
учреждений достичь того, на что должны работать, не щадя живота, государ-
ственное ведомство и вся государственная система образования или, по 
крайней мере, ее инновационный отряд. 

Второе. Полное непонимание сути как негосударственного образова-
ния, так и инновационной деятельности в образовании, абсолютное невни-
мание к ней, сведение ее лишь к вопросам негосударственной школы. Но эта 
школа не обязана быть в принципе только инновационной. Она может ре-
шать и вполне традиционные задачи, используя при этом гуманные, но тра-
диционные методы (комфортный уклад школьной жизни, снижение напол-
няемости классов, углубленное изучение предметов, введение новых дисци-
плин и т.д.). Впрочем я не исключаю здесь и еще одного хитроумного ведом-
                                                      

1 Там же. 
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ственного хода – попытку вывести все инновационное за пределы государст-
венной школы с тем, чтобы ничем не травмировать ее столь возлюбленное 
чиновниками функционирование. 

Третье. Стремление перегрузить, если не надломить негосударствен-
ную школу, в любом случае – существенно ограничить ее за счет деклари-
руемого в концепции намерения «поднять планку государственных требова-
ний к негосударственным школам»1. Прием весьма тривиальный: хочешь 
подсечь прыгуна – бесконечно поднимай планку. 

В итоге сверхидея концепции представала в предельно обнаженном ви-
де: «В данном случае должен быть поставлен вопрос не только о предостав-
лении учреждениям негосударственного образования равного с государст-
венными учреждениями правового и экономического статуса, финансирова-
ния и пр., но и, по сути дела, о нивелировании формально негосударственно-
го характера этих учебных заведений, т.е. о признании того, что соответст-
вующее негосударственное учреждение является органическим звеном госу-
дарственной системы, ибо отвечает целям и задачам развития ее образова-
тельного пространства»2. 

В этой пространной демагогической тираде ключевые слова – «нивели-
рование формально негосударственного характера» негосударственной 
школы. Не случайно на V Встрече частных школ и «министр Ткаченко бес-
хитростно предложил отказаться от термина "негосударственное образова-
ние": зачем, мол, противопоставлять?»3. 

Сначала отказаться от термина, потом задушить и само явление. Кон-
цепция, сотканная под руководством заместителей Ткаченко, предоставляла 
для того «теоретические» услуги. 

На этом можно было бы и закончить разговор об убогом концептуаль-
ном детище школьного ведомства в сфере негосударственного образования. 
Но не могу обойти стороной еще один характернейший тезис этого докумен-
та, с которого он, по сути, и начинается. Объясняя «появление и формирова-
ние в России негосударственных образовательных учреждений» «целым ря-
дом факторов и обстоятельств», авторы концепции на первое место среди 
этих «факторов и обстоятельств» поставили следующее: «несовпадение об-
щественной и государственной стратегий развития образования, дейст-
вующее в качестве постоянного источника движения и реформирования 
системы образования»4. 

Казалось бы, мне ли против данного тезиса возражать, поскольку еще 
более десяти лет назад я подчеркивал и показывал на обширном материале, 
что противостояние общества и государства было ведущей движущей силой 
развития российского образования на протяжении XIX – начала XX веков5. 

                                                      
1 Концепция развития... 
2 Там же (курсив мой. – Э.Д.). 
3 Частная школа. 1995. № 1. С. 131. 
4 Концепция развития... (курсив мой – Э.Д.) 
5 См.: Днепров Э.Д. Самодержавие и народное образование в пореформенной России // 

Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. 
М., 1984. С. 49–96; The Autocracy and Public Education in Postreform Russia // Soviet Studues in 
History. Winter 1986–87. Vol. XXV. № 3. P. 31–77. 
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И все же этот тезис не может не обратить на себя внимание. По крайней ме-
ре, по двум причинам. 

Во-первых, в конкретно-историческом плане (а все историческое – кон-
кретно) применительно к современной реальности зарождения и развития 
негосударственного образования в России данный тезис попросту ложен. 
Не «несовпадение», а именно уникальное совпадение «общественной и госу-
дарственной стратегий развития образования», более того – обобществление 
государственной стратегии, превращение ее в общественную в начале 1990-х 
гг. и привело к рождению и развертыванию нынешних негосударственных 
образовательных учреждений. Отражая прежде всего общественные интере-
сы, новое, молодое российское государство своей образовательной полити-
кой не только снимало семидесятилетний запрет на существование негосу-
дарственной школы, но и всячески стимулировало ее развитие. Что и нашло 
отражение в Законе «Об образовании». 

Мало того, это государство исходило при том из своих собственных, го-
сударственных интересов. Ибо оно тогда полагало, что умное государство, 
если оно хочет жить и развиваться, должно создавать себе конкурента, в ча-
стности — и в образовательной сфере. 

Сегодня некоторые государственные мужи, в том числе и в сфере об-
разования, смотрят на данный вопрос по-иному. И это второй момент, 
делающий процитированный выше тезис концепции весьма показатель-
ным. 

Сегодня ситуация изменилась, и прямое противостояние «обществен-
ной и государственной стратегий развития образования» вновь явно нали-
цо. 

Фиксируя этот факт, сановные авторы концепции доподлинно расписы-
вались в своем «несовпадении» с обществом. Чьи же интересы они тогда вы-
ражали? Государства? Но государство вроде бы все еще претендует на то, 
чтобы быть демократическим. Значит – интересы ведомства? Вот в этом-то и 
вся суть. А ведомственные интересы, как мы уже неоднократно имели воз-
можность убедиться, зачастую расходятся с интересами и общества, и 
государства. «К сожалению, – отмечал в журнале "Частная школа" 
В. Черничка, директор негосударственной школы "Петербургский стан-
дарт", – приходится констатировать, что видя это расхождение, Минобр 
озабочен не реформами, сближающими интересы общества и ведомства, а 
созданием новых хитроумных механизмов, консервирующих старую систе-
му, т.е., по сути, контрреформами». 

Вот этот контрреформаторский дух и пронизывал насквозь как всю 
«Концепцию развития негосударственного образования в России», так и 
основанный на сей концепции упомянутый ранее законопроект «О него-
сударственном образовании в Российской Федерации» (внесенный сразу 
же после его публикации все той же Л.В. Бабух в Государственную Ду-
му). 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЩЕГО ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ1 

Школьные вопросы не допускают узкой, обособленной от остальной 
жизни, постановки и затрагивают самую сущность современного строя. 
Поэтому борьба за нормальную, свободную школу не может не быть в то же 
время борьбой за свободу, социальную справедливость и великие социаль-
ные идеалы будущего. 

В.И. Чарнолуский 

«Школе не опрокинуть жизни, – писал К.Д. Ушинский, – но жизнь лег-
ко опрокидывает школу, которая становится поперек ее пути»2 (Собр. соч. Т. 
8. М; ., 1950. С. 659). Старая школа стала поперек жизни. И жизнь опрокину-
ла ее, едва лишь начав обновляться. Опрокинула, когда множество других 
стоящих у нее на пути препятствий только начало пошатываться под ее на-
пором. А некоторые даже не пошатнулись. 

В основе этого «опережающего эффекта» лежат две причины. Во-
первых, значимость образования как социального института для расчистки 
пути, формирования предпосылок и обеспечения предстоящих преобразова-
ний. И, во-вторых, хрупкость самого этого института, его базисная неукоре-
ненность, его прямая зависимость от воли государства и общества. 

Оба отмеченных обстоятельства ставят школу, образование в перекре-
стье тех перемен, которые идут сегодня в России. Эти перемены происходят 
в условиях глубокого системного кризиса, который вызван двумя одновре-
менно протекающими общесоциальными процессами. Первый: по существу 
социальная революция, всеобъемлющая революционная реформация, пре-
одоление государственного социализма и создание нового общественного 
строя в России. Второй: вновь запаздывающий процесс модернизации стра-
ны, ее «догоняющего развития», ее переходного кризиса на пути в новую 
цивилизационную фазу – постиндустриальное (информационное, научное 
индустриальное) общество, в которую развитые страны Запада вступили еще 
в середине XX столетия. Образование является оселком этих процессов как 
институт, в значительной мере определяющий и перспективы новой социа-
лизации, и качество модернизационных изменений. 

Двойная природа современных перемен вызывает, в том числе и в обра-
зовании, двойное напряжение: трудности адаптации к новому общественно-
му строю, помноженные на трудности адаптации к переходному кризису3. 
При этом по мере прохождения пика революционно-демократического про-
рыва трудности не снимаются, но во многом усугубляются, выявляя свой 
глубинный характер. 

Особая сложность переходного периода связана с задачей полного де-
монтажа госсоциализма, пустившего глубокие корни во всех сферах общест-
венной жизни, в общественном сознании, парализовавшего и жизнь, и созна-
ние общества тотальным огосударствлением всего и вся. История вряд ли 
                                                      

1 Педагогика. 1996. № 5. 
2 Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 8. М., 1950. С. 659. 
3 См.: Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социологические 

исследования. 1994. № 8–9. 
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знала примеры столь всеохватного, всепроникающего огосударствления, в 
котором идеология, образование, культура являлись едва ли не ведущими 
рычагами государственного регулирования. Отсюда ключевая задача ре-
форм – разгосударствление общества, его экономической, политической, ду-
ховной жизни. В образовательной сфере – разгосударствление образования, 
его «обобществление», устранение безграничной и бесконтрольной государ-
ственной монополии на образование. 

Объективная чрезвычайная сложность смены госсоциализма новым де-
мократическим общественным устройством, связанная с всеобщим огосу-
дарствлением, сращением всех сфер общественной жизни с тоталитарным 
государством, таит в себе серьезные опасности. Главные из них – обречен-
ность на хирургическое вмешательство, практическая невозможность плав-
ного демонтажа госсоциализма, высокая вероятность срыва планомерных 
реформ во временный хаос, распад, поскольку с первого же реформаторско-
го шага под угрозой оказывается вся система. Из этой системы в силу ее осо-
бой, в принципе непреобразуемой природы нет хорошего выхода. Чтобы 
выйти из нее, нужно пройти через ее летальную, «нулевую» точку. Задача 
реформаторов состоит в том, чтобы сделать этот переход возможно менее 
болезненным. 

Столь же важная задача – правильно определить вектор перехода и сис-
тему переходных действий. Здесь решающую роль играют понимание суще-
ства современных модернизационных процессов и учет предшествующего 
опыта, специфики российской модернизации. 

Россия сегодня делает третью и вновь рискованную попытку модерни-
зации. Предшествующие дооктябрьская и послеоктябрьская попытки были 
не бесплодны, но крайне далеки от искомых результатов. Основные причины 
этого: 

– имперская модель модернизации, ее традиционное проведение «свер-
ху», без обратного импульса, при безраздельном господстве государственного 
начала, оказывающего угнетающее воздействие на общественную самодея-
тельность и устраняющего общественные механизмы саморазвития страны; 

– примат экономического императива модернизации над ее социальным 
и политическим императивами; 

– спорадичность, неравномерность, выборочный (главным образом во-
енно-промышленный, технологический) характер преобразований, не затра-
гивающий и более того отсекающий многие глубинные, в том числе социо-
культурные, слои; 

– раскол между модернизаторской элитой и остальным населением; 
– массовая люмпенизация и маргинализация этого населения как след-

ствие верхушечных реформ и одновременно их тормоз; 
– стремление «догнать и перегнать» одним прыжком, «проскакивание» 

неодоленных отрезков исторического пути, оставляющее за собой историче-
ские пустоты, разрывы в социальной ткани и культурной жизни общества, 
которые были истоком неизбежного реверсивного развития страны, посто-
янной смены реформ контрреформами. 

Россия многие десятилетия стояла, как петровский конь, поднявшись 
«на дыбы» перед цивилизационным барьером. В ее судьбе какая-то фаталь-
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ная «заблокированная переходность», «вечная беременность», говоря слова-
ми Мераба Мамардашвили, неспособность разрешиться от бремени, приво-
дящая к тому, что мы постоянно делаем одни и те же ошибки. Вот и сегодня, 
По сути не меняя имперской модели модернизации, проводя ее преимущест-
венно «сверху» и преимущественно технократически, выводя общество за 
скобки реформ, мы вновь обрекаем себя на угрозу срыва третьей попытки 
модернизации. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СУБЪЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Между тем именно специфика современной стадии российской модер-

низации, объединяющей ее позднеиндустриальную и постиндустриальную 
фазы, особенно остро ставит вопрос о ее многомерном, комплексном харак-
тере, охватывающем все сферы общественной жизни. Модернизация – это 
не только изменения в экономике. Это – глубинные трансформации в поли-
тической, социальной жизни, в социокультурной и духовной области, в по-
вседневности. Это – преобразование ценностных ориентаций общества, сти-
ля и качества его жизни, общественных отношений. Это – в конечном счете 
изменения в самом типе личности человека, в характере и структуре индиви-
дуального сознания и поведения, личностной самоорганизации. 

Все эти изменения теснейшим образом взаимосвязаны. Рыночные 
структуры в экономике не работают в полную силу без соответствующего 
культурного сдвига и становления демократии. Политическая демократия 
бездействует без институтов гражданского общества. Институты граждан-
ского общества мертвы без наличия гражданина, т.е. без появления опреде-
ленного типа личности. Если в процессе реформ какие-либо из сфер общест-
венной жизни не затрагиваются или происходит рассогласование между ни-
ми, даже ради успехов экономики, то результаты модернизации оказываются 
поверхностными, частичными, ограниченными. 

В современном российском властном сознании по-прежнему преобла-
дает мнение о примате экономических преобразований в модернизации. 
Мнение – что она начинается именно с этих преобразований, а затем уже 
охватывает социальную сферу, политику, идеологию, право, культуру, обра-
зование и т.д. Эта точка зрения, как свидетельствует и российский и мировой 
опыт модернизации, ошибочна. Она не учитывает того значения, которое 
имеет развитие общества и самого человека, их деятельности для социально-
го обновления. Модернизация не обезличенный процесс. Ей предшествует и 
ее продвигает прежде всего активная деятельность социальных субъектов. 
Расширение сферы этой деятельности в ходе всесторонних преобразований 
основное условие успеха модернизации. 

В процессе перехода к постиндустриальному обществу этот фактор 
приобретает решающее значение. На данном этапе прогрессивный вектор 
общественных преобразований складывается под влиянием трех взаимодо-
полняющих и взаимообогащающих детерминант: усиление индивидуальных 
личностных начал, всемерное развитие прав и свобод человека; возрастаю-
щая роль в общественном прогрессе социокультурных факторов; социализа-
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ция общественной жизни, увеличение влияния гражданского общества на все 
сферы процесса развития. 

Вместе с тем в постиндустриальном обществе меняются характер и 
структура самой экономики. Она становится двухсекторной, двухэтажной. 
Первый сектор охватывает сферу производства материальных благ и услуг. 
Второй – сферу «производства человека», где осуществляется накопление 
«человеческого капитала». Этот второй сектор не только опережает (по сво-
ему значению, по числу занятых и по доле расходов на него в бюджете и 
ВВП), но и определяет деятельность и развитие первого сектора экономики. 
При этом «производство человека» является все меньше прерогативой госу-
дарства и все больше – гражданского общества и самих граждан. Превалиро-
вание «производства человека» над производством материальных благ при 
неуклонном расширений влияния общества в том и другом процессе – веду-
щий фактор современного общественного развития1. 

В современном постиндустриальном обществе образование, наряду с 
наукой и культурой, является основным «производственным ресурсом». 
Этот общепризнанный факт все еще не стал, однако, достоянием российско-
го властного сознания. В этом утилитарном технократическом сознании об-
разование, наука, культура до сих пор числятся по разряду непроизводствен-
ной сферы, в качестве своеобразной группы «В» – не ресурсовоспроизводя-
щих, а ресурсопоедающих отраслей. Отсюда – не только остаточное, но, бо-
лее того, регрессивное их финансирование. Отсюда же – и развращающая 
общество обратная зависимость между уровнем образования и уровнем оп-
латы труда. 

Коренной порок российской образовательной политики сегодня – это 
почти полное отсутствие такой политики. Ибо одни только декларации и за-
клинания о приоритетности и высокой роли образования, уже который год 
дезориентирующие и утомляющие общественное сознание, это не политика, 
а профанация политики. В реальных же действиях власти, представляющих 
собой спорадические, «ожоговые» реакции на очередные пожарные ситуа-
ции в образовании, образовательной политики нет. Как нет в этих действиях 
и реальных следов осознания того, что образование не только объект, но и 
субъект модернизации, его мощный рычаг и внутренний ресурс, что это ос-
новной двигатель развития и накопления интеллектуального и духовного 
потенциала нации, что сфера образования – это сфера стратегических ин-
тересов России, закладывающая контуры глобальной ситуации XXI в. Сего-
дняшняя российская власть, судя по ее действиям, по существу, не понимает 
ни экономического, ни социального и социокультурного, ни даже политиче-
ского значения образования. 

Между тем признанная во всем развитом мире уже более четверти века 
назад концепция «человеческого капитала» рассматривает образование как 
ключевой фактор экономического роста, как краеугольный камень социаль-
ного и экономического благосостояния, как стратегический и самый долго-

                                                      
1 См.: Красильщиков В.А. Ориентиры грядущего? Постиндустриальное общество и па-

радоксы истории // Общественные науки и современность. 1993. № 2; его же. Модернизация в 
России на пороге XXI века // Вопросы философии. 1993. № 7 
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временный из всех активных производственных факторов, обеспечивающих 
перевод общества от экстенсивного к интенсивному развитию. Образование 
расценивается как инвестиционная отрасль духовного производства (подоб-
но, например, машиностроению в системе отраслей материального произ-
водства). Вложения в образование считаются самыми перспективными в си-
лу его экономической и высокой социальной значимости. 

Даже с чисто технократической точки зрения стратегические и тактиче-
ские выгоды образования очевидны: подготовка и переподготовка кадров – 
один из центральных элементов стратегии и тактики экономики, экономиче-
ских реформ, снятия экономических и структурных диспропорций, форми-
рования, развития и регулирования рынка труда. Изощренная западная эко-
номическая мысль берется даже рассчитывать долгосрочные экономические 
выгоды образования: рост пожизненных доходов и налоговых поступлений в 
зависимости от уровня образования, отсев из школы как экономический 
ущерб стране за счет будущего снижения налоговых поступлений и т.д. Для 
нас, с отмеченной выше обратной зависимостью уровня образования и опла-
ты труда, эти экономические экзерсисы попросту за гранью реальности, хо-
тя – и в пределах здравого смысла. 

В социальном плане основная функция образования – стабилизи-
рующая. Образование – это не только мощный инструмент консолидации 
общества, оно по природе своей институт общественного согласия. Обра-
зование – реальный понижающий трансформатор для социальных и нацио-
нальных напряжений. Его роль – в уменьшении социального неравенства, 
преодолении бедности, безработицы, национальных конфликтов, развитии 
социальной мобильности населения, формировании качества жизни – обще-
признана в мире. Так же как общепризнана высокая социокультурная роль 
образования – роль в хранении, генерации и трансляции культурного дос-
тояния общества, наращивании интеллектуального и культурного слоя на-
ции, формировании новой и сохранении традиционной системы ценностей, в 
изменении менталитета личности и общества, приспособлении их к новым 
условиям бытия. 

Итак, образование все больше выступает как фундамент духовности, 
культуры, научно-технических достижений, цивилизационного движения в 
целом. И, осознавая это, человечество сегодня все больше начинает измерять 
свою эволюцию шагами не только научно-технического, но и образователь-
но-культурного прогресса. 

«Ныне общепризнано, – говорится в докладе ЮНЕСКО о положении 
дел в образовании в мире за 1991 г., – что политика, направленная на борьбу 
с бедностью, сокращение детской смертности и улучшение здоровья обще-
ства, защиту окружающей среды, укрепление прав человека, улучшение ме-
ждународного взаимопонимания и обогащение национальной культуры, не 
даст эффекта без соответствующей стратегии в области образования. 
Будут безрезультатны усилия, направленные на обеспечение и поддержание 
конкурентоспособности в области освоения передовой технологии»1. 

                                                      
1 ЮНЕСКО. Доклад о положении дел в образовании в мире за 1991 год. Париж, 1991. С. 

6 (выделено мной. – Э.Д.). 
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В современных российских условиях, в ситуации радикальной смены 
политического строя недостаточно, однако, только понимания экономиче-
ской, социальной и социокультурной значимости образования. Необходимо 
также четкое осознание его важнейшего политического значения. Экономи-
ческая и социальная недальновидность власти чревата серьезными последст-
виями, но ее политическая близорукость равносильна самоубийству. Эта ка-
тастрофическая близорукость проявляется и в отношении нынешней власти 
к образованию. Хотя, казалось бы, опыт последних лет, а также пример 
предшествующего режима и во многом непреодоленная генетическая связь с 
ним могли бы здесь многому научить. 

Тоталитарный режим превосходно понимал значение образования как 
орудия и формы власти, его способность быть мощным, безотказным инст-
рументом и прямого (через идеологию), и опосредованного (через педаго-
гический метод) политического воздействия. Не случайно И.В. Сталин в 
30-х гг. напрямую, лично руководил отделом школ ЦК ВКП(б). Еще рань-
ше Н.К. Крупская лапидарно констатировала: «Хочешь взять общество – 
бери школу». Наша современная власть не хочет или не может, не умеет 
этого делать. Она фактически не пользуется возможностями школы, обра-
зования в деле формирования гражданского общества, утверждения новой 
демократической идеологии, осознанного гражданского, демократического 
выбора. 

Власть сегодня «в упор не видит» этого огромного созидательного по-
литического значения образования. Хотя это очевидно всякому мало-
мальски внимательному наблюдателю. [Многочисленные социологические 
исследования, проведенные, в частности, Фондом «Общественное мнение», 
красноречиво раскрывают роль образования как фактора демократического 
выбора и прямую зависимость поддержки социально-экономических реформ 
от уровня образования населения1. 

Она не заботится об образовании, не борется за него. Подрубая тем са-
мым свои корни и отдавая сферу образования в руки оппозиционных, в том 
числе и откровенно реваншистских сил. Чем это объяснить? Известно, что 
отношение власти к образованию – производное от ее интеллектуального 
уровня. Однако неясно, что сегодня является определяющим в этом отноше-
нии: антиинтеллектуализм власти, ее технократическая ограниченность или 
политическая слепота? Скорее всего – и то, и другое, и третье. Все это – сви-
детельство определенного политического оскудения власти на переходном 
этапе реформ. 

Концепция и стратегия развития образования, основные принципы но-
вой образовательной политики были выработаны Временным научно-
исследовательским коллективом (ВНИКом) «Школа» еще в конце 80-х гг. В 
1991 г. они были закреплены Указом № 1 Президента Российской Федерации 
и в 1992 г. – Законом «Об образовании». Образовательная политика в тот 
период опиралась на два базовых стратегических приоритета: 1) развитие 

                                                      
1 См.: Капустин Б.Г., Клямкин И.М. Либеральные ценности в сознании россиян // Поли-

тические исследования. 1994. № 1–2; Клямкин И.М., Лапкин В.В. Дифференциация ориента-
ции в российском обществе: факторы влияния // Там же. 1994. № 6 и др. 
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образования как одного из ведущих факторов формирования интеллектуаль-
ной и социальной базы реформ, модернизации и демократизации российской 
жизни и 2) демократизация самого образования как социального института и 
образовательной практики. 

В дальнейшем, под воздействием общего технократического характера 
российских реформ и новых реалий переходного этапа, эти стратегические 
приоритеты, как и сама образовательная политика, стали «таять». От реаль-
ной образовательной политики остались лишь декларации. Эта политика об-
рела консервативный характер и была низведена на ведомственный уровень. 
Позже она и вовсе «истлела». В итоге образование, по существу, было выве-
дено из разряда государственных приоритетов. Проблемы образования при-
обрели ведомственную, отраслевую окраску и перестали ставиться как об-
щенациональные. 

В общемодернизационном плане такая позиция власти по отношению к 
образованию означает ее ориентацию не на сегодняшний и завтрашний день 
мировой цивилизации, а на ее вчерашний день. Мало того, подобная ориен-
тация в настоящее время вдвойне бесперспективна, поскольку – сознаем мы 
это или нет – мир сегодня входит в новую фазу исторического развития. Он 
утратил ту основную ось, на которой держалась предшествующая фаза этого 
развития, – ось противостояния двух систем. Современный мир становится 
все более единым и неделимым, все более взаимосвязанным и взаимозави-
симым. 

Сегодня глобальные тенденции цивилизационного развития становятся 
всеобщими. И Россия уже неотделима от них. Она должна учитывать этот 
новый фактор своей и мировой истории, если хочет идти в ногу с цивилиза-
цией. Будущее нашей страны в конечном счете будет определяться ее спо-
собностью к двойной интеграции: в мировую цивилизацию – с бокового ее 
пути и в общий поток модернизационного и постмодернистского развития. 

ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПРОСЧЕТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ РЕФОРМ 

Отмеченная недооценка роли образования в российском властном соз-
нании – отражение и одновременно прямое следствие узкотехнократической 
концепции современных российских реформ. Следствие явных просчетов 
реформаторов при формировании этой концепции и при проведении эконо-
мических реформ. Налицо по меньшей мере три таких основных просчета. 

Первый. Отсутствие учета той двойной природы перехода, который пе-
реживает сегодня страна, учета двух неразрывных, одновременно решаемых 
Россией задач в процессе ее современной модернизации. 

Дело в конечном счете не в монетарных или каких-либо иных методах 
проведения экономических реформ, а в том, какую экономику эти реформы 
хотят строить. А строим мы рыночную экономику, ориентированную на за-
падное «вчера», в которой не оказывается места для главного ее сектора – 
сферы «производства человека», накопления «человеческого капитала». 
Сферы, выступающей на современном этапе развития цивилизации как глав-
ный фактор и основная область жизнедеятельности общества. Отсюда – за-
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кладывание в реформах заведомого отставания России от высокоразвитых 
стран. И в этом смысле глубоко прав Г.А. Явлинский, говоря, что «образова-
ние, наука, культура – не часть реформы, а собственно реформа»1. 

В нынешней декларируемой концепции реформ, в системе тройного 
перехода – к рыночной экономике, правовому государству, гражданскому 
обществу – вновь отсутствует главное – человек, развитие «человеческого 
капитала». В ней не оказывается места для свободной, ответственной, гра-
жданской личности – носителя рынка, права и демократии. А.Н. Яковлев 
как-то заметил, что «не власть изобрела человека, а человек на свои же 
деньги нанял власть, подчас на свою же голову». Перефразируя эту мысль, 
можно сказать, что не рынок и государство изобрели человека, а человек 
создал их – и вовсе не для того, чтобы очередные социальные реформаторы 
отмахивались от него как от назойливого насекомого. Из всех российских 
реформаторов, как справедливо отмечает А.Н. Яковлев, только один Сто-
лыпин понимал, что прежде, чем создать гражданское общество, нужно 
взрастить гражданина через собственность и труд. Гражданина, материаль-
но независимого и духовно свободного, понимающего свободу как личную 
ответственность2. 

Реформы не самоцель, а лишь средство для раскрепощения и развития 
человека. Личностное измерение – доминирующее в модернизаций. Ее 
обобщающий критерий – расширение степеней свободы каждого индивида, 
преодоление отчуждения личности. Иными словами, без поворота концеп-
ции реформ, экономики и политики лицом к человеку не может идти и 
речи о подлинном движении вперед. 

Второй просчет реформаторов связан с их экономическим монизмом, 
экономическим детерминизмом, который восходит к рационалистической 
традиции, идущей от европейского Просвещения. Данная традиция сводила 
все многообразие жизни общества к сугубо экономическим аспектам и под-
черкивала незначительность, второстепенность социокультурных факторов 
развития общества. 

При ближайшем рассмотрении в этом экономическом рационализме от-
четливо просматривается и непреодоленный марксистский синдром, укоре-
ненное в марксистской методологии противопоставление базиса и надстрой-
ки. К тому же сюда примешивается и технократический взгляд на общество 
и человека как на чистый лист ватмана, как на строительный материал, уста-
новка на то, что современный человек – это прежде всего «экономический 
человек». В итоге экономический монизм предстает как дитя марксизма и 
технократизма, как система мышления, лишенная социокультурных основ и 
культурологических интуиции. 

Этот экономический монизм несет на себе также следы одной из разно-
видностей современной либеральной мысли – так называемого экономиче-
ского либерализма. Причем, как это всегда свойственно России, – в его са-
мых крайних формах. Кредо такого «экономического либерализма» – собст-

                                                      
1 Известия. 1995. 8 июня. 
2 Культура. 1995. 4 марта. 
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венность и рынок. Человек и общество для него вторичны. Это лишь то поле, 
на котором разворачивается «настоящая» экономическая история. 

В отличие от «экономического либерализма», «социальный либера-
лизм», напротив, делает акцент на человеке и обществе. Его кредо – разви-
тие человеческой индивидуальности, равенство возможностей, обеспечение 
необходимых общественных благ. В современном российском обществен-
ном сознании – и это очевидно – явно преобладают названные социально-
либеральные ценности. Что является одновременно результатом влияния и 
мирового опыта социальной политики, и, главное, отечественной традиции, 
в которой глубоко укоренена именно социальная (а не национальная, рели-
гиозная или какая-либо другая) идея. И потому единственной жизненной 
идеологией реформ в российском обществе (где роль идеологии столь вели-
ка, что она обладает не только значительной самостоятельностью и значи-
тельной независимостью по отношению к жизненным реалиям, но и сущест-
венной силой, способной на эти реалии воздействовать) может быть только 
социал-либеральная идеология. 

Духовно-культурный потенциал этой идеологии имеет прочную опору 
в российском обществе, особенно в его развитых и перспективных слоях. 
Именно в этих слоях в духовной сфере впервые поднялась волна современ-
ной российской модернизации. И не только поднялась, но и подготовила 
для нее необходимые предпосылки. Мобилизовала в обществе волю к пе-
ременам, породила осознанную необходимость проведения давно назрев-
ших реформ, определила их стратегические ориентиры, дала им импульс, 
стала катализатором возрождения России и ее полномасштабного переуст-
ройства. 

Горькая ирония судьбы заключается в том, что «прародители» россий-
ских реформ – гуманитарная и интеллектуальная сферы и представляющая 
их интеллигенция – оказались впоследствии основными «заложниками» этих 
самых реформ. Доморощенный «экономический либерализм» сделал факти-
чески все, чтобы устранить целые общественные пласты, в том числе и наи-
более деятельные, наиболее плодоносящие, из сферы реформаторских дейст-
вий, чтобы ссадить интеллигенцию с корабля реформ. Но это ему не удалось. 
Интеллигенция в массе своей осталась заложницей на этом корабле. И может 
быть, поэтому реформы сегодня еще сохраняют свое дыхание. 

Однако и до сих пор подавляющее большинство нынешних реформато-
ров рассматривают современную реформу лишь в экономических категори-
ях – как простую смену экономических типов хозяйствования, оставляя в 
стороне ее социокультурную направленность и содержание. Национальные 
интересы государства расцениваются как автоматическое следствие эконо-
мических процессов. Экономические законы приравниваются к универсаль-
ным, имеющим одинаковую силу для разных социокультурных типов обще-
ства. Более того, экономические императивы предстают как самодостаточ-
ные и по сути даже избыточные для возрождения и развития общества. 

Но так ли все это? Не оказываются ли экономические императивы, и 
проводимые в соответствии с ними реформы бездействующими, полыми из-
нутри без их гуманитарного и гуманистического наполнения? Не требуются 
ли иные – духовные, нравственные императивы для социального возрожде-
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ния, особенно в России, с ее «гуманитарным архетипом» культуры? Не утра-
чивают ли при всем этом экономические реформы свой социокультурный 
контекст, оборотной стороной чего и становится изъятие социокультурных 
сфер – образования, науки, культуры – из тела реформы? 

Все эти вопросы, понятно, риторические. Ответ на них очевиден: да, ока-
зываются, требуются, утрачивают... Общий проект реформы должен исходить 
не только из экономических, но и политических, а также социальных и социо-
культурных факторов. И осуществить его возможно, только если люди увидят 
в этом либо неотвратимую необходимость, либо «общественное благо». 

Очевидно сегодня и другое – неизбежность решительной смены техно-
кратической концепции реформ, уяснения их духовно-гуманитарных начал, 
переосмысления их социокультурных оснований. Очевидна и неизбежность 
духовно-гуманитарного преобразования самой реформистской элиты. Без 
этого достойные пути в будущее нам заказаны. 

Третий просчет реформаторов – нарушение в ходе реформ баланса эко-
номической и социальной политики. 

Этот дисбаланс обнаружился сразу после начала радикальной экономи-
ческой реформы, хотя тогда он в какой-то мере мог быть оправданным. Од-
нако его нарастающая опасность побудила меня еще в апреле 1992 г. обра-
титься с особой запиской к президенту Б.Н. Ельцину, в которой подчеркива-
лось, что сбалансированность экономической и социальной политики явля-
ется главным условием не только сохранения общества от раскола в ходе 
реформ, но и успешного проведения самих реформ. При нарушении этой 
сбалансированности, отмечалось в записке, «коромысло реформ» либо трес-
нет, либо соскользнет с плеча реформатора1. 

Летом 1992 г. была проведена определенная корректировка реформы в 
сторону ее большей социальной ориентированности и смягчения форсиро-
ванного экономического радикализма, что нашло отражение в новой пра-
вительственной «Программе углубления экономических реформ». Позднее, 
однако, разбалансированность экономической и социальной политики ста-
ла все более нарастать и соответственно начала накаляться социальная си-
туация. 

Сегодня, особенно после поражения власти на вторых подряд выборах – 
1993 и 1995 гг. уже неоспорима высокая, избыточная социальная цена про-
водимых реформ, необходимость их большей социальной направленности, 
минимизации их социальных издержек, учета способности общества адапти-
роваться к переменам. Неоспорима и явная потребность в упреждающих, 
коррекционных мерах, облегчающих адаптацию населения к условиям пере-
ходного кризиса, без чего невозможно сохранение стабильной ситуации, а 
значит, и продолжение реформ. Ибо в обществе, где от трети до половины 
населения ощущает себя выбитой из нормальной жизни, находящейся на 
черте или за чертой бедности, трудно рассчитывать на стабильность и мир-
ное развитие реформ. И этот процесс обнищания и люмпенизации населения 
до сих пор нарастает. 

                                                      
1 См.: Независимая газета. 1992. 6 мая). 
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Особый драматизм проводимых реформ состоит в том, что они пожи-
рают не только своих «детей», но и своих «отцов» – интеллигенцию, которая 
стояла у реформаторской колыбели. Интеллигенция, обреченная на жесто-
кую пауперизацию, оказалась первой жертвой реформ и более всего испы-
тывает их тягостные последствия. Именно за ее счет решаются главным об-
разом проблемы бюджетного дефицита – за счет учительства, научно-
технической интеллигенции, работников культуры. Будучи ранее, по суще-
ству, тем «средним классом» (хотя и не обладавшим собственностью), кото-
рый пытаются сегодня создать реформаторы, интеллигенция фактически 
превратилась в «новых бедных», что создало заметный социальный вакуум 
вокруг реформ. 

Проблема социальной базы реформ сегодня стоит особенно остро. Од-
нако удержание этой базы возможно отнюдь не только экономическими 
средствами. Пока нет возможности реально поднять уровень жизни боль-
шинства населения, речь может идти о «компенсации» материальных благ 
благами политическими и социальными – расширение степеней свободы 
личности и общества; стимулирование возможностей для их самостоятель-
ного творчества во всех сферах российской жизни и т.д. Но сколько-нибудь 
заметных шагов в этом направлении власть не предпринимает. Любые ре-
формы требуют серьезной социальной опоры. Отсутствие этой опоры, не-
снимаемые, накапливающиеся социальньные напряжения – главный тормоз 
и главная опасность для реформ, чреватая их крахом. 

Но есть, однако, и другой, более глубокий срез данной проблемы, дру-
гая – этическая, нравственная сторона «коромысла реформ», связанная с ба-
лансом их целей и возможностей. И здесь основной индикатор реформ и са-
мих реформаторов – их отношение к реформируемому обществу и человеку. 
Отношение как к строительным лесам, подсобному материалу, «навозу исто-
рии» или как к живому, трепетному организму, единственный раз живущему 
на этой Богом данной земле, на этом и только на этом отрезке исторического 
пути. Ставка на «сильных», на естественный отбор в процессе реформ не-
приемлема в нормальной демократической политике, как нравственно не-
приемлема коллизия, создаваемая нынешними реформаторами, – свобода 
выжить или погибнуть. 

Демократия – это ставка на большинство. Демократические реформы 
проводятся в интересах большинства и с опорой на него. Только тогда они 
воспринимаются обществом, и только тогда они имеют успех. В противном 
случае, что в значительной мере произошло сейчас, и реформы и демократия 
дискредитируются. Их социальная и политическая база резко сужается. Ре-
формы начинают вращаться в беличьем колесе. Демократия воспринимается 
как обман и хаос. Оба эти слова – демократия и реформы – вызывают резкую 
аллергию у «обожженного» реформой общества. Круг альтернатив истори-
ческого выбора сужается. 

То, что сегодня Россия беременна реваншем – отнюдь не «закон маят-
ника», не историческая закономерность реформ. Это – прямой результат 
стратегического и нравственного просчетов реформаторов. Другой их ре-
зультат – оторванная от народа, отчужденная власть. По данным всероссий-
ского опроса, проведенного Институтом мировой экономики и международ-
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ных отношений Российской академии наук, «83 % россиян считают, что лю-
дям, правящим страной, безразлична судьба отдельного человека»1. 

Коренное отличие генезиса и начального этапа развития современной 
образовательной реформы от многих других реформ заключалось в трех 
фундаментальных обстоятельствах. Во-первых, она имела четкий кон-
цептуальный замысел, достаточно стройную идеологию, разработанную 
Временным научно-исследовательским коллективом «Школа». Во-вторых, 
в отличие от других реформ, она зарождалась и начиналась не «сверху», а 
«снизу» и опиралась на подготовленное общественное сознание, в чем 
главная заслуга прежней «Учительской газеты» во главе с В.Ф. Матвеевым. 
«Низы» легитимизировали эту реформу и дали «верхам» санкцию на ее 
проведение еще в декабре 1988 г. на Всесоюзном съезде работников народ-
ного образования и позже, повторно – в марте 1991 г. на Всероссийском 
совещании работников образования. И в-третьих, эта реформа изначально 
проводилась в интересах большинства образовательного сообщества и об-
щества в целом, что показала известная широкая дискуссия по вопросам 
реформы образования, проходившая еще осенью 1988 г., в преддверии 
упомянутого съезда. 

Это третье обстоятельство не было изначально задано. Оно было сфор-
мировано, «взято» в длительных идеологических баталиях еще у истоков 
реформы, в частности в баталиях с группой «младотурков» (сориентировав-
шихся после августа 1991 г. на «младофашизм» и позднее сделавших эту 
ориентацию едва ли не генеральной линией, в том числе и в выпускаемом 
ими журнале «Россия–2010»). Для этой группы главным моментом в образо-
вательной реформе была все та же ставка на «сильных». Остальные все так 
же воспринимались лишь как «навоз истории». В решающем споре, прохо-
дившем в Раубичах под Минском весной 1989 г., о том, как поделить «пять 
золотых» между инноваторами в образовании и массовой школой, произош-
ло окончательное разделение группы «младотурков» и «стариков». Послед-
ние отдали явное предпочтение массовой школе, исходя из того, что она – 
хлеб образования, тогда как инновационные школы – только его дрожжи. 
Это размежевание имело свои последствия. К руководству образованием 
вскоре были привлечены сторонники демократической линии в образова-
тельной реформе. И реформа образования двинулась в путь, последователь-
но проводя и отстаивая именно эту линию. 

Возможно ли это, спросит читатель, в условиях, когда остальная часть 
реформ проводится в стране по-другому? Возможно, если образовательная 
политика будет достаточно сильной и самостоятельной, способной отстаи-
вать свои позиции. Способной проводить реформу образования через рифы 
на пути общего реформаторского курса, обходя одновременно и возникаю-
щие реформаторские (в том числе технократические) иллюзии и мифы. 

Четверть века назад видный американский ученый и деятель образова-
ния Ф.Г. Кумбс в известной книге «Кризис образования в современном ми-
ре» писал: «Нельзя требовать от систем образования делать то, что еще не 
готово делать само общество и его правительство». Образование, подчерки-
                                                      

1 Известия. 1995. 20 июня. 
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вал он, «не может выполнить всю работу по перестройке общества», так как 
«само в большой степени является продуктом общества». Но образование 
«может попытаться идти на шаг впереди общества, ускорить темп социаль-
ных изменений и экономического роста... В определенных рамках система 
образования создает себя сама и выражает собственные внутренние законо-
мерности»1. 

В этих рамках естественных ограничений и завоевываемых возможно-
стей и должна выстраиваться трезвая, реалистическая и в то же время опе-
режающая образовательная политика. Политика, не идущая на поводу у тех-
нократических и прочих стереотипов властного сознания. Политика, исхо-
дящая из того, что приоритетность образования – причина, а не следствие 
социально-экономического роста, благосостояния общества и государства. 
 
 
 

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА МЕЖДУ «ВЧЕРА» И «ЗАВТРА» 
(извлечения из одноименной книги)2 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Судьба политика во многом сходна с судьбой педагога. Реформа, вы-

шедшая из рук политика, так же независима от него, как независим от педа-
гога воспитанный и выпущенный им в мир ребенок. Они живут уже собст-
венной, самостоятельной жизнью. Но все же чем больше политику и педаго-
гу удалось вложить в свое дитя, тем более они спокойны, что эта жизнь бу-
дет нормальной и устойчивой. 

Однако подчас в этой жизни взращенного ребенка наступают такие кри-
тические моменты, что не помочь ему – грех. Иначе жизнь его либо будет 
сломана, либо пойдет не по тому руслу. 

В жизни российской образовательной реформы сейчас наступил такой 
критический момент. Первые грозовые его признаки проявились в попытке 
ревизии, пересмотра Закона «Об образовании», предпринятой весной 1994 г. 
Эта попытка заставила меня принять открытый бой с теми, кто пытался под-
рубить образовательную реформу. Итог этого боя оказался не в их пользу – 
меня поддержала пресса, образовательное сообщество, Государственная Ду-
ма, Президент. 

До этого момента этические соображения, связанные с положением экс-
министра, заставляли меня воздерживаться от публичных суждений по поводу 
деятельности Министерства образования. Хотя было очевидно, что эта дея-
тельность явно обретала свой прежний административно-бюрократический 
характер, выстраивалась в охранительном ключе, что начинало существенно 
деформировать образовательную реформу. 

Исторические дистанции, даже короткие, в два-три года (а для нас каж-
дый год едва ли не эпоха), отчетливо проявляют суть вещей и явлений, суть 

                                                      
1 См: Кризис образования в современном мире: Системный анализ. М., 1970. С. 113. 
2 Первое сентября. 1996. 7 мая. 
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происходящего в жизни и на политической сцене. В нашем случае – суть 
происходящего в школе и в школьном ведомстве. 

Собственно, деятельность этого ведомства меня интересовала менее 
всего. Меня волновала судьба образования и реформы образования. Я видел, 
что школа и школьное ведомство живут раздельной жизнью, что векторы их 
бытия направлены в разные, если не противоположные стороны, что школь-
ная реформа уже вошла в стадию саморазвития. Но я не мог не понимать и 
того, что разнонаправленность деятельности школы и школьного ведомства 
значительно осложняет жизнь школы и затормаживает, если не заморажива-
ет ход школьной реформы. Осознавая при этом, что положение и школы, и 
школьной реформы утяжелялось общими условиями, особенностями совре-
менного переходного периода, таящего в себе многие опасности. Об этих 
опасностях тоже следовало предупредить. 

Кроме того, именно в переходные периоды, когда существенно замед-
ляется темп реформ, когда возникает реальная угроза их ревизии (не коррек-
тировки реформ, что естественно и закономерно, а именно коренной реви-
зии), равносильной отказу от них и откату назад, особенно необходимо от-
стаивание и развитие исходных позиций, идейных основ реформы – в дан-
ном случае реформы образования. Необходима защита реформы не только от 
прямых атак или скрытых попыток ее пересмотра, но и от откровенной или 
завуалированной ее профанации. 

Здесь компромиссы неуместны. Они могут только погубить дело. Сни-
жение идейной планки образовательной реформы чревато ее девальвацией и 
в конечном итоге – ее крушением. 

Защита идейных оснований реформы образования – дело прежде всего 
общественное. Ибо эта реформа была порождена образовательным сообще-
ством. Я старался не оставлять эту позицию и в период своего «хождения во 
власть». Поскольку власть для меня – не категория властвования, а категория 
общественно значимой деятельности. 

В свое время крупнейший деятель отечественного образования начала 
XX в. В.И. Чарнолуский, отстаивая идейное наследие прогрессивной россий-
ской реформаторской мысли в образовании и возражая сторонникам ком-
промиссов, выступавшим под маской реалистов, писал: «Взвешивать реаль-
ное соотношение сил, идти на компромиссы – это дело тех законодателей – 
представителей народа, которым придется в будущем учитывать и закреп-
лять результаты мучительного процесса борьбы, но вовсе не дело борцов, 
защищающих те или иные принципы во время этого процесса. Их обязан-
ность – развертывать свои идеалы во всю их величину, безбоязненно делать 
из них все логические выводы и вербовать около них все большую и боль-
шую армию единомышленников... Строго принципиальная, точная поста-
новка вопросов как раз и является самой реальной... В переходные периоды... 
необходимость такой прямой и принципиальной постановки вопросов необ-
ходима более чем когда-либо». 

Все эти соображения и заставили меня сесть за книгу. Я попытался в 
ней, в меру сил и возможностей, очертить современную ситуацию в образо-
вании и ее истоки в контексте общих проблем переходного периода, наме-
тить основные болевые точки и пути их преодоления. При этом я сознатель-
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но оставил в стороне три важнейшие проблемы, требующие самостоятельно-
го, углубленного рассмотрения, – обновление содержания образования, кад-
ровый потенциал образовательной системы и здоровье детей. 

Задача, сформулированная выше словами В.И. Чарнолуского, побудила 
меня включить в разные главы книги экскурсы в исходную идеологию со-
временной российской образовательной реформы. Кроме того, мне хотелось 
еще раз посмотреть на эту реформу «историческими глазами», показать ее 
неразрывную преемственность с наследием прогрессивной отечественной 
педагогической мысли. 

Известно: от того, что и как мы наследуем, зависит в конечном счете то, 
кем мы становимся. Человек никогда не поймет настоящего и не увидит бу-
дущего, если не видит и не воспринимает прошлое. Половина успехов в на-
стоящем и будущем зависит от понимания и точной оценки прошедшего. Но 
историческое сознание – это не только осознание себя в историческом вре-
мени и пространстве, это и способность принять вызов тех задач, которые 
история оставила нерешенными. История, имеющая продолжение, – это ис-
торическая жизнь. История без продолжения – лишь пантеон. 

Современная российская образовательная реформа, в сущности, прини-
мала одновременно два вызова – вызов современности и вызов незавершен-
ного исторического действия. 

В психологии давно известен так называемый «эффект Зейгарник» (по 
имени открывшей его в 1920-х гг. известной советской исследовательницы 
Б.В. Зейгарник). Этот эффект раскрывает закономерность незавершенного 
действия: если действие завершено человеком, оно забывается, если не за-
вершено – остается в его памяти. 

Память общества не тождественна памяти человека. Незавершенное 
часто забывается обществом или заглушается в его памяти властвующей 
идеологией, оскопляющей общественное историческое сознание. Но есть 
род человеческой деятельности, который призван сохранять и эту память, и 
это сознание, сохранять преемственность времени. Этот род деятельности – 
труд историка. Труд, нацеленный прежде всего на передачу новым поколе-
ниям эстафеты выработанных предшественниками идей и ценностей, эста-
феты незавершенных исторических действий. Чем более цивилизованно 
общество, тем более значим и эффективен этот труд. Тем более крепка ис-
торическая память общества. Тем меньше незавершенности в его историче-
ском бытии. И тем спокойнее и устойчивее оно совершает свое историче-
ское движение. 

Нам еще предстоит многое воскресить в исторической памяти народа, 
восстановить многие идеи и традиции, насильственно выведенные за преде-
лы исторического обихода, из жизненного уклада, в том числе и в сфере об-
разования. Но с этой исторической точки зрения очевидно: современная рос-
сийская образовательная реформа попыталась принять не только вызов со-
временности – преодоление кризиса тоталитарной школы, но и второй, исто-
рический вызов – преодоление незавершенности прежнего демократического 
школьного строительства в дореволюционной России. Строительства, 
имеющего богатейшие традиции и огромный энергетический, идейный по-
тенциал. 
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Современному читателю, не знакомому или мало знакомому с историей 
отечественного образования и педагогической мысли, трудно даже предста-
вить себе то богатство наследия, весь тот блеск социально-образовательных 
идей, которые были оставлены нам предшественниками. Это наследие, эти 
идеи уже в начале XX века были, по сути, оформлены в стройную, целост-
ную программу радикального реформирования всего школьного дела, о чем 
мне уже неоднократно приходилось писать. 

Первая российская революция сделала эту программу всеобщим дос-
тоянием, отлила ее во множество проектов, петиций, записок, предложений 
по реформированию отечественного образования, отражавших обществен-
ные требования в этой области. «Сущность этих общественных требова-
ний, – писал В.И. Чарнолуский, – сводится... к освобождению дела народно-
го образования от мертвящей бюрократической опеки и к сосредоточению 
его в руках органов местного самоуправления, к глубокому и широкому его 
развитию на основах освобождения личности учащего и учащегося, свободы 
и научности преподавания, автономии школы, свободы национального и ре-
лигиозного самоопределения». 

Всем этим требованиям, этим проектам и предложениям так и не суж-
дено было осуществиться. Лишь немногие из них на короткое время получи-
ли свое воплощение в период «педагогического ренессанса» 1920-х гг. Но и 
они вскоре были счеркнуты, преданы забвению. 

Однако наследие потому и наследие, что оно неистребимо. Даже когда 
оно выжигается официальной педагогической наукой из педагогического 
сознания, оно остается в его подкорке, удерживая если не демократические 
ценности, то хотя бы демократические ориентиры. 

Рукописи, как известно, не горят. Тем более не горят идеи. Их можно 
лишь упрятать на время в темницу, но нельзя сжечь. Нельзя уничтожить да-
же в условиях массового террора. Они ждут своего часа. Ждут многие годы, 
многие десятилетия. Но когда приходит этот час – они немедленно бросают 
свой вызов новому поколению, проверяя уровень его готовности к сверше-
нию своего нравственного и исторического долга. 

Современная российская образовательная реформа приняла этот вызов. 
Она опиралась не только на опыт последних десятилетий сопротивления то-
талитарному режиму, но и на ждущее своего часа отечественное педагогиче-
ское наследие. 

Люди – дети истории. Только политические маргиналы могут наивно и 
самонадеянно полагать, что они ткут ткань исторического действия из собст-
венной умственной паутины. Человек, исторически осмысленный, обладаю-
щий, наделенный историческим сознанием – «хомо историкус», отчетливо 
видит связь времен и понимает свое место в этой связи. Он вплетает свои 
усилия в усилия предшествующих поколений. И тем самым, принимая вызов 
истории, вершит историческое действие. 

История требовательна и разборчива. На крутых своих переломах она са-
ма находит людей, которым вверяет акт свершения таких переломов. Но исто-
рия и беспощадна. Она обрекает этих людей на роль исторических камикадзе, 
принося их в жертву ими же добываемому будущему. И люди, рискнувшие 
взять на себя эту роль, должны быть готовы к такому развороту событий. 
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Должны понимать, что сам факт свершения переломного исторического дей-
ствия перемалывает их, превращает в удобрение для будущей жизни. 

Революции, т.е. исторические переломы, всегда поедали своих детей 
(может быть, точнее было бы сказать – своих деятелей). Так было. Так будет. 
И бессмысленно, глупо обижаться на историю, коли сам сделал свой выбор. 
Можно обижаться только на себя, если, выбравшись живым из этой истори-
ческой мясорубки, ты утрачиваешь те идеалы и принципы, ради которых в 
нее пошел. Если перестаешь оставаться свободным, достойным человеком. 

У человека три судьи: Совесть, Бог и История. Но самый первый и са-
мый беспощадный судья – его собственная совесть. И если человек это по-
нял – он спокоен. Лично я это впервые предощутил (как и многие другие 
глубинные истины жизни) в двенадцать лет. И сегодня окончательно утвер-
дился в этом убеждении. Как и в том, что каждую работу нужно делать – как 
последнюю. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 
Современная российская реформа образования явилась естественным и 

закономерным ответом на кризис предшествующего развития образователь-
ной системы, попыткой преодоления этого кризиса. Суть, основной смысл 
реформы состояли в смене старой статичной, воспроизводящей, репродук-
тивной модели образования, в которой школа как социальный институт вы-
ступала в качестве консерванта существующей общественной системы, типа 
и характера общественных отношений, на модель новую, динамичную, где 
школа, образование становятся развивающими и развивающимися, стимули-
рующими общественные изменения, дающими им свой импульс и в значи-
тельной мере определяющими их тональность. 

Эта сверхзадача образовательной реформы определила ее ключевую 
идею – идею развития, в которой заключалась и триада конечных целей 
реформы: создание необходимых условий для развития личности; формиро-
вание и запуск механизмов развития и саморазвития системы образования; 
превращение образования в действенный фактор развития общества. 

Определяющее условие реализации этих целей – пробуждение само-
стоятельности, субъектности в каждом участнике образовательного про-
цесса: ребенке, учителе, управленце, родителях; школе, муниципальном, ре-
гиональном, национальном сообществах, в обществе в целом. Ибо ничто не 
развивается только извне. Лишь сами участники образовательного процесса 
могут качественно изменить его, сдвинуть и повести реформу образования. 

В качестве центральных, стержневых социально-педагогических идей и 
задач реформы выступали: 

1. Поворот школы лицом к ребенку. 
2. Поворот школы лицом к обществу, устранение государственной мо-

нополии на образование и в этом смысле его разгосударствление, превраще-
ние школы из госучреждения в социальный институт, в равной мере обслу-
живающий интересы и потребности личности, общества и государства. 

3. Деунитаризация и деунификация школы, ее всесторонняя и глубокая 
демократизация как социального института и как образовательной практики. 
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Названные идеи-задачи реформы к моменту начала ее реализации осе-
нью 1990 г. были уже приняты широким общественно-педагогическим соз-
нанием. Это произошло в первую очередь благодаря «Учительской газете», 
возглавляемой В.Ф. Матвеевым, благодаря ее деятельности в период подго-
товки реформы в 1986–1988 гг. 

Матвеевская «Учительская газета» сыграла в судьбе современной рос-
сийской образовательной реформы ключевую роль. Эта роль была двоякой. 
Во-первых, газета стала общественной – на всю страну – лабораторией, в 
которой разрабатывались замыслы, формировались контуры и выплавлялась 
конструкция будущей реформы. И во-вторых, она явилась основным про-
водником идей реформы в учительскую и общественную среду, обеспечив-
шим готовность этой среды не только к восприятию, но и к реализации 
идеологии, целей и задач образовательной реформы. 

«Только у одной газеты, у "Учительской", была программа действий на 
всякие, если не сказать – на все, времена. Была своя положительная про-
грамма... Школа вышла на свободу не с завязанными глазами, и не в потем-
ках она находится»1. 

Эта программа в итоге и отлилась в развернутый проект, концепцию и 
стратегию современной образовательной реформы. Реформы, которая яви-
лась детищем передовой российской общественно-педагогической мысли и 
которая стала первой в ряду нынешних российских реформ. 

Реформа образования выстраивалась как комплексный, многосторон-
ний, многофакторный, многофазовый процесс сложных и глубоких качест-
венных изменений системы образования во всех ее сферах и институцио-
нальных проявлениях – от социокультурных целей до содержания образова-
ния, механизмов организации и управления. Эти изменения рассматривались 
и как рычаг перевода образования в принципиально новое состояние, и как 
один из важнейших факторов преобразования общества. Ибо, как отмечал 
еще В.И. Чарнолуский, «чем более глубокая школьная реформа имеется в 
виду, тем более глубокие изменения в общем социально-политическом строе 
она предполагает». 

Главная цель стартового этапа образовательной реформы состояла в 
смене двух парадигм: политической, идеологической и философской пара-
дигмы образования – от тоталитарной к демократической и его педагогиче-
ской парадигмы от безличностной к личностно-ориентированной, от унитар-
ной и унифицированной – к плюралистичной и многообразной, от адаптив-
ной – к развивающей, от знаниевой – к деятельностной. 

В основу реформы были заложены десять базовых принципов, пять из 
которых определяли главные оси и движущие силы выхода образования на 
парадигму гражданского общества, обеспечивали внешние, институциональ-
ные, социально-педагогические условия нормального развития образова-
тельной системы: демократизация образования; его плюрализм, много-
укладность и вариативность; его народность и национальный характер; 
регионализация образовательной системы; открытость образования. 

                                                      
1 Первое сентября. 1995. 26 октября. 
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Другие пять принципов закладывали фундамент и включали механизмы 
выхода на новую педагогическую парадигму, обеспечивали внутренние, соб-
ственно педагогические условия полноценной жизнедеятельности образова-
тельной системы: гуманизация образования, его гуманитаризация и 
дифференциация, развивающий, деятельностный характер образования 
и его непрерывность. 

Естественным и закономерным в силу политической, идеологической, 
социально-педагогической доминанты этапа было наибольшее продвижение 
по первому из указанных магистральных направлений реформы, по реализа-
ции первых пяти из названных базовых ее принципов. Но и остальные пять 
ее принципов уже начали обретать реальные черты. 

* * * 
В итоге основным содержанием и результатами первого этапа образова-

тельной реформы стали: 
1. Выработка новой философии, новой идеологии образования. 
2. Слом старой тоталитарной модели образования и старой образова-

тельной политики. Смена типа и характера этой политики, утверждение но-
вых ее принципов. 

3. Раскрепощение школы и включение главного ее ресурса – свободы. 
4. Разработка и начало реализации стратегии и комплексной программы 

реформирования образования, ее стабилизации и развития. 
5. Законодательное оформление и закрепление реформы, создание его 

правовой базы – Закона «Об образовании», который не только юридически 
обрамил новую философию образования и идеологию реформы, но сделал их 
правовой нормой. 

Все это вместе представляло собой целостный, комплексный, в основ-
ном завершенный и уже реализуемый план образовательной реформы. План 
по тем временам достаточно уникальный, дающий реформе ясные и четкие 
перспективы, а ее исполнителям – действенные рычаги проведения реформы 
в жизнь. Именно «наличность такого принципиально выдержанного плана» 
реформы, как отмечал в свое время В.И. Чарнолуский, является «одним из 
главных залогов ее успешности». «Такой план представляет огромное значе-
ние не только в периоды революционного, великого подъема творческих сил 
народа, но, пожалуй, еще более в будни общественной жизни и в эпохи 
мрачной реакции. Он дает каждому единственно верный компас для надле-
жащей оценки существующего, а также для выработки своего отношения к 
тем частичным проектам и мерам, которые постоянно возникают во все пе-
риоды жизни... В то же время, и это самое важное, он дает широкую возмож-
ность, несмотря ни на какие препятствия и не ожидая никакого законода-
тельного признания, непосредственно работать над осуществлением идеи в 
жизни». 

В данном случае идея и, более того, сам проект реформы получили за-
конодательное признание. Утверждение Закона Российской Федерации «Об 
образовании» стало актом государственного принятия образовательной ре-
формы, перевода ее общественного статуса, в котором она пребывала с мо-
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мента ее рождения в 1988 г., в статус государственный. В этом смысле дата 
реформы – 10 июля 1992 г. 

С принятием Закона «Об образовании» заканчивался и первый, прорыв-
ный этап образовательной реформы. Реформа входила в новую стадию – 
стадию ее реализации. 

Изначально было очевидно, что конечные рубежи, конечные цели ре-
формы можно взять, одолеть, только пройдя несколько этапов, различных по 
своему типу – по типу реформирования образования, по характеру и содер-
жанию решаемых задач. 

Первый этап – этап радикального, революционного реформирования – 
неизбежно имел вулканический характер. Характер управляемого взрыва, 
отражающего в образовательной сфере общую закономерность современно-
го российского модернизационного процесса – тектонический сдвиг в ходе 
первого толчка модернизации, разрушающий тоталитарные основания госу-
дарственного социализма. Этот этап реформы, период бури и натиска, пред-
ставлял собой достаточно короткую и динамичную, спринтерскую дистан-
цию, в ходе которой надлежало снять политические, идеологические, соци-
ально-педагогические препятствия, сдерживающие образовательную рефор-
му и развитие системы образования, обеспечить концептуальный, стратеги-
ческий прорыв в реформе, вывести ее на чистую воду плавных и последова-
тельных преобразований. 

Второй, переходный этап должен был иметь преимущественно эволю-
ционный и технологический (в широком смысле этого слова) характер, за-
крепляющий и продвигающий с помощью соответствующих социальных и 
социально-педагогических технологий рубежи, достигнутые на первом, про-
рывном этапе. Переходный период – это своеобразная стайерская дистанция, 
требующая размеренного дыхания и взвешенных действий, но сохраняющая 
достаточно высокую динамику реформаторских изменений, динамику нако-
пления критической массы этих изменений, делающей образовательную ре-
форму необратимой. Резкое снижение этой динамики грозит в лучшем слу-
чае превратить стайерскую дистанцию в марафонскую, в худшем – затормо-
зить реформу, превратить ее в бег на месте, т.е. в псевдореформу. 

На втором, переходном этапе закладываются необходимые предпосыл-
ки для перевода образовательной реформы в третью стадию – стадию ус-
тойчивого развития и системных инновационных изменений. Этот третий 
этап реформы образования совпадает с общей стабилизацией социально-
экономической ситуации в стране. 

Четкое представление об этапах развития образовательной реформы 
имеет не только теоретическое и не только сугубо внутреннее, операцио-
нальное значение – для адекватной выработки стратегии и тактики преобра-
зований. Не менее важно его социальное значение – обеспечение понимания 
образовательным сообществом и обществом в целом реальных перспектив и 
практически достижимых результатов реформы на каждом из ее этапов. Что, 
в свою очередь, обеспечивает нормальное взаимодействие реализаторов ре-
формы и общественных сил. 

Сегодня нередко говорят и о чрезмерном ускорении образовательной 
реформы на первом ее этапе, о том, что она оказалась впереди реальности, об 
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ее излишнем забегании вперед. Но забегание вперед – объективная законо-
мерность любой революционной реформации. Всякая реформа, проводимая 
в этот период, может быть только впереди реальности, которую она намере-
на изменить. В противном случае это квазиреформа. 

Продвинуться вперед в пределах возможного можно, только раздвинув 
эти пределы. И это отнюдь не реформаторская иллюзия, а трезвый и реали-
стичный расчет. Достаточно хорошо зная исторический опыт реформ, в том 
числе и в сфере образования, разработчики современной российской образо-
вательной реформы стремились сделать шаг такой величины, чтобы неиз-
бежный и также закономерный на постпрорывном этапе реформы ее откат не 
достиг и половины пройденного в прорыве пути. 

Опыт сегодняшнего дня говорит о том, что этот расчет оказался вер-
ным. Говоря словами Ф.Г. Кумбса, зачинатели российской образовательной 
реформы поступили так, «как поступает стрелок из лука, посылающий свою 
стрелу немного выше цели, в которую он хочет попасть, учитывая силу зем-
ного притяжения». Мы приподняли свою стрелу еще чуть повыше, посколь-
ку социальное притяжение посильнее земного. 

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

Суть переходного этапа 
Суть и специфика переходного этапа образовательной реформы опреде-

ляются, во-первых, внутренней логикой, внутренними закономерностями ее 
развития, о которых говорилось ранее, и, во-вторых, – главное – новыми, 
изменившимися внешними условиями, в которых на данном этапе протекает 
реформа. Эти новые условия открывают, по сути, уже другое историческое 
время, создают другой идеологический, политический, социально-
экономический ландшафт, другой духовный климат. Они в значительной 
мере видоизменяют образовательную реформу и если не полностью детер-
минируют ее движение, то накладывают на нее заметный отпечаток. 

Переходный период содержит в себе одновременно три состояния, три 
измерения образовательной, как и любой другой, реформы: развитие ре-
формы, ее торможение и ее прямой откат назад. Равнодействующая этих 
состояний – так называемый новый застой, пробуксовывание реформ, их 
стагнация. 

Замедления и отчасти отступления в реформах – такая же закономер-
ность реформационных процессов на определенных их этапах, как и забега-
ние вперед. И потому их не надо драматизировать. С ними надо работать. Но 
в этих замедлениях и отступлениях таится одновременно грозная опасность 
срыва реформ, их перерождения в лучшем случае в псевдореформы, имита-
цию реформаторской деятельности, в худшем – в контрреформы. И здесь от 
политической воли реформаторов, от их четкой, целенаправленной деятель-
ности напрямую зависит, какое из трех названных состояний в реформе во-
зобладает. Зависит, будет или не будет преодолена опасность срыва, переро-
ждения реформ. 

В образовательной сфере эта опасность переходного этапа в наиболее 
явном виде проявилась в атаках на Закон «Об образовании». Борьба вокруг 
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закона отчетливо показала и расстановку сил в образовании, и то, что в дан-
ном случае политическая воля тех, кто ответствен за проведение образова-
тельной реформы, была направлена на сковывание реформы и на разворот ее 
назад. 

Осознание опасностей переходного этапа реформы – первейшее из ус-
ловий их преодоления. Первейшее условие выработки стратегии и тактики 
противостояния этим опасностям, продвижения реформы вперед. При этом 
не следует поддаваться гипнозу возникающих опасностей, безудержной рас-
терянности демократических, реформаторских сил, бесконечным стенаниям 
по поводу реставрации, утраченных или утрачиваемых завоеваний. Рестав-
рация начинается с омертвения реформаторских суставов. И если их упорно 
не разрабатывать, то можно дойти до стадии необратимости реставрации. 

Сегодня нередко говорят о явном преобладании в переходный период 
мрачных явлений, негативных тенденций, о том, что в этот период новые 
формы жизни оказываются слабее. Однако вряд ли можно доверять всем 
этим разговорам. Просто некоторые так видят или хотят видеть. Если бы де-
ло обстояло таким образом, то не было бы никакого перехода. Ибо переход – 
это медленное, противоречивое, с потерями и перебоями, но движение. Дви-
жение вперед. Старое действительно активизируется в такие периоды, про-
являет повышенную сопротивляемость. Оно тормозит темп, динамику ре-
форм, во многом меняет их характер, их конфигурацию. Но доминируют в 
итоге в переходные периоды именно новые формы жизни, и именно они, 
пусть медленно и трудно, но продвигают жизнь вперед. 

И все же нельзя недоучитывать значимости и масштаба опасностей, 
возникающих на переходном этапе образовательной реформы – как внутри-
системных, внутриотраслевых, так и особенно общих, чреватых очередным 
срывом процесса модернизации в России, как это уже было в начале XX ве-
ка. Нельзя забывать ставший уже почти традиционным опыт провалов пере-
ходных периодов в российской истории. 

Общие опасности переходного этапа 
Переходный этап образовательной реформы совпал с периодом общего 

переходного кризиса, т.е. трудности переходного этапа реформы, сами по 
себе весьма значительные, многократно умножились трудностями этого кри-
зиса. Здесь уже можно говорить не о двойном, а о тройном напряжении, о 
необходимости тройной адаптации к новому общественному строю, к пере-
ходному кризису и к радикальным изменениям в самой системе образования. 

Более того, общие опасности переходного периода – экономического, 
политического, социального, социально-психологического плана – много-
кратно усугубились в сфере образования тем обстоятельством, что эта самая 
крупная и самая незащищенная социальная сфера стала основной заложни-
цей реформ. Не имея фактически никаких источников существования, кроме 
бюджета, она в условиях жестокого инвестиционного кризиса оказалась на 
грани нищеты и социальных потрясений, на грани драматической ситуации 
выживания. Только постепенно удалось преодолеть, переломить эту ситуа-
цию, доказать, что выжить, не развиваясь, невозможно. 
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С этой точки зрения переходный этап образовательной реформы оказы-
вается в какой-то мере даже более сложным, чем этап предшествующий. Он 
протекает в новом контексте общесистемного кризиса, в условиях социаль-
но-экономического спада, грозящего обвалом и самой образовательной ре-
формы. Протекает в ситуации почти всеобщей аллергии к реформам, вы-
званной упоминавшимися просчетами реформаторов и близорукой социаль-
ной политикой власти, в том числе и в сфере образования. Эта политика, а 
точнее псевдополитика, оказывает огромное отрицательное влияние на обра-
зовательную реформу, сдерживает ее, подрывает ее жизненный тонус. 

Политическое оскудение власти – одна из печальных закономерностей 
переходных этапов. Традиционная для этих этапов смена реформаторской 
когорты на постреформаторскую сопровождается заметной девальвацией 
демократического сознания во властных структурах, а подчас даже и прихо-
дом в них откровенно реакционных сил. 

Эти явления отражают общий процесс анемии и перерождения власти 
на переходных этапах, который известный польский публицист А. Михник 
назвал бархатной реставрацией. Ее основные черты – бесплодие, отсутст-
вие идей и политической смелости, неспособность к принятию решений, се-
рость, интеллектуальное оскудение. Безликость становится лицом власти, 
бездействие выступает как система деятельности. В итоге политика превра-
щается в антиполитику или псевдополитику, тормозящую и деформирую-
щую ход реформ. «Но эту бархатную реставрацию, – как справедливо заме-
чает А. Михник, – нельзя отбросить с порога, ее нужно освоить, поладить с 
ней. Нужно насыщать ее ценностями бархатной демократической револю-
ции... Поэтому следует внимательно следить за реставрацией, а не поворачи-
ваться к ней спиной». 

Это предупреждение особенно важно, поскольку ситуация бархатной 
реставрации сопровождается и в значительной мере стимулируется общим 
спадом демократической волны, разобщенностью демократических сил и 
самого общества, ослаблением его иммунной системы, т.е. способности вос-
принимать опасность и противостоять ей. Это умело использует контрре-
формация, которая обычно зарождается на теле реформы, медленно и посте-
пенно истощая и парализуя его. 

Но и в самом обществе, в общественном сознании на переходном этапе 
проявляются серьезные опасности для реализации реформ. Они связаны, с 
одной стороны, с традиционной ментальностью нашего общества, с другой – 
с новым явлением, так называемым культурным шоком, той социально-
психологической встряской, которой сопровождается смена общественного 
строя. 

В успехе и характере модернизационных процессов традиции, менталь-
ность общества, стереотипы общественного сознания имеют не менее, а мо-
жет быть, и более определяющее значение, чем исходный уровень социаль-
но-экономического и политического развития страны. Реформы неизбежно 
сталкиваются с этими стереотипами, поскольку неизбежно должны раскачи-
вать и так или иначе преодолевать, снимать их, чтобы обеспечить общест-
венное развитие. Реформы всегда стоят перед дилеммой: они неосуществи-
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мы, если не имеют опоры в ментальности населения, и они столь же неосу-
ществимы, если эту ментальность не будут менять. 

В конечном итоге изменение ментальности, общественного сознания – 
главная задача реформ и прежде всего образовательной реформы. Ибо 
именно образование меняет ментальное пространство, закладывает в него 
новые ценностно-смысловые и мировоззренческие конструкты. Это действи-
тельно самая главная и самая трудная из всех задач образовательной рефор-
мы, поскольку самые длительные и трудные изменения происходят в созна-
нии людей. Экономические и социальные сложности, как бы они ни были 
велики и опасны, раньше или позже преодолимы. Если общество выйдет из 
пассивно-созерцательной в деятельностную позицию. Если оно перестанет 
быть лишь объектом идеологической, политической и социальной хирургии 
и станет самостоятельным субъектом исторического творчества. 

Особая трудность изменения ментальности современного российского 
общества состоит в сложном переплетении двух слоев этой ментальности. 
Одного – связанного с исконными историко-культурными традициями. И 
другого – определяемого наследием недавнего тоталитарного прошлого. 
Здесь есть и отдельно лежащие и взаимопроникающие, взаимоутяжеляющие 
пласты: неустойчивость демократических традиций, демократической куль-
туры; привычность к несвободе и «властопотребность»; тяготение к автори-
таризму и преклонение перед сильной властью, умноженное комплексом ра-
болепия; недооценка правовых норм и правил, личностного начала, небре-
жение личностью, ее интересами, самобытностью, ее правами на саморазви-
тие и самоутверждение; социальная инертность, тяга к уравнительности, не-
терпимость, синдром национальной исключительности и т.д. Весь этот удво-
енный груз давит, деформирует колеса реформ, затрудняя их вращение, за-
медляя ход преобразований. 

И тем не менее здесь нет оснований для отчаяния. Эти препятствия то-
же со временем преодолимы. Надо только постоянно выделять и тщательно 
анализировать, что в параметрах российского общества, российского обще-
ственного сознания и менталитета способствует и что мешает реформам, 
процессу модернизации, как обеспечить попадание реформ в ментальность 
традиционным и инновационным путем. 

Обычное противопоставление традиций и инноваций не только не 
продуктивно, но попросту неверно. Пространство их взаимодействия не пло-
скостное, не двухмерное, а трехмерное. Между традициями и инновациями, 
по сути, всегда оказывается догма, доминирующая в унаследованном нами 
тоталитарном сознании. И путь от традиции к инновации, как и обратный 
путь, нередко лежит через преодоление догмы. Что убедительно демонстри-
рует, в частности, современная образовательная практика, хотя бы то же 
массовое возрождение и развитие гимназий и лицеев. Задача реформатора и 
реформ в том и состоит, чтобы выбирать те пласты ментальности, на кото-
рые можно опереться, выбирать традиции, которые восприимчивы к иннова-
циям, и инновации, которые ложатся на плодотворную почву традиций. 

Не меньшую опасность для реформ, чем ментальные напластования, 
представляет на переходном этапе упомянутая выше ситуация социально-
психологического шока. Она связана с крушением прежних идеологических 
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опор, прежней системы ценностей, с трудностями адаптации к новым эконо-
мическим, социальным и политическим реалиям. 

Эту ситуацию, через которую проходят все посттоталитарные страны, 
польские социологи сравнивают с дилеммой заключенного, много лет про-
ведшего в тюрьме: покинуть тюрьму очень хочется, но одолевают сомнения, 
что жизнь на воле будет еще более трудной. Поэтому, говоря словами 
Е. Мокшацкого, многие предпочитают «жить при социализме после его 
свержения». Те же, кто не разделяет этих иллюзий, ощущают себя беженца-
ми из старого общества, из старой культуры. Беженцами, оставшимися без 
привычных стен и крыши, без привычного идеологического скарба, без оп-
ределенного комфорта ничем не замутненной ясности, когда все истины да-
руются сверху, а не добываются в поту, собственным горбом, собственной 
головой и руками. 

Данная фрустрационная ситуация резко усугубляется многими другими 
обстоятельствами. Назову только основные из них. 

Во-первых, это крайняя противоречивость самих новых реалий: преж-
него государства уже вроде бы нет, но оно продолжает свое посмертное су-
ществование; на развалинах тоталитарного строя еще не возникло граждан-
ское общество, но каркас старой административно-командной системы со-
хранился, отмеченная противоречивость дезориентирует, подчас душит, раз-
дирает человека, распростертого на дыбе неустроенности новой и неустра-
ненности старой жизни. 

Во-вторых, это разряженность пространства между прошлым и буду-
щим, духовный, ценностный вакуум, отсутствие близкой и понятной людям 
общенациональной идеи, ощущение многими напрасно прожитой жизни и 
утрата чувства определенности в отношении будущего, неясность маршрута 
исторического пути страны – камо грядеши, Россия? 

В-третьих, это избыточная социальная цена реформ, их восприятие как 
развала и хаоса, неприятие характера и темпов перемен, все большее недове-
рие к власти, отчужденной от общества и человека, постоянно спотыкаю-
щейся в своих собственных коридорах, упорно наращивающей снежный ком 
просчетов и ошибок. 

В-четвертых, бурная и весьма успешная спекуляция на этих ошибках, на 
общих трудностях реформ со стороны реваншистских сил, их необузданная 
демагогия, эффективность которой находится в прямой зависимости от про-
счетов власти. 

Отсюда – успех коммунистов на выборах и призывы навести порядок 
твердой, железной рукой. 

Отсюда – ностальгия по прошлому и попытки ухода в истлевшие архаи-
ческие ценности, попытки возврата к изжившим себя архетипам дореволю-
ционного уклада российской жизни, вплоть до восстановления монархии. 

Отсюда – бегство в религию, с забвением ее очевидных теневых сторон – 
догматизма, фанатизма, а теперь еще и фундаментализма; замена прежнего, 
коммунистического идеологического костыля на новый – православный, по-
ощряемая претензиями церкви на монополию в сфере духовности. 

Отсюда, наконец, – нагнетание катастрофизма, которым мы упиваемся с 
истинно российским мазохизмом, доходящим до кликушества, упиваемся с 
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обломовским наслаждением своей жизненеприспособленностью, роняя на 
лацкан пиджака очередную сладкую до боли слезу. 

Вся эта сфера реальных опасностей для модернизационного процесса 
тоже не предмет пассивного созерцания реформаторов. Здесь, как и в отно-
шениях со сферой ментальности, необходимы прежде всего усилия в двух 
направлениях: во-первых, постоянное и терпеливое разъяснение сути прово-
димых реформ и, во-вторых, преодоление прогрессирующего неудовлетво-
рения общества этими реформами на основе взвешенной корректировки 
концепции реформ, выработки общественного консенсуса, общественного 
согласия в отношении к программам преобразований. В противном случае 
неизбежна дальнейшая их дискредитация, равно как и дискредитация идей и 
идеалов демократии. 

Внутрисистемные опасности 
Общие опасности переходного этапа образовательной реформы сущест-

венно усугубляются многими внутрисистемными опасностями. Основная из 
них – двойной внутренний консерватизм школы как социального института 
и как педагогической системы, помноженный на двойной социально-
психологический шок – от распада старого общества и распада старой педа-
гогической системы. 

Внутренний консерватизм, инерционность школы имеют не только не-
достатки, но и свои очевидные достоинства – с этим в значительной мере 
связаны устойчивость школы, ее способность самосохраняться и удержи-
ваться на плаву в штормовую погоду, ее сопротивляемость необузданному 
социальному экспериментаторству, самозащита от него. Но те же консерва-
тизм, инерционность системы образования обусловливают и медленность ее 
эволюции, ее постоянное отставание, что особенно заметно на переходных 
этапах модернизации, когда общество вступает в полосу быстрого развития. 
Как отмечал выдающийся французский реформатор школы С. Френе, «если 
прогресс идет со скоростью 10, то школа со скоростью 1». 

Вместе с тем надо отчетливо различать два самостоятельных опорных 
слоя внутренней инерционности системы образования. В ее основании лежит 
не только консерватизм социального свойства, т.е. организации школы как 
социального института, но и глубокий, воинствующий консерватизм старой, 
авторитарной педагогической системы школы – с ее имманентным недемо-
кратизмом, с ее ориентированностью на внешнее воздействие, а не на внут-
реннюю мотивацию, на формирование определенного типа поведения, а не 
на развитие личности, на жестко, единожды заданный, иерархический харак-
тер педагогических отношений, а не на сотрудничество в педагогическом 
процессе, на пирамидальную структуру этих отношений, когда все – от це-
леполагания до контроля – идет только сверху вниз. 

На переходных этапах от старой к новой модели образования именно 
этот воинствующий педагогический консерватизм становится доминирую-
щей силой удержания отживающего образовательного уклада; социальная 
организация школы быстрее, мобильнее поддается трансформации. 
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Отмеченное различение оснований инерционности школы определяет и 
выбор направлений реформаторских действий на переходном этапе. Они 
должны не скользить, как сегодня, только по поверхности социальных изме-
нений, а углублять эти изменения, которые, будучи единожды запущены, 
имеют очевидную тенденцию к достаточно быстрому саморазвитию. Но 
главное – они должны быть направлены вовнутрь, на преодоление неизме-
няемости педагогической системы школы, на размывание ее основного хреб-
та – авторитаризма, на преодоление ее устойчивого иммунитета и к педаго-
гическим, и к социально-педагогическим преобразованиям. 

Основные причины сохраняемости старой педагогической системы, как 
и консерватизма школы в целом, – их сопротивление инновационной дея-
тельности и сохранение их герметичности, закрытости, отгороженности от 
общества. В этом качестве школа – а точнее, та ее часть, которую не затро-
нули перемены, – остается островком старой социальной системы, обломком 
прежней, статичной образовательной модели, нацеленной на воспроизводст-
во старого в сущем, а не на производство и развитие нового. 

Из этого следует кристальная очевидность того, что до сих пор не заме-
чает или не хочет замечать нынешнее школьное ведомство: развитие инно-
вационного образовательного движения и разгерметизация школы, пре-
одоление ее отрыва от общества, ее включение в общественную жизнь и 
включение общества в жизнь школы – главные, стержневые направления 
реформаторских усилий на современном этапе. Направления, опреде-
ляющие и само содержание образовательной реформы, и ее характер, и ее 
перспективы. 

Возвращаясь к проблемам ментальности и социально-психологического 
шока как к опасностям и препятствиям на пути реформы, следует отметить, 
что в педагогической среде эти проблемы особо обострены вследствие ее 
корпоративной замкнутости и групповой природы «педагогического челове-
ка». Эта среда в силу все той же искусственной отгороженности ее от обще-
ства, которую старательно выстраивала и пестовала прежняя тоталитарная 
система, в немалой своей части остается политически и социально инерци-
онной, неготовой к происходящим изменениям. Причем эта неготовность с 
течением времени по мере развития образовательной реформы все больше 
смещается из плоскости эмоционального неприятия перемен в плоскость 
профессиональной неподготовленности к их проведению. 

Что же касается ситуации социально-психологического, «цивилизаци-
онного» шока, то она в педагогической среде, помимо широкого распростра-
нения упомянутых ранее общих фрустрационных настроений, имеет свои 
специфические проявления. Они связаны, главным образом, с неизбежным 
распадом той укорененной в педагогическом сознании авторитарной педаго-
гической системы, о которой говорилось выше. 

Постепенное таяние, размывание этой педагогической системы в ходе 
образовательной реформы и вызванное им смятение существенно усиливают 
ту общую дисгармонию, которая вносится в педагогическое сознание внеоб-
разовательными, общесоциальными переменами. Эта дисгармония в педаго-
гической среде нередко проявляется в виде «двойного катастрофизма», вы-
званного бурным наложением друг на друга явлений распада прежнего строя 
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и распада прежней педагогической системы. Здесь тесно переплетаются как 
неизбежная растерянность части учительства, так и растерянная агрессив-
ность бывшей педагогической аристократии – осколка старой номенклатур-
ной системы. 

Вот уже почти десять лет, с момента начала перестройки и зарождения 
образовательной реформы, эта «педагогическая аристократия» пребывает в 
состоянии неустранимого шока, непреодолимого смятения, непримиримого 
противостояния переменам, происходящим и в обществе, и в образовании. 
Вытащенная новой жизнью из берлоги образовательного госсоциализма, она 
во всем ищет и видит только злоумышленность, злодеяния, только распад и 
хаос. Она неустанно желает только одного – назад, домой, в старую школу. 

Это уже синдром профессионального вырождения, весьма драматич-
ный, но далеко не массовый. Ему все более противостоит в образовательной 
среде то, что можно назвать синдромом профессионального рождения – го-
товность к переменам и способность реализовать, творить их. Набирающее 
все больший размах и силу инновационное движение в образовании – яр-
чайшее свидетельство зарождения и развития этого нового типа «педагоги-
ческого человека». 

Многообразие как вектор развития образования 
Многообразие образования – один из ключевых принципов и одно из 

магистральных направлений современной российской образовательной ре-
формы. Это не только разнообразие содержания обучения и педагогических 
технологий, как нередко трактуется данный принцип. Это множественность 
организационно-правовых форм, видов и типов образовательных учрежде-
ний, каналов получения образования. Это многоукладность самой внутрен-
ней жизни школы, ее внутреннего строя, целей, методов, организации ее 
жизнедеятельности. Это возможность выбора средств, методов, способов, 
моделей, систем педагогической работы и управленческой деятельности в 
образовании. Это в итоге основоположный механизм развития и саморазви-
тия образования, его демократизации. 

В социально-педагогическом плане многообразие образования дает воз-
можность создать такую образовательную систему, которая могла бы адек-
ватно соответствовать быстро меняющейся жизни, множественности и раз-
нообразию ее запросов, могла бы адаптироваться к этим запросам, к посто-
янно обогащающемуся спектру образовательных потребностей личности, 
общества и государства и даже – опережать эти потребности. 

В организационно-педагогическом плане многообразие образования ме-
няет само качество образовательной системы. Появляются такие качественно 
новые ее характеристики, как гибкость, мобильность, динамичность, способ-
ность к самоизменениям и саморазвитию, к созданию богатого выбора обра-
зовательных услуг. 

В личностно-педагогическом плане многообразие образования создает 
условия для реализации личностного выбора – и для ученика, и для учителя. 
Оно обеспечивает реализацию права ребенка на выбор собственной траекто-
рии образования, развития и одновременно – его готовность встретить и в 
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школе, и за ее порогом бесконечное разнообразие современной российской 
жизни. Открываются возможности и для самореализации учителя, для осу-
ществления им в ходе педагогического процесса многостороннего выбора. 

Многообразие и выбор – два ключевых слова в формировании гра-
жданской позиции, в том числе и усилиями образования. Только в систе-
ме этих координат возможно самоопределение личности. Если образование 
не обеспечивает возможности личностного самоопределения, оно не выпол-
няет своего предназначения в гражданском, демократическом обществе. 

Закон «Об образовании» 1992 г. закладывал две основные опорные точ-
ки многообразия образования – «свобода и плюрализм в образовании» и «ав-
тономность образовательных учреждений». Обе эти позиции входили в чис-
ло ключевых принципов государственной политики в области образования. 
Закон также оставлял открытым перечень возможных типов образователь-
ных учреждений. В отличие от изготовленной школьным ведомством три 
года спустя номенклатуры образовательных учреждений, которая делала 
этот перечень наглухо закрытым, перекрывая пути развития многообразия в 
образовании. 

Впрочем, это была не единственная попытка школьного ведомства пре-
сечь многообразие в образовании. Ту же направленность имели и образова-
тельные стандарты, и так называемый базисный учебный план, и многое 
другое. Многообразие противоречит стандартизированному бюрократиче-
скому сознанию. Оно несовместимо с этим сознанием. И потому бюрократия 
изначально пытается закрыть многообразие, надеть на него узду. Используя 
для этого любые предлоги и аргументы. 

Многочисленные атаки на многообразие образования начались под 
предлогом того, что оно ведет к развалу системы, расшатыванию ее основ, ее 
неуправляемости, к чрезмерному обилию, бесконтрольности нового и даже к 
его профанации. 

Все это по большей части административный бред. Плод бюрократиче-
ского мировосприятия, привыкшего и новое вводить по команде. Фронталь-
но, строем, равняясь – как это было, например, с липецким или ростовским 
опытом, или с «оптимизацией» образования. Да, новое растет бурно и подчас 
необузданно, рождая вокруг себя немало пены. И это естественно. Бояться 
этого бессмысленно. С этим надо работать. И коли не умеешь, учиться рабо-
тать. А не пытаться любыми путями упорядочить новое, вплоть до его уп-
разднения. 

Не могу не отметить и участившиеся в последнее время атаки на много-
образие в образовании со стороны некоторых методологов и инновационной 
элиты, которые в погоне за чистотой понятий пытаются различать формаль-
ное и содержательное многообразие. Чистота понятий – это, конечно, святое. 
Если только она не умаляет сложности явлений жизни. Многообразие в об-
разовании – развивающийся, растущий процесс. И на разных этапах его раз-
вития, на разных стадиях творческого, инновационного взросления его субъ-
ектов требуются разные если не системы, то шкалы отсчета. Инновационной 
элите надо не вычеркивать из жизни формальное многообразие, а втягивать 
его – в содержательное. Выращивать содержательное в формальном. Чтобы 
шире, полнее и многообразнее становилась наша образовательная жизнь. 
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Многообразие – естественное состояние российского образования сего-
дня. И это, может быть, главное достижение образовательной реформы, ко-
торая и была направлена на создание условий для многообразия, для разви-
тия образования. Как подчеркивал один из лучших российских педагогов, 
Л.И. Мильграм, реформу «приняли, потому что школа задыхалась в путах 
единообразия и трафаретов». 

Но ведь еще совсем недавно, лет пять назад, была одна на всех – «еди-
ная, трудовая, политехническая»... Другая образовательная эпоха, качест-
венно другое состояние образования. Как далеко мы шагнули в иное, новое 
образовательное бытие. 

Общественно-педагогическое 
и инновационное образовательное движение 

Инновационное образовательное движение в своем развитии прошло 
несколько этапов, несколько разных качественных состояний, каждое из ко-
торых имело свое, особое значение в жизни и самого движения, и современ-
ной реформы российского образования. 

Инкубационный, лабораторный период этого движения проходил в 
1970 – начале 1980-х гг. в работах передовых психологов и педагогов, ди-
дактов и методистов, в деятельности лучших учителей, составивших позднее 
передовую фалангу педагогов-новаторов. 

В 1986–1988 гг. первые ростки инновационного движения зарождались 
в русле широкого общественно-педагогического движения и явились одним 
из истоков реформы. 

В 1989–1990 гг. инновационное образовательное движение приобрело 
уже самостоятельный характер. Инновационные школы были первой лабо-
раторией реформы, где проходили апробацию ее основные подходы, где 
уточнялись контуры и проверялись ведущие конструкции современного об-
разования. 

1991–1992 гг. стали трамплином для инновационного движения в обра-
зовании. Инновационные школы вышли из подполья, из состояния нелега-
лов, поднялись в полный рост. Они взяли на себя роль опоры, проводника 
образовательной реформы, роль ее кровеносной системы. 

Эта роль инновационного движения еще более возросла с началом но-
вого, переходного этапа, поскольку сегодня оно, по существу, является ос-
новной реформаторской силой в образовании. Ему сейчас приходится пре-
одолевать двойное сопротивление – окостеневшего школьного ведомства и 
замороженной этим ведомством школьной реформы. В этих условиях пре-
доставленное самому себе инновационное движение в образовании играет и 
роль ледокола, расчищающего школе путь в будущее. Остановимся подроб-
нее на начальном и современном этапах этого движения, поскольку сегодня 
нередко стираются различия между общественно-педагогическим и собст-
венно инновационным движением в образовании и поскольку в последнем 
сегодня все чаще проявляется ностальгия по отсутствию общественного 
элемента. (Напомню, что понятие и термин «общественно-педагогическое 
движение» существуют в России с середины XIX столетия; в настоящее 
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время все чаще употребляют термин «общественно-образовательное движе-
ние», который точнее отражает суть явления.) 

В нашей литературе в силу все той же разорванности традиций и исто-
рической преемственности фактически еще нет осознания общественного 
движения второй половины 1980-х гг. как движения освободительного. Но 
оно было именно таковым, т.е. борьбой против старого социального строя и 
олицетворявшего его государства. Оно шло в русле общих традиций россий-
ского освободительного движения, подъемы которого не только приводили к 
обострению борьбы со старым режимом, но и всегда открывали новую поло-
су модернизации российской жизни. 

Как и в периоды предшествующих подъемов российской освободитель-
ной борьбы, общественно-педагогическое движение во второй половине 
1980-х гг. было одним из передовых отрядов освободительного действия. 
Что подтверждало определенную закономерность опережающей постановки 
в эти периоды вопросов образования в ряду других проблем переустройства 
российской жизни. 

Это опережение обусловливалось тремя основными причинами. 
Во-первых, школа, будучи одним из самых консервативных социальных 

институтов, концентрирует в себе все пороки той системы, против которой 
восстает общество. И потому общественное недовольство нередко обруши-
вается прежде всего на школу, чему история оставила немало примеров. 

Во-вторых, школа – не только институт воспроизводства общества, но и 
мощный инструмент тотального социального контроля над входящими в не-
го поколениями. И потому общество, стремящееся к изменению, прежде все-
го пытается отобрать этот инструмент у государства и взять его в свои руки. 

В-третьих, и это главное, школа, образование – это прежде всего про-
блема человека, в частности «старого» и «нового» человека, проблема того 
типа личности, который не приемлется пробуждающимся обществом, и того 
типа личности, который оно хочет видеть в своих новых поколениях. 

Именно поэтому образование нередко становится одной из первых сфер 
социального поиска, социального проектирования, в ходе которого вырисо-
вываются контуры нового образовательного строя. Определенная абстракт-
ность, отдаленность этой задачи позволяют предпринимать шаги к ее реше-
нию еще в недрах старого социального строя, который поначалу не осознает 
опасности перемен в сфере образования, т.е. в условиях невозможности еще 
прямого, лобового преодоления этого строя происходит опосредованное, 
образовательное его преодоление. Что позволяет, в конечном счете, наме-
тить абрис не только новой школы, но и новых социальных процессов, а 
подчас и смоделировать и то, и другое. Позднее, по мере того как новый об-
щественный строй утверждается и набирает силу, эта прогностическая, мо-
делирующая функция образования становится все более значимой. 

Все это объясняет то обстоятельство, что в центре внимания обществен-
но-педагогического движения на его стартовом этапе стоят прежде всего об-
щедемократические, политические и социально-педагогические задачи. Зада-
чи выработки новой социальной идеологии и философии образования, уясне-
ния исходных позиций, целей и принципов предстоящего его преобразования, 
выбора путей и стратегии построения новой образовательной системы. 
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В решении названных задач и соединяются две основные составляющие 
общественно-педагогического движения: внешняя по отношению к образо-
ванию – общественные усилия, и внутренняя – усилия образовательного со-
общества. При этом лидирующими всегда бывают внепедагогические, обще-
ственные усилия, придающие вопросам образования мощную общественную 
значимость. Говоря словами Н.И. Пирогова – значимость вопросов жизни. 

В этом органическом соединении и выплавляется в итоге идеология об-
разовательной реформации. Именно реформации, а не реформирования (хо-
тя в быту мы постоянно подменяем эти слова), поскольку реформирование – 
процесс частичных изменений, а реформация – процесс глобальных перемен. 

Ту же ситуацию мы наблюдали и в конце 1980-х гг., но с некоторой мо-
дификацией. Роль инициатора общественно-педагогического движения сыг-
рала матвеевская «Учительская газета» – отраслевая лишь по форме и назва-
нию, но по сути и содержанию – общественная сила. Она пробудила и обще-
ственные, и педагогические усилия. Она впервые соединила два слова – «пе-
дагогика» и «общество». 

Тогда же я попытался восстановить в общественной памяти, в социаль-
но-педагогическом сознании утраченное, а точнее заглушенное официальной 
педагогикой «незавершенное историческое действие» – явление и сам тер-
мин «общественно-педагогическое движение». Воссоздание этого историче-
ского моста между прошлым и настоящим казалось мне чрезвычайно важ-
ным как для установления исторической преемственности явлений и для 
осознания современными участниками общественно-педагогического дви-
жения исторического смысла своего действия, так и для повышения соци-
ального статуса этого действия. 

В итоге в общественно-педагогическом движении конца 1980-х гг. со-
единились благодаря матвеевской «Учительской газете» и под ее началом 
три силы: передовая общественность; передовое учительство – в лице из-
вестных педагогов-новаторов и зарождавшегося «эвриканского» движения 
(которые и были тогда собственно инновационной составляющей этого дви-
жения, несущей в себе заряд обновления школы), и передовая педагогиче-
ская наука – в лице ВНИКа «Школа» (которая попыталась сформировать 
философско-теоретические основания и концепцию новой, демократической 
и гуманистической школы). В истории педагогики советского периода это 
был один из немногих примеров того, когда педагогическая наука оказалась 
на высоте социальной задачи, оказалась способной принять вызов времени. 

В этом соединении трех названных сил и родилась общественная идео-
логия современной образовательной реформы. И благодаря этому соедине-
нию стал возможен уникальный акт общественного принятия реформы на 
Всесоюзном съезде работников народного образования в декабре 1988 г. 
Этот акт был одним из первых серьезных прорывов на общем фронте осво-
бодительной борьбы второй половины 80-х годов. 

С его свершением заканчивался и первый этап общественно-
педагогического движения, в значительной мере решившего свои общедемо-
кратические задачи в образовании. Общество все более погружалось в дру-
гие перестроечные задачи, получившие новое идеологическое, политическое 

432 



и социальное звучание после состоявшейся в июле 1988 г. XIX партийной 
конференции. 

Постепенно из общественно-педагогического движения – ОПД – все 
более выпадало О – общественная составляющая. И оставалось ПД – педаго-
гическое движение, которое концентрировалось на решении собственно об-
разовательных задач. В первое время – в 1989–1990 гг. – эти задачи были 
преимущественно организационно-структурного и отчасти содержательного 
и технологического свойства. Они были направлены главным образом на 
поиск новых типов образовательных учреждений, а затем уже – соответст-
вующих им содержания образования и педагогических технологий. Тогда 
это было еще достаточно узкое движение, ведущей силой которого выступа-
ли так называемые авторские школы. 

С началом широкой реализации образовательной реформы, на ее про-
рывном этапе – в конце 1990–1992-х гг. – произошел мощный взрыв иннова-
ционной активности учительства. Инновационное движение стало одной из 
главных движущих сил реформы. Оно обрело достаточно массовый харак-
тер, стало многообразным, многоцветным. 

* * * 
В последнее время инновационное движение все чаще становится объ-

ектом нападок как со стороны чиновников от образования, так и со стороны 
некоторых инновационных лидеров. Первое вполне объяснимо: инноваци-
онное движение мешает чиновному миру, разрушает привычные для него 
стереотипы послушной школы. Второе объяснить труднее – разве что «дет-
ской болезнью левизны» в образовании и детским возрастом самого иннова-
ционного движения. 

Споры вокруг инноваций в образовании сегодня идут главным образом 
вокруг самого понятия «инновация» и соответственно по поводу того, кто 
может быть причислен к лику инноваторов. 

Сегодня уже вполне очевидны три позиции и соответственно три ос-
новные опасности. 

Первая позиция – позиция чиновников от образования, которые в своей 
неизбывной погоне за показателями стремятся к тотальному «омассовле-
нию» образовательных инноваций. С этой чиновничьей точки зрения любые 
маломальские изменения в школе – уже инновации. И соответственно появ-
ляются в отчетах очередные достижения: сотни тысяч «инноваторов» в сего-
дняшней школе. В итоге девальвация или попросту профанация инноваци-
онной деятельности в образовании. 

Вторая позиция – методолого-технократическая. Ее адепты прямоли-
нейно, механистически переносят на образование общие понятия инновати-
ки и соответственно смотрят на него либо через общеметодологическую или 
производственно-техническую призму инноватики, либо с точки зрения уз-
ко-рыночного использования образовательных инноваций. 

При этом в головокружительном словесном жонглировании утрачивают-
ся сущностные особенности образования. Утрачивается даже само образова-
ние. Оно признается только заемным, т.е. занимающим, заимствующим все у 
других сфер деятельности – религии, философии, инженерии и т.д., разви-
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вающим чужое содержание. Отсюда делается вывод, что «за любой педагоги-
ческой инновацией скрывается другая – из других областей содержания». Та-
ким образом, из этой инновации выпадает все собственно образовательное. В 
том числе все связанное с ребенком и с самим педагогом, вся гуманистиче-
ская, гуманитарная составляющая инновационной деятельности, относящаяся, 
в частности, и к формированию инновационного сознания учительства. 

Третья позиция – это позиция части «образовательных методологов» и 
«инновационной элиты». Эта часть, подобно чиновникам от образования, 
впадает в крайность, но прямо противоположную. Она начинает массиро-
ванную отбраковку ненастоящих инноваторов. При сем «круг революционе-
ров» предельно сужается. Все незачисленные в него, непосвященные изго-
няются с инновационного олимпа. 

Представители данной позиции в последнее время нередко пытаются 
отделить инновационное движение от некоего движения за обновление шко-
лы и даже противопоставить одно другому. 

В основе разделения, противопоставления двух движений лежит весь-
ма прямолинейная, по сути, ложная альтернатива. Если ты посягаешь на 
святая святых – содержание образования, – ты инновационен. Если, не дай 
бог, не посягаешь, или твои посягательства формальны, недостаточно глу-
боки, или ты вообще занят несколько другим – внутренним строем школы, 
ее духом, атмосферой, ее воспитательными функциями, педагогическими 
технологиями и прочими мелочами, – ты не инновационен. Ты попросту 
«обновленец». 

Такой подход заменяет общее частным. Он подменяет весь образова-
тельный процесс лишь одним, пусть важнейшим, но одним его элементом. 
Он утрачивает системное видение проблем обновления образования и сужа-
ет класс инновационных задач, инновационных школ до школ, работающих 
лишь с содержанием образования, а нередко еще теснее – до школ, «имею-
щих исследовательские структуры, занятые проблемами содержания образо-
вания». С этой точки зрения ни один из ведущих отечественных педагогов 
XX столетия не может быть признан инноватором – ни Блонский, ни Шац-
кий, ни Макаренко, ни Сорока-Рачинский, ни Сухомлинский и др. 

В реальной жизни, к счастью, этой надуманной альтернативы нет. Есть 
единое, но, повторю, многослойное, многообразное, многоликое инноваци-
онное движение, оно же движение за обновление школы. В нем участвуют 
люди и школы разных взглядов и уровней, разной степени инновационной 
продвинутости, с разными задачами, содержанием, формами деятельности. 
Но с единой целью – обновить школу, сделать ее свободной, многообразной, 
творческой, самостоятельной, близкой ребенку. И это движение не замерло и 
не умерло. Оно живет, здравствует, развивается, набирает силы. Оно поро-
дило волну невиданного учительского творчества. И это творчество стало 
основой продвижения, развития образовательной реформы. 

Наконец, нельзя не сказать еще об одной претензии к инновационному 
образовательному движению, которая появилась в последнее время – что в 
нем фактически отсутствует общественная составляющая и что в нем нет 
былого общественного накала. Эту претензию, как ни странно, выдвигают 
самые высокопоставленные чиновники школьного ведомства, ставя данное 
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обстоятельство в вину инновационному движению и подчеркивая тем самым 
его неполноценность. Это же обстоятельство с некоторой горечью пережи-
вается и самим инновационным сообществом как существенная утрата. 

На самом деле нужно развести две разные вещи – общественная со-
ставляющая и былой накал общественно-педагогического движения. 

В плане накала никакой утраты нет, здесь все развивается закономерно. 
В настоящее время уже невозможно общественно-педагогическое (да и соб-
ственно педагогическое) движение в его прежнем виде, каким оно было в 
конце 1980-х гг. Общество, как отмечалось выше, уже сделало свое дело в 
образовании, поставив и решив на подъеме общедемократические задачи в 
образовании. 

Поэтому нет оснований для огорчений по поводу отсутствия былого на-
кала общественно-педагогического движения. Движение как порыв прошло, 
осталось движение как деятельность. Точнее – из состояния порыва оно пе-
решло в состояние повседневной деятельности, 

Нельзя постоянно держать общественный пульс учащенным и социаль-
ную температуру повышенной. Общественный организм должен работать 
нормально, ритмично, без сбоев и аффектаций. Общественный труд в обра-
зовании уже вышел из состояния «идейного сплава», без которого невоз-
можно было одолеть стоящие на пути препятствия. Он вошел или должен 
был войти в состояние будничной повседневной деятельности. 

Но вот здесь и возникает второй вопрос – об общественной составляю-
щей в образовательном движении. И ее-то действительно сегодня в образо-
вательном деле нет. Но в этом вина никак не инновационного движения, а 
непосредственно школьного ведомства, которое профанировало саму идею 
государственно-общественного управления в образовании. Новые горизонты 
для общественного дела в образовании появятся только с реализацией этой 
идеи и с муниципализацией образования, с развитием деятельности местного 
самоуправления в образовательной сфере. Пока же в силу отсутствия того и 
другого у общества нет места, нет сферы деятельности в образовании. И по-
тому труд по обновлению и развитию школы лежит в основном на плечах 
образовательного сообщества. 

По своему существу инновационное движение в образовании – естест-
венный ответ образовательного сообщества на вызов времени. Это акт обще-
ственного реформаторского действия. Действия по становлению и реализа-
ции образовательной реформы, по обновлению школы. Действия, значение 
которого трудно переоценить, особенно на современном, переходном этапе 
реформы образования, когда инновационные школы становятся не только ее 
главной движущей силой (независимо от того, понимают или не понимают 
это в школьном ведомстве), но и ее главной защитной силой, поскольку 
именно они прежде всего могут противостоять псевдо- и контрреформатор-
ским веяниям, откуда бы те ни доносились. 

Школьное ведомство сегодня явно недооценивает роль инновационно-
го образовательного движения – как в социально-педагогическом, научном, 
так и в собственно образовательном плане. Оно ни разу не попыталось ос-
мыслить этот феномен, разобраться, поработать с этим явлением, выстро-
ить хотя бы подобие системы мер, поддерживающих инновационные шко-
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лы. Все это – свидетельства сужения кругозора нынешней образовательной 
политики, утраты ею чувства реальности, видения стратегических задач 
реформы. 

Между тем главный социально-педагогический смысл инновацион-
ного движения в образовании состоит в том, что оно – основная соци-
альная и духовная база, опора образовательной реформы. В нем есть, 
еще раз повторю, разные уровни, слои – от авангарда, носителя и разработ-
чика реформаторских идей, до школ, подхватывающих, воплощающих, ти-
ражирующих, пропагандирующих эти идеи. Но именно это движение сего-
дня основной субъект реформы образования, тот социальный слой, та ду-
ховная среда, в которой вершится реформа и которая вершит реформу. 

Дальновидный или попросту благоразумный политик непременно сооб-
разил бы, что поддержка, расширение этого инновационного слоя, этой сре-
ды – первейшее условие успешности образовательной реформы. Что его ос-
новная стратегическая задача – выявление и целенаправленная помощь этим 
новым, социально-активным элементам реформы, их воссоединение, консо-
лидация. Что именно эти элементы, достигнув своей критической массы, 
сделают реформу необратимой. Но нынешнее школьное ведомство далеко от 
этих соображений. Оно стоит в стороне от инновационного движения, с опа-
ской поглядывая на него, а нередко попросту его отторгая. 

И для этого, надо сказать, есть определенные основания, есть свои ре-
зоны. Ибо одно из основных социально-педагогических значений инноваци-
онного движения состоит в том, что оно меняет характер власти, управле-
ния в образовании. Как точно заметил А.И. Адамский на фестивале иннова-
ционных школ Ижевска в марте 1995 г., у управленца в общении с этим 
движением имеется всего два хода: либо управление меняет свой контур, 
сообразуясь с инновацией, либо выпрямляет инновацию под себя, т.е. либо 
оно, как мембрана, откликается на новые явления и потребности образова-
тельной жизни, либо становится пробкой у них на пути. Принципы, способы, 
характер управления в статичном, неизменном и меняющемся образователь-
ном мире кардинально различны. Но к этим различиям готовы далеко не все-
гда и далеко не все управленцы. 

Наконец, нельзя не видеть и еще три важнейших аспекта социально-
педагогического значения инновационного движения в образовании. Во-
первых, оно создает прообразы образовательных институтов открытого, 
гражданского общества. Во-вторых, оно является действенным фактором 
выращивания самой образовательной общественности, формирования про-
фессиональных сообществ в образовании. И в-третьих, оно представляет 
собой несущую конструкцию того социально-технологического механизма, 
который переводит реформу и само развитие образования в новое, иннова-
ционное качество – механизма постоянного и устойчивого обновления об-
разования. 

Инновационное образовательное движение сегодня не только ведет 
школу в реформу. Оно ведет саму реформу. Оно проявляет, аккумулирует в 
себе уже не просто точки роста, а целые плодоносящие слои в образовании, 
меняющие на глазах облик российской школы. 
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Федерализация образования 
На современном этапе можно говорить о начавшемся процессе федера-

лизации российского образования. О переходе его в новое качество – от 
образовательного унитаризма через регионализацию образования к образо-
вательному федерализму. 

В настоящее время в общем процессе федерализации России, в том чис-
ле и федерализации российского образования, все более обнажаются две но-
вые тенденции, меняющие суть и характер региональной политики. 

Первая – субъективизация регионов, превращение их из объектов в 
субъекты региональной политики. Ранее региональная политика выступала 
лишь как политика государства по управлению территориями. Ее субъектом 
был Центр, демиургом – ведомства. Региональная политика опиралась на 
территориальную специализацию, зачастую переходящую в ведомственный 
монополизм. В итоге регионы выступали не как субъекты Федерации, а лишь 
как субъекты административно-территориального деления России. Сегодня 
они становятся не только реальными субъектами Российской Федерации, но 
и ведущими субъектами региональной политики, в том числе и образова-
тельной, активными субъектами российской политической жизни. 

Вторая тенденция – выход региональной политики за пределы чисто 
государственного феномена, обретение ею характера относительно само-
стоятельного общественного явления. Иными словами, полноценный субъ-
ект Федерации появляется там и тогда, где и когда на региональном уровне 
будут существовать не только органы государственной власти и управления, 
но и общество (региональное сообщество) со всеми его атрибутами и харак-
теристиками. Где будет происходить формирование и самоопределение ре-
гиональной общественности. Где будут зарождаться и развиваться регио-
нальные процессы формирования гражданского общества. 

Соответственно изменяются, повторю, существо, направленность и ха-
рактер региональной политики. Она становится политикой диалога – Центра 
и регионов, властных региональных структур и регионального сообщества, 
регионов между собой. При этом модели такого диалога могут быть различ-
ными в разных регионах. Центр, например, не может и не должен выстраивать 
баланс своих интересов и интересов различных регионов по единой схеме (че-
го никак не хочет или не может понять нынешнее школьное ведомство). 

Основной смысл просвещенной региональной политики федеральных ор-
ганов управления образованием, основанной на принципах цивилизованного 
федерализма, – это пробуждение максимальной образовательной самостоя-
тельности регионов; перелом их старой идеологии иждивенчества и зависимо-
сти от Центра; согласование федеральных и региональных образовательных 
интересов и приоритетов; преодоление резких различий и диспропорций в об-
разовательных возможностях регионов и соответственно – географического 
неравенства в образовании; формирование действенных социальных техноло-
гий комплексного образовательного развития субъектов Федерации. 

Одной из таких технологий и одновременно одним из ключевых на-
правлений регионализации образования на современном этапе является ин-
теграция образовательного потенциала регионов, создание целостных 
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региональных образовательных систем, которые сегодня разорваны на куски 
усилиями различных ведомств. 

Проблемы интеграции образовательного потенциала регионов тесней-
шим образом переплетены с задачами структурной перестройки образования 
и регионализации управления образованием как на федеральном, так и на 
региональном уровне, о чем речь пойдет несколько позднее. Но уже здесь 
нельзя не отметить, что нерешенность этих задач – основное препятствие на 
пути формирования целостных региональных образовательных систем. 

Более того, само решение данных задач должно исходить прежде всего 
из интересов создания таких систем, чему в первую очередь мешает узкове-
домственная позиция Министерства образования. Структурная перестройка 
системы образования, преодоление деформаций в ее развитии должны быть 
подчинены задаче формирования региона как целостного, гармоничного об-
разовательного и социокультурного комплекса. И точно так же организация 
управления образованием должна быть выстроена таким образом, чтобы 
преодолеть нынешнюю абсурдную раздробленность живой образовательной 
ткани региона. 

Интеграция региональных систем образования – объективный про-
цесс, который не остановит никакое ведомственное сопротивление. Задер-
жать его вопреки интересам развития образования, конечно, можно, но раз-
вернуть вспять – нельзя. Это убедительно доказывает опыт всех российских 
регионов, где в разных формах протекает интеграция содержания и направ-
ленности работы образовательных учреждений, их производственной, соци-
альной, организационно-управленческой инфраструктуры, их интеллекту-
ального потенциала. 

Таким образом, регионализация образования отнюдь не ведомст-
венное, а государственное дело. И рассматривать его только через ведомст-
венно-управленческий бинокль – значит рекламировать свою близорукость. 

Регионализация образования – это комплексное социально-
педагогическое явление. Это одновременно и социально-педагогическая 
идеология, и социально-педагогическая технология. Это новая парадигма 
развития образования, новый принцип его организации. 

Регионализация образования – это не только переход от образова-
тельного унитаризма к образовательному федерализму, от однообразной, 
безликой образовательной системы к единому, но многоцветному и много-
укладному комплексу разнообразных региональных образовательных сис-
тем. Это в то же время и переход от преимущественно отраслевого к пре-
имущественно региональному построению и развитию образования, от разо-
рванных по ведомствам и отраслям образовательных учреждений к единым, 
целостным региональным образовательным системам. 

Регионализация образования – это формирование самостоятельных 
региональных образовательных политик и региональных образовательных 
сообществ. Это двуединый процесс взаимопроникновения интересов образо-
вания и региона, обретение образованием регионального лица и обретение 
регионом своей системы образования. Это отражение в образовании интере-
сов и потребностей региона и отражение в региональной политике интересов 
и потребностей образования. Это, наконец, превращение образования в 
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мощный фактор социокультурного развития регионов и превращение регио-
нов в не менее мощный фактор развития образования. 

Сказанное выше вовсе не означает, что процессы регионализации рос-
сийского образования идут в настоящее время безболезненно и не встречают 
на своем пути никаких трудностей и проблем. Этих трудностей и проблем 
немало – как объективного, так и субъективного свойства. 

К числу основных объективных проблем относятся в первую очередь 
отсутствие четкого разделения компетенций и полномочий Российской Фе-
дерации и ее субъектов в сфере образования, а также отсутствие общей кон-
цепции, комплексных планов и прогнозов развития как федеральной систе-
мы образования, так и многих регионов, что затрудняет разработку опти-
мальных региональных программ развития образования. 

Главные субъективные трудности определяются прежде всего пассив-
ностью, если не противодействием школьного ведомства в деле полнокров-
ной регионализации российского образования; слабостью ее правового, ор-
ганизационно-управленческого и информационно-технического обеспече-
ния; неразработанностью ее научно-методических основ; отсутствием сколь-
ко-нибудь полного представления о специфике образовательного потенциала 
различных регионов, их образовательной типологии; неразвитостью межре-
гионального взаимодействия регионов и разделения образовательного труда; 
неподготовленностью кадров как на федеральном, так и на региональном 
уровне к осмысленному и результативному участию в этом процессе. 

Все эти трудности и проблемы, конечно, изживаемы, преодолимы. На 
это нужно время и главное – добрая воля. 

Разгосударствление образования 
Процесс модернизации включает в себя не только всеобъемлющие эко-

номические и политические преобразования, но прежде всего – глубокие из-
менения в самом обществе. В ходе модернизации меняется сама природа 
общества. Оно все более отделяется от государства, выходит из-под его вла-
сти, разгосударствляется. Оно обретает самосознание и средства его выра-
жения. Оно формирует самостоятельные сферы деятельности и обеспечи-
вающие ее структуры. Развитое гражданское общество – особая, внегосудар-
ственная форма существования социума. Государство уже не оказывает на 
него давящего воздействия, а, напротив, само испытывает на себе его посто-
янное давление. 

В конечном итоге характер взаимодействия государства и общест-
ва – мерило социального развития любой страны. В социально развитых 
странах общество определяет, каким быть государству, а не наоборот. 

Одна из наиболее драматических коллизий российского процесса модер-
низации – незавершенность высвобождения общества из пут государства. Эта 
незавершенность являлась одновременно и следствием, и причиной срывов 
самого модернизационного процесса в России. Процесса, проводимого сверху, 
в ходе которого власть не хотела взаимодействовать с обществом или под-
ключала его на определенное время и в четко определенных пределах. 
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В этом один из главных уроков неудач российской модернизации, не-
удач прежних российских реформ: страна, в которой общество закрепощено 
государством, обречена на отсталость. Чтобы преодолеть эту отсталость, 
общество должно раскрепоститься, должно почувствовать, осознать себя 
свободным. 

В самой новейшей нашей истории молния такого осознания мелькнула в 
известные дни августа 1991 г. Ее результатом стало крушение тоталитаризма 
в России. 

Однако в такой «государственной» стране, как Россия, процесс разгосу-
дарствления общества, его гражданского взросления не прост и не скор. Рос-
сийскому обществу понадобится еще немало времени, чтобы окончательно 
понять, что не оно существует для государства, а государство – для него, 
чтобы отказаться от взгляда на государство как на самоцель, самоценность и 
воспринимать его лишь как средство в распоряжении общества, как инсти-
тут, обслуживающий общественные интересы. 

Этот процесс, который сегодня только начинается, встречает препятст-
вия и в самом обществе – в его «государственнической» ментальности, и со 
стороны государства – главным образом со стороны чиновного класса, не 
желающего сдавать свои властные позиции. И чем более этот процесс будет 
набирать силу, тем больше сопротивление чиновничества он будет испыты-
вать. Пока наконец общество де-юре и де-факто не ограничит круг деятель-
ности власти и ее аппарата, не поставит их под свой контроль. 

Существуют три основных сценария реформ. Первый, традиционно 
российский: государство – демиург, основной субъект реформаторских дей-
ствий; общество – лишь их объект, строительная площадка; реформы идут 
сверху вниз – от государства к обществу и зачастую в ущерб последнему. 
Второй, более цивилизованный сценарий: государство и общество – равно-
правные субъекты реформ; государство проводит их в партнерстве с обще-
ством, обеспечивая и это партнерство, и интересы общества необходимыми 
механизмами, начиная от законодательной, представительной власти и кон-
чая местным самоуправлением и профессиональными сообществами. И 
третий, подлинно цивилизованный сценарий: государство – слуга общества. 

В этом плане актуальнейшая задача и государственного, и обществен-
ного строительства состоит сегодня в создании необходимых механизмов 
эффективного взаимодействия общества и государства в деле проведения 
реформ. Кардинальнейшая же перспективная задача – создание максималь-
ных условий и предпосылок для усиления влияния общества на свои госу-
дарственные структуры, для того чтобы сделать это влияние наиболее непо-
средственным и эффективным, чтобы в конечном счете поставить госструк-
туры под контроль общества. 

Сфера образования в данном отношении не составляет исключения. На-
против. Здесь указанные процессы должны идти с опережением: моделируя 
соответствующую ситуацию в обществе, образование готовит к ней сознание 
молодых поколений, определяя тем самым и характер их будущей общест-
венной жизнедеятельности. 

Образовательная реформа, в силу ряда своих фундаментальных особен-
ностей, предрасполагала к такому опережению. Об одной из этих особенно-
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стей я уже говорил – сфера образования была единственной областью обще-
ственной жизни, где уже в ходе перестройки были созданы целостная кон-
цепция и достаточно строгий план преобразований, получившие тогда же 
широкое общественное признание. 

Другим не менее фундаментальным отличием образовательной рефор-
мы от всех остальных российских преобразований было то, что эта реформа 
изначально имела характер общественного действия, что она зарождалась и 
готовилась снизу, что в основе ее лежала общественная идеология (обще-
ственная – и по характеру, и по способу разработки). То есть идеология, не 
навязанная сверху, а выработанная в общественном сознании и поставившая 
во главу угла приоритет общественных интересов. 

Позднее, уже воспринятая обществом, в том числе образовательной об-
щественностью, эта идеология была принята и государством, обретя тем са-
мым общественно-государственный характер. Получив юридическое оформ-
ление в Законе «Об образовании», эта идеология приобрела и правовой ста-
тус. Статус своеобразной образовательной конституции, договора об обще-
ственном согласии общества и государства в сфере образования. 

Третья серьезная особенность образовательной реформы состояла в том, 
что одной из главных ее идей, одной из главных целей изначально было раз-
государствление образования. 

Степень огосударствления в школьном деле в советско-тоталитарный 
период была максимальной. И по исторической шкале – в истории отечест-
венного образования. И по социальной шкале – в сравнении с другими сто-
ронами нашей общественной жизни. Огосударствление образования в совет-
ский период (аналогом которого были только национал-социалистические 
принципы школьного строительства в гитлеровской Германии) противоре-
чило исторической логике и внутренним закономерностям развития образо-
вания. На протяжении двух последних веков в мировой, и в том числе в оте-
чественной, образовательной практике набирала силу и становилась господ-
ствующей обратная тенденция – обобществление образования, усиление 
роли и влияния общественного фактора в его развитии. 

Отмечая в начале 1900-х гг., что «одна из самых важных сторон эволю-
ции в деле организации образования сводится к все большему и большему 
его обобществлению», один из лидеров общественно-педагогического дви-
жения тех лет, В.И. Чарнолуский, констатировал: «Принцип осуществления 
народного образования органами общественного управления и на общест-
венные средства для современной России можно считать окончательно уста-
новленным фундаментом, на котором должно быть воздвигнуто грандиозное 
здание этой великой и важнейшей отрасли общественного хозяйства». 

Как показал, однако, последующий исторический опыт, в России с ее 
непредсказуемостью трудно считать что-либо «окончательно установлен-
ным». Общественный фундамент, о котором В.И. Чарнолуский говорил в 
1909 г., был разрушен менее чем через два десятилетия. Его место в образо-
вании заняли другие, жестко государственнические основания. 

Спустя еще полстолетия эти основания дали трещину. Что было естест-
венным следствием общественного развития, в том числе и развития самого 
образования. Образовательный моторесурс тоталитарного государства был 
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исчерпан. Общественные дыхательные клапаны образования оставались пе-
рекрытыми. Началось кислородное голодание школы, все более и более усу-
гублявшее ее кризис. 

Собственно говоря, советская государственная образовательная доктри-
на, строившая образовательную систему как казарменно-государственный 
заповедник и на каждом слове божившаяся марксизмом, не имела ничего 
общего не только с внутренними закономерностями развития образования, 
но и со взглядами самого К. Маркса на роль государства в образовании. Еще 
в 1875 г. Маркс резко критиковал программу немецкой социал-демократии, 
которая требовала обеспечения «народного воспитания через посредство 
государства». 

В известной работе «Критика Готской программы» Маркс категориче-
ски отвергал это требование как абсолютно неприемлемое. «Определять об-
щим законом расходы на народные школы, – писал он, – квалификацию пре-
подавательского персонала, учебные дисциплины и т.д. и наблюдать при по-
средстве государственных инспекторов, как это делается в Соединенных 
Штатах, за соблюдением этих предписаний закона, – нечто совсем иное, чем 
назначать государство воспитателем народа!» Более того, подчеркивал 
Маркс, «следует, наоборот, отстранить как правительство, так в равной мере 
и церковь от всякого влияния на школу... Наоборот, государство нуждается в 
очень суровом воспитании со стороны народа». 

В советской официальной образовательной доктрине все выглядело с 
точностью до наоборот. Государство назначило себя не только главным, но 
единственным «воспитателем народа». Его влияние на школу также было 
единственным, абсолютным и безграничным. 

С началом современной образовательной реформы эта официальная 
доктрина рухнула. Однако отнюдь не рухнула, а лишь треснула, осела, а 
местами обвалилась та глухая «берлинская» стена, которую много десятиле-
тий возводило государство между школой и обществом. 

Эта стена остается и до сих пор. И не только в сохраняющейся во мно-
гом закрытости организационной структуры системы образования и управ-
ления образованием, которую мы лишь начинаем преодолевать. Она остается 
прежде всего в ментальности многих педагогов и управленцев, не заинтере-
сованных в ее устранении. Ибо с падением этой стены они теряют моно-
польное право распоряжаться образованием и в образовании, приобретая 
взамен столь неприемлемый многими из них общественный контроль над их 
деятельностью. «Контроль дилетантов», – как с откровенной неприязнью его 
нередко называют в кругах образовательного истеблишмента. 

В обыденном сознании, в том числе и в сознании руководства школьно-
го ведомства, сегодня бытует, если не господствует, весьма примитивное 
понимание разгосударствления образования. По прямолинейной аналогии с 
другими сферами народного хозяйства, например с промышленностью, его 
обычно неправомерно отождествляют с приватизацией. (Отсюда – стара-
тельное выкорчевывание этого термина из Закона «Об образовании» депута-
тами и бывшего Верховного Совета, и нынешней Государственной Думы.) 
Этим страдают и противники, и сторонники приватизации в образовании. 
Между тем понятие разгосударствление образования стоит в другом ряду. 
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Его синоним не приватизация, а обобществление образования, о чем шла 
речь в приведенных выше словах В.И. Чарнолуского. 

По крайней мере так оно воспринималось в передовой отечественной 
педагогической мысли, в отечественной образовательной традиции с ее 
«принципиальным взглядом на общественную школу как на общественное 
учреждение, назначенное для выполнения важной общественной функции 
воспитания детей». Эта традиция близка и современным взглядам на обще-
ственную сущность образования в постиндустриальном, постмодернистском 
обществе. 

В данном широком смысле разгосударствление образования – это 
сложный, многоступенчатый процесс, который предполагает не только ком-
плекс серьезных институциональных изменений, но прежде всего смену самой 
системы ценностей в образовании, изменение взгляда на его предназначение, 
преодоление в нем примата государственного начала над общественным. 

Разгосударствление образования – это смена самой формы «произ-
водства» образования: образование перестает быть видом государственной 
деятельности, осуществляемой в закрытом учреждении в интересах только 
государства, по его единоличному заказу и под его единоличным контролем; 
оно становится видом общественного труда, совершаемого в открытом со-
циальном институте по заказу и в интересах личности, общества и государ-
ства и под их совместным контролем. 

Разгосударствление образования – это смена формы «присвоения» 
образования: образование перестает быть безраздельной собственностью 
государства, отчужденной от индивида и общества, отпускаемой им в дози-
рованном виде и очищенном – с помощью фильтра государственной идеоло-
гии; оно становится индивидуальным и общественным достоянием, собст-
венностью личности и общества, которые выбирают и присваивают его в 
меру возможности и необходимости. 

Разгосударствление образования – это смена движущих сил и харак-
тера развития образования: образование перестает быть областью монополь-
ного пользования и ведения государства, которое самодержавно направляет 
его в русло собственных целей; оно становится сферой совместной деятель-
ности, совместного целеполагания всех субъектов образовательного процес-
са, государственно-общественного, а затем и общественно-государственного 
управления. 

Разгосударствление образования – это, наконец, смена самого взгляда 
на роль и значение образования: образование перестает рассматриваться 
только в кадровом измерении, в котором преимущественно заинтересовано 
государство; оно обретает многомерное человеческое измерение, адекватное 
представлениям о нем общества и индивида. 

В свою очередь, общество и личность становятся адекватными сами се-
бе, обретают себя по мере того, как овладевают образованием в прямом и 
переносном смысле. 

В настоящее время в России процессу разгосударствления образования 
в подлинном, широком понимании этого слова препятствуют два объективно 
смыкающихся фактора. С одной стороны, боязнь государства, в лице школь-
ного ведомства, упустить образование из своих рук (при том, что эти руки, 
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по сути, серьезно не занимаются образованием, держа его в то же время не 
только на коротком поводке, но и на нищенском пайке). С другой стороны, 
неумение, а подчас и нежелание общества взять образование в свои руки. 

Это второе обстоятельство – рудимент потребительского отношения на-
шего общества к образованию. Общество еще нередко воспринимает свои от-
ношения с образованием как улицу с односторонним движением, стремясь 
получить от образования много больше, чем оно дает ему, и отказывая ему 
порой даже в самом минимальном внимании. Но главное – это обстоятельство 
нагляднейше свидетельствует о гражданской детскости, неизжитом «государ-
ственническом» сознании нашего общества, привыкшего к несамостоятельно-
сти и несвободе, умеющего пока ходить, только держась за руку государства. 

В ближайшее время обществу, если оно действительно хочет стать та-
ковым, предстоит научиться ходить самостоятельно. И оно уже делает такие 
попытки, подчас небезуспешные. Хотя в основном пока в сфере печатного 
слова и главным образом усилиями самой прессы. Но пресса всегда была 
первым признаком и первой ареной гражданского взросления общества. В 
российской традиции к этой арене всегда близко примыкала и школа. Зем-
ская деятельность в сфере образования, к примеру, во многом определяла 
гражданское лицо и самого земства, и школы. 

Сегодня российское общество находится на пороге становления, вы-
страивания новых отношений со школой, с образованием. И от того, как ско-
ро и сколь успешно будут складываться эти отношения, зависит и будущее 
образования, и будущее самого общества. 

Сегодня общество все более начинает понимать свои собственные инте-
ресы в образовании. И эти интересы становятся все более могущественным 
фактором развития образования, вызывая не только его количественный, но 
и качественный рост, изменение его качественного состояния. Отсюда все 
большее обострение необходимости постоянного изучения общественного 
спроса на образование как глубинной движущей силы и регулятора его раз-
вития. Официальные школьные органы еще не осознали значимости данного 
процесса, и обществу самому предстоит найти формы и способы реализации 
этой необходимости. 

Вместе с тем следует признать и то, что наше скудеющее государствен-
ное сознание сегодня уже существенно отстает от общественного в оценке 
не только утилитарно-прагматической, но и общей – социально-
экономической, политической, культурной, духовной значимости образова-
ния. В обществе значительно быстрее растет понимание роли образования 
для обеспечения экономического роста, социального благосостояния, конку-
рентоспособности страны, для ее политического и правового развития, для 
сохранения ее демократического выбора, наконец, понимание образования 
как реального капитала и реальной жизненной ценности. И чем далее про-
двинется общество по этому пути, чем успешнее оно продвинет по нему го-
сударство, тем более образование сыграет роль локомотива реформ, граж-
данского развития страны. 

Эти рождающиеся в нашем обществе явления идут в русле мировой 
тенденции возрастания общественной роли в решении проблем образования, 
превращения общества в деятельный субъект образовательной политики, а 
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самой этой политики – в открытое, равноправное партнерство общества и 
государства. Данная тенденция отражает закономерность как общественного 
развития, так и развития образования в постиндустриальном обществе – в 
обществе, где образование превращается в крупную народнохозяйственную 
отрасль, в мощную сферу духовного производства, формирования «челове-
ческого капитала», в один из наиболее надежных и эффективных инструмен-
тов реализации потребностей и интересов личности. 

Местное самоуправление и муниципализация образования. 
Закон о местном самоуправлении 

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», утвержденный Президентом Российской Федера-
ции 28 августа 1995 г., представляет собой не только крупный шаг по пути 
радикальных социально-экономических и политических реформ; он, по су-
ществу, открывает новый этап в становлении российской государственности, 
в развитии как государственного, так и общественного строительства. Закон 
завершает создание предусмотренной новой Конституцией трехуровневой 
системы власти в России. И определяет при этом, что ее нижний, базовый 
уровень – местное (муниципальное) самоуправление – не входит в систему 
государственной власти. 

Принятие закона о местном самоуправлении, закладывающего, по сути, 
основы нового социального института российской жизни, – шаг органичный 
и своевременный. Очевидно, что ранее он не мог быть сделан. Предстояло 
сначала определить общие основы конституционного строя России и как 
следующий этап начать движение к созданию и развитию российского феде-
рализма. Отсюда преимущественное внимание на предшествующем этапе 
реформ к проблемам регионализации и федерализации, в том числе и в сфере 
образования, о чем подробно говорилось ранее. 

До решения принципиальных проблем федерализма и федеративного 
устройства страны вопросы местного самоуправления и муниципального 
устройства могли рассматриваться лишь в постановочном плане. Кроме того, 
их упреждающее решение было бы не только несвоевременным, но даже 
вредным и по другой, не менее серьезной причине. При смене социального 
строя в России в августе 1991 г. был срезан ствол старого режима, но корни 
его, предельно разветвленные, оставались. Нужно было время, чтобы рас-
чистить от них социальную почву или дать им где догнивать, где отсохнуть. 
Повсеместный распад системы советов свидетельствует о том, что время 
сделало это свое дело и подготовило соответствующую почву для следую-
щего шага. Таким шагом и стал закон о местном самоуправлении. 

Этот закон имеет чрезвычайно важное и многостороннее значение для 
российской жизни, которое еще предстоит осознать. Я убежден, что он стоит 
в ряду самых первостепенных и значимых конституционных законов, откры-
вающих такие возможности и перспективы развития России, которые сейчас 
даже трудно себе представить. Без сомнения, он имеет историческое, я бы 
даже не побоялся сказать – эпохальное значение. И как подведение черты 
под старым социальным строем, и как фундамент строя нового. 
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Закон о местном самоуправлении не только окончательно разрушает 
скелет старой системы советской власти – в ее сквозной вертикали и в ее 
корнях, он выстраивает фундамент, нижнее звено новой системы вла-
сти на принципиально иных основаниях – на основаниях его разгосудар-
ствления-обобществления. Новый базовый социальный институт россий-
ской жизни создается как институт общественный, муниципальный, на нача-
лах полного самоуправления. В конституционном, политическом плане этот 
институт выступает как основа народовластия, в социально-экономическом – 
как основа проведения реформ и развития народного хозяйства страны, в 
социокультурном и духовном плане – как основа формирования, выращива-
ния гражданского общества. 

В массовом сознании сегодня явно недооценивается значимость этого 
нового закона, роль и возможности местного самоуправления. Что имеет 
свои объективные причины. 

Во-первых – это все то же историческое беспамятство, забвение собст-
венных исторических корней и традиций. 

Во-вторых – это отсутствие собственного опыта реального местного са-
моуправления на протяжении жизни многих поколений и, что еще хуже, на-
личие реального опыта его профанации в течение семи десятилетий. 

И наконец, в-третьих – это неизжитая наша «государственническая», а 
точнее «крепостная», ментальность, пронизанная укорененным убеждением, 
что только барин все сделает и все рассудит, что все решается или сверху, 
или наверху. Эта крепостная пассивность, граничащая с гражданской апати-
ей и переходящая в гражданское безволие, влечет за собой неверие в собст-
венные силы, а далее, естественно, и дистрофию этих собственных сил. 

Ростки муниципализации образования 
В настоящее время в пространственных координатах развития образо-

вания доминируют, в силу отмеченных ранее причин, процессы регионали-
зации и федерализации образовательной системы. Муниципализация образо-
вания переживает только самую начальную, зародышевую стадию. И это ес-
тественно, поскольку сегодня процесс становления нового местного само-
управления в России еще не вышел за пределы стартовой черты. Требуется 
определенное время, чтобы, как говорится, этот процесс пошел и начал на-
бирать скорость. Требуется также время и для того, чтобы наладить нор-
мальную деятельность местного самоуправления на ниве образования, при-
дать ей устойчивость и систематичность. 

Муниципализация образования имеет многостороннее значение как 
для мобилизации местных материальных и интеллектуальных ресурсов раз-
вития образования, так и для развития самих муниципальных общественных 
единиц, муниципального социума. 

В социально-политическом плане муниципализация образования со-
действует: 

 сближению местной власти, местного сообщества и школы, их тес-
нейшей взаимосвязи и взаимодействию; 
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 созданию самостоятельных общественных структур власти в такой 
крупнейшей сфере социальной деятельности, как образование; 

 преодолению разобщенности местного сообщества, формированию в 
нем общинного сознания, общественных деятельных структур, т.е. первич-
ных очагов развития гражданского общества. 

В социально-педагогическом плане муниципализация образования спо-
собствует: 

 взаимодействию образования и социально-культурной среды, их 
взаимообогащению, развитию школы как социокультурного центра общины; 

 «педагогизации» местного сообщества и выращиванию образователь-
ной общественности; 

 всестороннему учету как образовательных потребностей местного на-
селения, так и социальных потребностей учреждений образования, т.е. фор-
мированию социально-целесообразной образовательной системы и образова-
тельно-целесообразного социума. 

В организационно-педагогическом плане муниципализация образова-
ния: 

 выступает как механизм преодоления изолированности, разобщенно-
сти образовательных учреждений, установления их взаимосвязей и взаимо-
дополнения, как механизм реального разделения образовательного труда и 
одновременно – его интеграции; 

 стимулирует создание объединенных, укрупненных образовательных 
единиц – образовательных комплексов, ассоциаций и др., что помогает ак-
кумулировать и мобилизовать наличный образовательный потенциал; 

 формирует сам муниципальный округ как единый, целостный, мно-
гопрофильный и многофункциональный образовательный комплекс с еди-
ной, мобильной системой общих ресурсов развития образования. 

Российский исторический и зарубежный опыт наглядно свидетельству-
ет, что муниципализация образования, образовательная деятельность 
местного самоуправления – действенный, эффективнейший рычаг раз-
вития образования. Как справедливо подчеркивает английский ученый и 
общественный деятель Б. Саймон, «историкам, социологам, да и государст-
венным политическим деятелям пора осмыслить и по достоинству оценить 
ту роль, которую местные органы сыграли в поступательном развитии, а ко-
гда надо было – и в защите системы образования от возможного ущерба». 

Как показывает отечественный опыт, образовательная деятельность ме-
стного самоуправления, деятельность образовательных и научно-
педагогических сообществ, профессиональных учительских организаций, пе-
дагогической и общей прессы, занятой вопросами образования, – все это орга-
нические слагаемые как процесса обобществления образования, так и единого 
общественно-педагогического, общественно-образовательного движения, 
которое всегда было ведущим, определяющим фактором развития российско-
го образования, главным источником энергии его жизнедеятельности. 

В разные периоды истории отечественного образования, на разных эта-
пах своего собственного развития это движение приобретало различный ха-
рактер и играло различную роль – то аккумулируя общественные и общест-
венно-педагогические силы для прорыва на образовательном фронте, то мо-
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билизуя эти силы на отпор реакции, то организуя их ритмичную, повседнев-
ную созидательную работу на ниве образования. 

Сегодня, когда этап образовательного прорыва уже пройден, когда бли-
зок к завершению и нынешний переходный этап, общественно-
педагогическое движение идет и развивается в полосе будничного созида-
тельного труда. Одновременно оно решает и задачи защиты завоеваний об-
разовательной реформы – как от бюрократических притязаний школьного 
ведомства, так и от прямого реванша. 

Нет смысла впадать в отчаяние оттого, что у этого движения нет сего-
дня былого социального накала, прежней социальной страсти. 

Один ритм сменяется другим ритмом. Один цикл переходит в другой. 
Как уже было замечено, нельзя постоянно держать общественный пульс 
учащенным и социальную температуру повышенной. Общественный орга-
низм должен работать нормально, ритмично, без сбоев, колебаний и аффек-
таций. Он должен делать свою повседневную, рутинную работу. Делать, шаг 
за шагом продвигаясь вперед и формируя себя в этом движении. 

Скажут: малые дела. Отвечу: да. Но ничего нет труднее, ответственнее и 
значимее малых дел. Только из них и слагаются великие творения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В последнее время в общем хоре голосов о крушении империи, закате 

России и конце света все чаще и настойчивее раздаются возгласы о развале 
российской системы образования и ее стремительном падении в пропасть. 
Эти возгласы доносятся преимущественно из кругов, расположенных на 
крайних – левом и правом – флангах общественного спектра. Крайности, как 
известно, сходятся. Сошлись они и на этот раз – в тотальном охаивании се-
годняшнего российского образования, в обструкциях по поводу современной 
образовательной реформы. 

Все это не ново. Хулителей образовательной реформы было достаточно 
всегда, особенно на первых ее этапах, когда она шла с явным опережением 
других реформ. И было бы нелепо, противоестественно, если у нее не было 
бы противников. Тогда она попросту не была бы реформой. 

Однако в сегодняшних критических голосах есть и кое-что новое. Это 
новое – апокалипсический характер нынешней критики образовательной ре-
формы и российского образования, как и критики самой общероссийской 
ситуации. Это даже не критика, а стенания, взрыв катастрофизма, разди-
рающего и голос, и слух, и нервы рыдающих. 

Новое это вполне объяснимо. Катастрофические и эсхатологические на-
строения типичны для кризисных эпох. Кризисное сознание по природе ка-
тастрофично. Сегодня его питают как многие объективные причины, о кото-
рых говорилось ранее, – духовный и ценностный вакуум, избыточная соци-
альная цена реформ, страх перед неопределенным будущим и др., так и при-
чины субъективные – главным образом спекуляции на всем этом реваншист-
ских сил, которые окончательно лишают ориентиров, повергают в смятение 
немалую часть общества. Сегодня как никогда велико обилие желающих на-
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бить себе цену, заработать на катастрофизме, на нагнетании настроений па-
ники и отчаяния. 

Но есть еще и другие – социально-психологические, ментальные корни 
нынешних катастрофических настроений. Пьянящее обаяние катастрофизма 
засасывает, порабощает надрывное интеллигентское сознание. Это удобно и 
выгодно. Это возвышает «катастрофиста» над жизнью, а заодно – и в собст-
венных глазах. И одновременно избавляет от необходимости действовать, 
ибо внушает, что всякие действия бессмысленны и бесполезны. 

Идиллической истории не бывает. История всегда некомфортна. Золо-
той век всегда либо позади, либо впереди. А свой век всяк называет по-
своему – смутный, медный, железный... 

И на каждом веку общество всегда недовольно своим образованием, а 
если довольно – значит, оно больно. 

Так рухнуло ли российское образование? Мой ответ очевиден из всего 
сказанного выше – нет, не рухнуло. Оно живо-здорово. Оно уже явно пре-
одолело кризис и вопреки труднейшим, подчас отчаянным условиям уверен-
но стабилизируется и успешно развивается. 

Школа, образование встали с колен, распрямили плечи и пошли вперед 
без вожжей и помочей. Пошли, далеко обгоняя своих надсмотрщиков. По-
шли твердо, хотя и трудно. 

Прежнего тоталитарно-унитарного, серого, беспросветного асфальта, 
покрывавшего ниву образования, больше нет. Она становится все более мно-
гоцветной, многоликой, многообразной, многоукладной. 

Школа обрела свободу и самостоятельность. Учитель – собственное ли-
цо. Вместе они реально поворачиваются к ребенку. К разнообразию образо-
вательных потребностей. 

Тысячи школ, десятки тысяч учителей трудятся по индивидуальным 
учебным планам и программам. Разработано множество оригинальных учеб-
ных курсов, новых учебников и пособий. Введено немало новых предметов, 
которых ранее школа не знала. Все большее распространение получают но-
вые образовательные технологии, развивающее обучение. Многообразие, 
вариативность образования, о которых трудно было даже подумать несколь-
ко лет назад, стали обыденным явлением. 

Многие школы стали активно осваивать и создавать образовательный 
рынок, энергично используя сферу дополнительных образовательных услуг. 
Накапливая существенные финансовые и материальные ресурсы, что позво-
лило повысить уровень социальной защищенности учащихся и учителей. 
Впервые за семьдесят лет в России появились негосударственные образова-
тельные учреждения. 

И что особенно важно – непрерывно растет творческая активность и ини-
циатива учительства, ширится инновационное образовательное движение – 
основной мотор образовательной реформы и развития образования сегодня. 

Идея развития была главной, ключевой идеей образовательной реформы. 
В современных труднейших условиях она стала и главным вызовом времени. 
И школа приняла этот вызов. Приняла, потому что идеология развития проч-
но укоренилась в массовом общественно-педагогическом сознании. 
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И одновременно школа приняла еще два жестких вызова времени – вы-
жить и сохранить стабильное функционирование. 

Школа сегодня выжила. И она достаточно устойчиво функционирует, 
при этом – энергично развивается. 

Российская образовательная реформа, российское образование сегодня 
все более привлекают к себе внимание мирового образовательного сообще-
ства. Зарубежные специалисты настойчиво стремятся к установлению дело-
вого партнерства с нашими педагогами, признавая их безусловные достиже-
ния в развитии образования. Более того, ведущие деятели образования зару-
бежных стран рассматривают это партнерство как взаимный шанс. «Мы не 
должны упустить этот шанс, который всем нам позволит взаимообогатиться, 
позволит и в наших странах учесть новаторский опыт российской образова-
тельной реформы, лучший опыт российского образования», – подчеркивал 
министр образования и науки Германии И.К.Г. Ларман на конференции ми-
нистров образования Европейского Союза, проходившей в Санкт-Петербурге 
в сентябре 1994 г. 

Для более адекватного понимания происходящего сейчас в российском 
образовании есть смысл не упускать из вида два обстоятельства – одно об-
щее и одно специфическое. Хотя оба они вполне очевидны. 

Первое. В любой реформе, не исключая и образовательную, всегда од-
новременно идут два встречных процесса: достаточно быстрое, подчас об-
вальное падение старого и трудное, медленное становление нового. И дело 
вкуса или привычки – на чем ставить акцент. Но при этом не надо забывать, 
что и жизнь сама расставляет акценты. И она, эта жизнь, отчетливо показы-
вает, что сегодня в российском образовании завтра явно преобладает над 
вчера. 

И второе обстоятельство. Та же жизнь научает различать две разные 
вещи в российском образовании – то, что происходит на его властной по-
верхности, и то, что происходит внутри самого образования. Сегодня только 
слепой не видит эти два различных пласта, в которых идут два разных, под-
час прямо противоположных процесса: новый застой, заболоченная тина, 
симуляция деятельности во властных эшелонах образования и бурные род-
ники живой мысли, живого творческого действия в недрах самого образова-
ния. Эта очевидная внутренняя раздвоенность, противоречивость в образо-
вании противоестественна. Она сдерживает, затрудняет его полноценное ре-
формирование и развитие. 

Общая недальновидность власти, отсутствие сколько-нибудь внятной 
образовательной политики и органическая неспособность руководства 
школьного ведомства к реальной деятельности – вот основные препятствия 
на пути образовательной реформы, основные истоки ее торможения и про-
буксовки. 

В этом же и главная причина, корень того основного недостатка сего-
дняшней нашей образовательной системы, который, как уже отмечалось, 
весьма резко был обозначен в следующих словах Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собранию на 1995 г.: «Система образова-
ния все еще находится в явном несоответствии с потребностями государства и 
формирующегося гражданского общества, с запросами экономики и сферы 
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права, с нуждами регионов». Но если на пятом году образовательной реформы 
она не обеспечивает соответствие системы образования первоочередным по-
требностям государства и общества, запросам экономики и нуждам регионов – 
значит, эта реформа больна. Значит, это уже не реформа, а нечто иное. Это 
нечто – псевдореформа, бег на месте, уклонение от реальной деятельности. 

Псевдореформа – ключевое слово, определяющее суть холостого вра-
щения механизма школьного ведомства. И основная опасность этой псевдо-
реформы даже не в том, что она пытается удержать школу на холостом ходу. 
Она профанирует саму образовательную реформу, развращает реформируе-
мую среду, сея в ней безволие и смятение. 

К счастью, эта среда оказалась реформаторски более закаленной, чем 
само школьное ведомство. Псевдореформаторское разложение затронуло 
лишь немногие ее слои. Сказались предшествующие годы коллективного 
выращивания образовательной реформы и борьбы за проведение ее в жизнь. 
И когда школьное ведомство попыталось попридержать, остановить маховик 
этой реформы и даже частично развернуть его вспять (что мы видели хотя 
бы на примере пересмотра Закона «Об образовании»), этого не произошло. 
Оно встретило жесткое сопротивление реформируемого материала, сопро-
тивление образовательного сообщества, которое взяло реформу в свои руки. 

Итак, сегодня сменился мотор, движущие силы образовательной ре-
формы. Получив на первом, прорывном этапе мощное ускорение сверху (за 
счет сил, делегированных «наверх» образовательным сообществом), сегодня 
эта реформа движется уже снизу – деятельностью самих школ, инновацион-
ного учительства, усилиями регионов. Саморазвитие реформы, саморазви-
тие образования являются сегодня и главным механизмом, и базовой тен-
денцией их поступательного движения. 

И если школьное ведомство обращено во вчера, то сама школа устрем-
лена в завтра. Вопреки псевдореформаторским, а подчас и прямым контр-
реформаторским усилиям этого ведомства школа сегодня медленно, но твер-
до и неуклонно входит в новый, третий этап образовательной реформы – 
этап устойчивого, гармоничного развития и системных инновационных из-
менений. 

Главные стратегические задачи этого этапа: 
1) устранить несоответствие системы образования, с одной стороны, це-

лям, принципам, установкам образовательной реформы и, с другой, – по-
требностям жизни, т.е. снять основную коллизию современного этапа ре-
формы; 

2) привести систему образования в новое, гармоничное качество, обес-
печивающее ее открытость, гибкость и динамизм, эффективность и опере-
жающее развитие; 

3) стереть резкую, подчас труднопреодолимую грань между функцио-
нированием и развитием образовательной системы, т.е. сделать само это 
функционирование развивающим, сбалансированным развитием. 

Гармоничность системы образования – основное искомое, интегральное 
ее качество на этапе устойчивого развития. Она предполагает: 

– соответствие целей, условий и результатов деятельности образова-
тельной системы требованиям жизни; 
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– полноту, определенность и непротиворечивость ее нормативно-
правовой базы; 

– достаточность и оптимальность ее финансирования при сочетании 
различных его уровней и каналов, а также преодоление нижнего порога де-
фицитности материально-технического оснащения; 

– оптимальность организации управления образовательной системой; 
сбалансированность и определенную самодостаточность региональных ее 
компонентов, в полной мере обеспечивающих социальное и географическое 
равенство возможностей в образовании; 

– сбалансированность и преемственность отдельных звеньев (уровней, 
ступеней) этой системы, различных видов образования и типов образова-
тельных учреждений; 

– единство образовательного пространства в подлинном, широком его 
понимании, целостность и насыщенность информационной образовательной 
среды; 

– высокий уровень профессионализма и готовность педагогических и 
управленческих кадров к изменениям, к системной инновационной деятель-
ности, которая становится основной движущей силой и постоянно дейст-
вующим механизмом устойчивого развития, развивающего функционирова-
ния системы образования. 

Открытость как неотъемлемое качество гармоничной системы образо-
вания – это ее способность обеспечить открытое пространство для развития 
личности, для освоения ею открытого мира культуры, свободного от идеоло-
гической догмы и купюр, от эвфемизмов и недомолвок, вмещающего в себя 
все общечеловеческое, все достижения мировой цивилизации. Это разверну-
тость образовательной системы к интересам и потребностям личности и об-
щества, к сотрудничеству ученика и учителя, учителя и управленца, общест-
ва и школы, школы и других социальных институтов. Это ее готовность к 
встрече, диалогу с другими образовательными системами и педагогическими 
культурами, к осознанию их общности, их глубинных гуманистических цен-
ностей, при всем плюрализме образовательных форм, к пониманию целост-
ности и неделимости современного глобального мира образования – как рас-
тущей взаимосвязанности его судеб и взаимозависимости. И на этой осно-
ве – готовность к интеграции в мировое образовательное сообщество. 

Гибкость и динамизм – это многообразие, многоукладность, вариатив-
ность системы образования по ее структурным характеристикам, по ее со-
держательным параметрам и образовательным программам, по педагогиче-
ским и управленческим технологиям. Это разноуровневость, многопрофиль-
ность и полифункциональность образования, доступность и открытость лю-
бой его ступени и формы, интеграция его формальных и неформальных ви-
дов. Это быстрое и адекватное реагирование системы образования на обще-
ственный образовательный спрос, учет особенностей, интересов, стилей и 
темпов обучения различных категорий учащихся. Это обеспечение макси-
мального разнообразия, максимальной дифференциации образовательных 
услуг. 

Эффективность системы образования измеряется как по ее внешней, 
так и по внутренней шкале. Социально-экономическая и социокультурная ее 
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эффективность определяются: во-первых, степенью доступности образова-
ния и равенства образовательных возможностей; во-вторых, степенью его 
соответствия запросам личности, общества и государства, интересам семьи и 
различных социальных, профессиональных групп; в-третьих, степенью его 
отзывчивости на потребности экономики и рынка труда; в-четвертых, степе-
нью отдачи экономических и интеллектуальных вложений в образование. 
Педагогическая эффективность характеризуется главным образом качест-
вом и результативностью образования, уровнем развития учащихся, их го-
товностью и способностью найти свое место в жизни. В интегральном виде 
эффективность системы образования любой страны определяется качеством 
ее «человеческого капитала». 

Опережающее развитие образования – это его упреждающее движение, 
моделирование и выращивание в образовании перспективных общественных 
структур и тенденций, становление образования как определяющего фактора 
общественного развития. Именно в этом смысле великий русский хирург и 
просветитель Н.И. Пирогов писал: «Школа сегодня – дочь общества, но мы 
хотим, чтобы она была его матерью». Надо стремиться к тому, чтобы «вос-
становить прямое назначение школы... быть руководителем жизни на пути к 
будущему». «Все будущее жизни, – замечал Н.И. Пирогов, – находится в ру-
ках школы, и, следовательно, ей принадлежит гегемония». 

Сегодня, по прошествии почти десяти лет с начала подготовки совре-
менной российской образовательной реформы и более пяти лет – с момента 
запуска широкой ее реализации, настало время осмыслить путь, пройденный 
реформой, ее промежуточные итоги, задуматься о ее нынешних трудностях, 
проблемах и их причинах, наметить дальнейшие перспективы и направления 
движения. Данная книга лишь информация к размышлению по всем этим 
вопросам. И одновременно напоминание о том, что сама образовательная 
реформа была плодом таких общественных размышлений. 

Пора опять взять эту реформу в общественные руки. Пора снова при-
дать ей общественное дыхание. Пора, наконец, вновь подключить к ней об-
щественный разум, сделав ее предметом широкой дискуссии, в том числе – и 
на Всероссийском съезде работников образования. Такого съезда не было 
уже более семи лет. Но именно такой съезд смог бы обобщить опыт и уроки 
образовательной реформы, продвинуть ее вперед, смог бы объединить раз-
розненные усилия ее участников, найти формы и способы их консолидации. 
В преддверии нового, третьего этапа образовательной реформы такой съезд 
становится особенно актуальным. 

И последнее замечание. Помимо катастрофизма, о чем речь шла выше, 
есть и другая, не менее тягостная крайность в оценке сегодняшней ситуации 
в образовании. Это – благостное самоуспокоение, на грани самообмана, осо-
бенно свойственное, как уже отмечалось, нынешнему руководству школьно-
го ведомства. Оно постоянно усыпляет себя, власть и общественное сознание 
уверениями, что «все обстоит благополучно», как писали в старину во все-
подданнейших докладах государю императору. 

Подобная благодать подчас проникает и в среду педагогического сооб-
щества. Пример тому – заявление участников Всероссийской научно-
практической конференции «Интеграция региональных систем образова-
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ния», состоявшейся в мае 1995 г., заявление, что «реформирование образо-
вания в России обрело системный и необратимый характер». 

Это поспешный, излишне оптимистичный и весьма самоуспокоитель-
ный вывод. Не будем убаюкивать себя и закрывать глаза на реальность. 

Как видно из всего сказанного ранее, реформирование образования в 
последнее время, напротив, утрачивает системный характер. Оно становится 
лоскутным, прерывистым и идет в основном самотеком. Что в значительной 
мере отражает и общий ход процесса российских реформ, но отражает в явно 
увеличенном виде. Как и общие реформы, реформа образования сегодня еще 
не обрела характер необратимости. В отличие от руководителей школьного 
ведомства это признают, как уже отмечалось, и премьер В.C. Черномырдин, 
и президент Б.Н. Ельцин, не раз подчеркивавший, что реформы еще «не во-
шли в необратимую фазу». 

Необратимость – ответственный вывод. Когда он безответственен, он 
отнюдь не безопасен. Поскольку сеет иллюзии и расслабляет волю. Для рос-
сийской реальности, с ее непредсказуемостью, такой скороспелый вывод 
опасен вдвойне. Он не только дезориентирует, размагничивает общую сис-
тему жизнедеятельности. Он к тому же и засоряет, искажает политическое 
зрение. Так как, сознательно или бессознательно, затушевывает очевидную, 
прямую зависимость характера образования от характера власти. Но так ли 
необратим демократический характер нынешней власти? 

Сегодня, когда Россия вновь оказывается на перепутье, когда необоль-
шевизм, в его разных видах и формах, становится все активнее и все выше 
поднимает голову, вопрос о неотвратимости, о необратимости поступатель-
ного движения страны снова становится открытым. Июнь 1996 г. ставит этот 
вопрос как поистине судьбоносный. Как вопрос выбора политического ре-
жима, выбора пути развития России. 

Было бы серьезной, непоправимой ошибкой думать, что мы уже раз и 
навсегда сделали окончательный выбор. Выбор приходится делать вновь и 
вновь на каждом новом этапе, на каждой излучине исторического пути. Че-
ловек и общество через всю свою жизнь несут бремя выбора. И от того, как и 
какой будет сделан выбор, в конечном итоге зависят и судьба человека, и 
судьба страны. 

Ибо судьба – это выбор и усилия. И ничего больше. 
 
 
 

СПАГЕТОЛОГИЯ, ИЛИ ЛАПША ВАМ НА УШИ1 
Технологический этап образовательной реформы 

Назвав в свое время, после принятия Закона «Об образовании», новый 
этап реформы технологическим, я отдавал себе отчет в том, что в этом на-
звании скрываются как минимум две ловушки: опасность узкого понимания 
                                                      

1 Учительская газета. 1996. 21 и 28 мая. 
Днепров Э.Д. Ведомственная псевдополитика – основная опасность переходного этапа // 

Школьная реформа между «вчера» и «завтра» (гл. 5). 
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технологических задач реформы и не меньшая опасность узкой, прямоли-
нейной трактовки самой сути ее технологического этапа. Однако, надо ска-
зать, я не предполагал, что обе эти ловушки окажутся столь привлекатель-
ными для новой плеяды верховных деятелей школьной реформы. 

Есть большой соблазн подменить технологические задачи реформы за-
дачами аппаратными, например, экстенсивным нормотворчеством, погрузив 
в него с головой все подразделения министерства. Но технологические за-
дачи – это отнюдь не только и не столько тотальный пересмотр старых и 
разработка новых ведомственных нормативных документов в соответствии с 
Законом «Об образовании», не только конвейерное производство многочис-
ленных положений, инструкций, циркуляров, методических писем и т.д. Это 
прежде всего задачи конструирования, выработки социальных, соци-
ально-педагогических технологий реализации реформы, механизмов во-
площения ее целей и принципов в жизнь, механизмов перевода системы об-
разования из сложившегося состояния в то, которое предусмотрено проектом 
(концепцией) реформы, с учетом реальных исторических условий и динами-
ки их изменения. 

Такие технологии должны охватывать и сопрягать все пласты образова-
тельной реальности – от уровня системных, институциональных изменений 
до изменений в самом образовательном сообществе. А поскольку именно 
опережающие изменения в этом сообществе в первую очередь обусловлива-
ют успешность продвижения образовательной реформы, то первейшая зада-
ча реформаторов состоит в том, чтобы всемерно стимулировать такие изме-
нения. Стимулировать путем разблокировки унаследованных от старой сис-
темы механизмов, тормозящих самостоятельную деятельность, творчество 
учительства, путем организации всесторонней и динамичной его переподго-
товки, путем обеспечения социальной стабильности в учительской среде. 

Эти исходные установки и легли в основу той первой, ключевой соци-
ально-технологической акции, с которой по сути и начался новый, техноло-
гический этап образовательной реформы, – в основу разработки и опере-
жающего введения с декабря 1992 г. Единой тарифной сетки в системе обра-
зования. К этому времени ни одно ведомство, ни одна отрасль, кроме обра-
зовательной, еще не были готовы к переходу на новую систему оплаты тру-
да. В образовании же этот переход опирался на предшествовавший ему 
двухлетний эксперимент в шести регионах России и на последнем этапе – на 
напряженную трехмесячную работу сотрудников министерства во главе с 
С.А. Бадмаевым и К.А. Торбиным, в теснейшем взаимодействии, повторю, с 
московской командой Л.П. Кезиной и школьной командой Е.А. Ямбурга. 

Введение Единой тарифной сетки в системе образования было направ-
лено на решение двух основных задач: на социальную стабилизацию в среде 
учительства и на стимулирование его профессионального роста, учительско-
го творчества посредством дифференцированной оплаты педагогического 
труда. С этой целью, как уже отмечалось, было разработано и введено с 1 
декабря 1992 г. более двухсот различных поправочных отраслевых коэффи-
циентов и надбавок, которые позволили весьма заметно поднять учитель-
скую зарплату над заработной платой в других бюджетных сферах. Настоль-
ко заметно, что спустя три месяца главный врач правительственного санато-

455 



рия в Барвихе с иронией упрекнул меня за то, что директора обычных школ 
получают намного больше, чем он. 

Дальнейшая задача «технологов» реформаторов заключалась, во-
первых, в том, чтобы разработать оптимальный механизм аттестации педаго-
гических кадров, не допуская той ее профанации, которую, увы, пришлось 
наблюдать. И, во-вторых, в том, чтобы наращивать «мускулы» предложен-
ных коэффициентов и играть ими, исходя из меняющихся условий, не слезая 
при этом с шеи Министерства труда. По опыту знаю – это вполне возможно. 
Министерство труда и сам его глава Г.Г. Меликьян достаточно вменяемы. 
Надо только не письма туда писать, а сесть за один стол с коллегой-
министром. 

Однако никакой игры мускулами не получилось, они одрябли. Зарплата 
учителей, ничем не поддерживаемая и размываемая инфляцией, резко сник-
ла. К тому же задержки с выплатой, отсутствие нормальной индексации и, 
наконец, пресловутое урезание тарифных коэффициентов ETC. Так провали-
ли «технологи» одну из важнейших социальных технологий образовательной 
реформы, хотя и успели создать вокруг нее горы инструктивно-
методического мусора. 

И это только один пример работы «технологов» с социальными и соци-
ально-педагогическими задачами и технологиями реализации образователь-
ной реформы. Привести их можно еще десятки. Например, острейшая и со-
держательная, и социально-технологическая задача – создание новых воспи-
тательных систем поддержки и развития детских и юношеских организаций. 
Это кричащая о себе, полыхающая задача не только не решена, не рассмот-
рена, но даже не поставлена, не тронута школьным ведомством. 

Или технология реализации одной из ключевых идей реформы – идеи 
государственно-общественного управления образованием. Что сделано 
здесь? – Ничего! При том, что Президент Российской Федерации дважды в 
своих посланиях Федеральному Собранию подчеркивал особую важность 
работы в данном направлении. 

Коллегия, Министерства образования, единожды в январе 1994 г. рас-
сматривавшая  этот важнейший вопрос, даже не смогла принять по нему ни-
какого решения. Нет идей. Нет опыта, эксперимента. Ограничились лишь 
протокольной записью. Воспроизвожу ее дословно. 

1.1. Считать необходимым проводить последовательный курс на раз-
витие образования в России как государственно-общественной системы. 

12. Руководителям структурных подразделений министерства внести 
предложения по совершенствованию системы взаимодействия между орга-
нами образования и общественностью по развитию государственно-
общественных принципов управления образованием. 

1.3. Рекомендовать органам управления образованием проанализиро-
вать свою деятельность в сфере сотрудничества с общественными органи-
зациями и представить в министерство предложения по ее совершенство-
ванию. 

1.4. РИПКРО (Э.М. Никитин) включить в программы курсов переподго-
товки управленческих кадров вопросы управления образованием. 

1.5. Государственной инспекции при министерстве создать банк дан-
ных об опыте работы органов управления образованием в развитии госу-
дарственно-общественной формы как системы управления образованием. 

456 



1.6. Рассмотреть вопрос о создании механизма взаимодействия мини-
стерства с РАО и РАН в части подготовки учебных программ и учебно-
методической литературы по предметам базисного учебного плана средней 
общеобразовательной школы. 

 

Вот он, уровень осмысления и решения этой базовой социально-
педагогической и социально-технологической задачи образовательной рефор-
мы. К тому же и на этом уровне ничего из перечисленного сделано не было. 
Между тем на пресс-конференции перед началом 1995/96 учебного года руко-
водством Министерства образования было официально заявлено, что «суще-
ственные преобразования» а области управления «ознаменовали переход от 
административно-командного к государственно-общественному управлению 
образованием в России». «Ознаменовали переход». Ни больше, ни меньше. 
Кто-нибудь этот переход заметил? Может быть, кто-нибудь расскажет, в чем 
именно он состоит? Кто, куда, каким образом и зачем перешел? 

Впрочем, министерство само частично рассказало об этом, раскрывая 
уровень своего понимания проблем государственно-общественного управле-
ния образованием и способы их решения. Рассказало в документе, к сожале-
нию, безвестном для образовательной общественности, который был подго-
товлен специально для 44-й сессии Международной конференции по образо-
ванию, состоявшейся в Женеве в сентябре 1994 г. В этом, едва ли не единст-
венном за последние три года, обобщающем документе школьного ведомст-
ва немало откровений, и к ним еще придется вернуться. Но вот одно из них, 
касающееся ведомственного понимания искомой государственно-
общественной формы управления образованием. Тоже воспроизвожу до-
словно: 

Обеспечивая выполнение принципа государственно-общественного 
управления, систему управления образованием дополняют многочисленные 
общественные организации. Среди наиболее значимых следует выделить: 

– Профессиональный союз работников образования России; 
– Российскую академию образования; 
– Совет министров образования республик в составе Российской Фе-

дерации (который давно уже почил в бозе. – Авт.); 
– Совет руководителей территориальных органов управления образо-

ванием (тоже почивший. – Авт.); 
– Союз ректоров учреждений высшего профессионального образования; 
а также: 
– «Видергебурт» – общественную организацию российских немцев; 
– Международный союз немцев бывшего СССР; 
– Международный союз немецкой культуры; 
– Благотворительный фонд «Бильдунг»; 
– Конгресс поляков России «Вабан»; 
– Объединение турок-месхетинцев России; 
– «Славутич» – объединение украинцев Москвы; 
– Всероссийскую ассоциацию преподавателей корейского языка; 
– Ассоциацию курдов «Фронт национального освобождения Курдиста-

на в СНГ»; 
– Фонд развития культур финно-угорских народов; 
– Союз казаков; 
– Ассоциацию кольских саамов; 
– Этнокультурную ассоциацию «Поволжье» (татары); 
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– Оргкомитет Всемирного конгресса татарского народа; 
– Ассирийский конгресс; 
– Международный эллинский фонд духовного единства; 
– Ассоциацию культурного и делового сотрудничества с греческим на-

родом; 
– Конфедерацию еврейских организаций и общин «Ваад»; 
– Международную ассоциацию иудаики и еврейской культуры; 
– Московское культурно-просветительское общество цыган; 
– Международное движение «Педагоги за мир и взаимопонимание»; 
– Международную лигу малочисленных народов и этнических групп; 
– Ассоциацию автономных округов Российской Федерации; 
– Международную ассоциацию содействия школьным советам; 
– Ассоциацию «Межрегиональный координационный совет развития 

образования городов Центрального Черноземья»; 
– Ассоциацию «Образование Юга России»; 
– Координационный Совет образования Сибири; 
– Координационный Совет образования Центрального Черноземья; 
– Совет по сотрудничеству в сфере образования сопредельных терри-

торий России и Казахстана и пр. 
На федеральном уровне решения по наиболее важным проблемам 

развития образования принимаются также государственно-общественным 
органом управлении – коллегией Министерства образования РФ. В состав 
коллегии наряду с работниками министерства входят представители науч-
ной и педагогической общественности. Председателем коллегии является 
министр образования России. 

 

Такова ведомственная трактовка сути и форм государственно-
общественного образования. Нужно ли комментировать? С подобной «спаге-
тологией» (от словосочетания – «лапша на уши») можно выступать только в 
педагогическом зарубежье. Российский читатель более искушен, он знает, 
что почем. Но и ему такие чиновные откровения в диковинку. Оказывается, 
суть государственно-общественного управления в том, что в центре – мини-
стерство во главе с министром, а по бокам – букеты, виноградные гроздья 
различных обществ и ассоциаций, на деле никакого отношения к управле-
нию образованием сегодня не имеющих. Жаль только, что список их в мини-
стерстве оказался столь коротким. 

Даже министерская коллегия выдается здесь за государственно-
общественный орган. Ну а коли так – значит действительно «ознаменовали 
переход». Ибо коллегия всегда была, есть и будет. И в Наркомпросе. И в со-
юзном Министерстве просвещения. И в школьном ведомстве. И переходит 
дальше некуда и незачем. Не так ли? 

Вот, что называется, другое мнение. Одновременно, почти день в день с 
министерской пресс-конференцией один из лидеров инновационного движе-
ния в российском образовании А.Г. Каспаржак отмечал: «В 1989–1991-м го-
дах чиновники боялись показаться недемократами. Теперь – нет. В регионах 
положение очень разное, но на федеральном уровне не то что не советуется 
никто с учительством, но даже не слишком стремится информировать его о 
принятых документах... Руководители образования перестали советоваться с 
общественностью, поверили в свою непогрешимость. То, что было названо 
государственно-общественным характером принятия решений, пропало». 
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Таково видение рассматриваемой проблемы «сверху» и «снизу». Так за-
дачи образовательной реформы, в том числе и социально-технологические, 
превращаются в псевдозадачи. Их решения – в псевдорешения. А сама об-
разовательная политика – в псевдополитику. 

Вторая не менее опасная ловушка технологического этапа образова-
тельной реформы, о которой упоминалось ранее, – это узкое, одностороннее 
понимание сути и содержания данного этапа, сведение его многогранных, 
объемных задач к вопросам только технологического или даже технического 
свойства. Как бы ни понимались эти задачи – в их широком социальном кон-
тексте, о чем только что говорилось, или в утилитарно-прагматическом. 

В природе не бывает «чистых» явлений. Как не бывает «чисто» идеоло-
гического, концептуального этапа реформы и «чисто» технологического ее 
этапа. Когда переходный этап реформы становится «чисто технологиче-
ским», реформа оскопляется, выдыхается, в ней ощущается концептуальное, 
идеологическое голодание. Она стратегически слепнет. Эта куриная, техно-
логическая слепота может быть преодолена только постоянной жесткой тео-
ретической рефлексией, поскольку за любым технологическим и управ-
ленческим решением стоит тот или иной концепт, та или иная философ-
ская и политическая позиция. Отказ от осмысления этой позиции – тоже 
своеобразная позиция, либо проявление интеллектуальной дистрофии. 

На переходном, как и на любом другом этапе образовательной реформы 
приходится решать не только «технологические», но и многочисленные об-
щереформаторские задачи. Эти задачи на всех этапах остаются трех видов: 
стратегические – изменение принципов организации системы образования, 
управления образованием и образовательной практики; тактические – из-
менение механизмов функционирования и развития системы образования и 
образовательной практики; оперативные – неотложные изменения отдель-
ных элементов образовательной системы и практической деятельности в об-
разовании, которые затрудняют текущее функционирование и развитие об-
разования. Выделать класс задач и находить пути их решения – первейшая 
обязанность политика на любом этапе реформы. 

Политик не может быть только «технологом», он должен оставаться, 
хоть чуть-чуть, идеологом и стратегом. Но таковых в нынешнем Министер-
стве образования нет. В этом отношении оно достаточно уникально. За по-
следние три года оно не выдвинуло ни одной новой, свежей мысли, ни од-
ного стратегического решения. 

Жизнь развивается стремительно. Она ежедневно, ежечасно ставит но-
вые проблемы, требующие динамичного осмысления, корректировки обра-
зовательной реформы, уточнения и даже переосмысления ее исходных замы-
слов. С другой стороны, сама технологическая деятельность, если она доста-
точно широко понята, требует глубокой, в том числе теоретической, работы 
по модификации идеологии реформы, ее глубинной, а не поверхностной 
трансформации в оптимальные технологические формы, которые в свою 
очередь не могут не обогащать концептуальные основания реформы практи-
кой ее реализации. 

Сам выбор образовательных технологий, выстраивание их приоритетов 
определяются в первую очередь их осмысленным соотнесением с задачами, 
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выдвигаемыми жизнью, с глубоким и всесторонним учетом общемодерниза-
ционного контекста, особенностей переходного этапа образовательной ре-
формы, его трудностей и опасностей – хотя бы тех, о которых речь шла в 
первых главах настоящей работы. Вырванные из этого контекста, образова-
тельные технологии превращаются в вал самодовлеющих текущих задач, 
обрекая образовательную реформу на вращение в беличьем колесе. 

Эта ловушка оказалась, пожалуй, основной и непреодолимой для ны-
нешних руководителей школьного ведомства. Утонув в потоке сиюминут-
ных технологических, скорее даже технических, дел, они, как справедливо 
отметил B.C. Собкин, не смогли предложить ни одной не то чтобы перспек-
тивной, но сколько-нибудь новой социально-педагогической и собственно 
педагогической идеи. 

Мало того, произошло то, чего я лично более всего опасался на началь-
ной стадии технологического этапа реформы, – ее соскальзывание с идеоло-
гического, парадигмального уровня в относительно нейтральное технологи-
ческое образовательное пространство. Здесь, конечно, проще работать. Но 
без глубокого, коренного изменения старого политического «образователь-
ного строя» все технологические усовершенствования будут только укреп-
лять этот строй. И однажды мы можем проснуться в прежней возрожденной 
эпохе, в прежней, технологически усовершенствованной, но казарме. 

Эта опасность присутствует постоянно. И, более того, нагнетается си-
лами, заинтересованными в реванше, которые сегодня значительно активи-
зируются. Казалось бы, школьному ведомству надо быть особенно бдитель-
ным: борьба за умы и души детей, молодежи еще далеко не закончена. Одна-
ко оно, устами своего руководителя спешит (трижды в разных аудиториях) 
заявить: «Пора говорить о деполитизации: смысл нашей реформы в прорыве 
из политической парадигмы в педагогическую». 

Нет, смысл нашей реформы вовсе не в этом. А в создании в сфере образо-
вания и с помощью образования демократической социально-политической 
среды, открывающей пространство для свободного развития личности. В пре-
вращении образования в полноценный институт и вместе с тем в фактор ста-
новления гражданского общества. 

«Педагогическая парадигма» существует не в безвоздушном, а в реаль-
ном социально-политическом пространстве. Именно это пространство ре-
ально определяет характер данной парадигмы. Это же, извините, азбука, вы-
ученная во всем мире. Еще в конце XIX века в период реформ Мэйдзи япон-
ский министр А. Мори четко сформулировал: «Характер государственной 
власти есть характер государственного образования, и, следовательно, изме-
нение характера государственной власти есть изменение характера школьно-
го и семейного воспитания». О том же в начале XX столетия писал и 
В.И. Чарнолуский, подчеркивая, что образование всегда стоит в центре по-
литической борьбы и что ее исход «отражается на деле образования едва ли 
не сильнее, чем на чем-либо другом». 

Возможности для действительного развития, обогащения идеологии со-
временной реформы образования в ее исходно избранном направлении были 
и остаются весьма немалые. 
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Достаточно сказать, что сама эта идеология могла бы стать более емкой, 
интегративной, более органично сочетающей в себе новые и традиционные 
ценности. На первом, радикальном этапе реформы, по понятным причинам, 
происходило неизбежное их столкновение, заостренное их противостояние, 
если и не в самих принципах реформы, то в их трактовках. Сегодня очевид-
ны и условия, и способы «примирения» этих ценностей. И главное – очевид-
на необходимость такого примирения. 

Возьмем, к примеру, проблемы национальной школы. На первом этапе 
образовательной реформы естественно и закономерно акцент ставился на 
преодолении воинствующего унитаризма и национального нивелирования 
школы, на возрождении национальных систем образования как основы раз-
вития национального самосознания и национальной культуры. Сегодня все 
более актуализируется другая сторона этой проблемы – воссоздание и разви-
тие чувства единой общероссийской нации, общероссийского гражданско-
го самосознания при сохранении разнообразия национальных школ – одного 
из основных достоинств российской системы образования, этнического мно-
гообразия россиян как главного богатства нации. Кто-нибудь в Министерст-
ве образования или в подведомственных ему институтах подумал об этом? 
Нет. Ведь и уточненной концепции образовательной политики в националь-
ном вопросе, обновленной концепции развития национальной школы за по-
следние три года так и не появилось. Есть лишь «историографические под-
ходы» к такой концепции. 

Или еще пример – неизбежное противостояние в идеологии реформы, 
на первых ее шагах, индивидуально-личностного начала и традиционно по-
нимаемого коллективизма, подавляющего и по сути упраздняющего лич-
ность. По мере преодоления этого тоталитарного коллективистского стерео-
типа и, с другой стороны, по мере углубленного осознания индивидуально-
личностного начала как личностно-диалогического (в котором диалог – не 
внешняя атрибутика существования индивидуальности, а его внутренняя 
сущность, т.е. индивидуальность осознает и реализует себя только в диалоге, 
в общении с другими людьми) появляется новая возможность трактовки са-
мого коллективизма как сознательно избранного способа взаимодействия 
людей. Эта конвергенция индивидуальных и коллективистских ценностей, с 
учетом к тому же традиционной «коллективности» российского менталитета, 
открывает перспективные возможности в созидании новых воспитательных 
систем, как, впрочем, и в возрождении старой коммунарской методики, чем 
также, как уже было отмечено, не заинтересовалось школьное ведомство. 

Подобные примеры можно было бы множить и множить. Но приведу 
лишь еще один. Сегодня становится все более очевидным стирание грани 
между двумя основными функциями образования: между формированием 
гражданина, развитием его личности и подготовкой высокопрофессиональ-
ного работника. Сегодня все более изменяется само понятие «производст-
венная квалификация»; органической, более того, доминирующей, стержне-
вой его частью становится постоянно расширяющаяся общеобразовательная, 
общекультурная, общетеоретическая подготовка. Именно эта подготовка 
обеспечивает прежде всего и гражданскую, и социальную, и профессиональ-
ную мобильность личности, ее «оспособление» – не только как субъекта 
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рынка, но и как субъекта собственной жизни. Между тем руководство 
школьного ведомства с упорством, достойным лучшего применения, отстаи-
вает и проводит установку на раннюю профессионализацию молодежи. 

В этой связи стоит вспомнить традиции передовой русской педагогиче-
ской мысли, всегда выступавшей за фундаментальную общеобразователь-
ную подготовку и отвергавшей раннюю специализацию. Стоит вспомнить 
завет Н.И. Пирогова, поставившего эпиграфом к своей знаменитой статье 
«Вопросы жизни» (которая дала старт общественно-педагогическому движе-
нию середины прошлого столетия) слова: «К чему вы готовите вашего сы-
на?» – «Быть человеком». 

Эволюционный и стабилизационный этап 

Теперь о содержании второго ключевого слова, поставленного в назва-
ние переходного этапа образовательной реформы, – этап эволюционный. 

Эволюционный – отнюдь не значит медленный. А значит постепенный, 
но динамичный, т.е. динамичное накопление количественных изменений для 
перевода системы образования в новое качество. В противном случае обна-
жается явное ее отставание от требований быстро меняющейся жизни. Про-
исходит неизбежное затормаживание, замораживание реформы под прикры-
тием или под видом ее эволюционности, что мы и наблюдаем в настоящее 
время. И возникает сформулированный О.Р. Лацисом вопрос – «а происхо-
дит ли эволюция или начало реформ сменяется новым застоем». 

Здесь впору вспомнить известное кэрролловское правило: «Чтобы оста-
ваться на месте, нужно бежать со всех ног, а чтобы двигаться вперед, нужно 
бежать в два раза быстрее». 

Наконец, третье ключевое слово в названии (содержании) переходного 
этапа образовательной реформы – этап стабилизационный. Здесь тоже по 
меньшей мере две ловушки. 

Первая – это нищенская установка на «выживание», противопоставле-
ние выживания развитию, сведение задач стабилизации только к обеспече-
нию выживания. Эту ловушку не обошло не только школьное ведомство, но 
и правительство в целом, выдвинувшее на третьем году реформы в своей 
новой программе «боевой лозунг»: «От выживания – к развитию». 

Между тем отождествление выживания и стабилизации ложно в своей 
основе. Как и сама альтернатива «выживание – развитие». Разведение этих 
задач во времени и в пространстве бесперспективно. Мало того, вредно. 
«Выжить, не развиваясь, невозможно» – таков был ведущий тезис образова-
тельной политики предшествующего этапа реформы, поддержанный Всерос-
сийским совещанием работников образования в марте 1991 г. Таким же он 
остается в сознании передовой образовательной общественности и сейчас. 
Один из старейших и лучших директоров московских школ Л.И. Мильграм 
формулирует это следующим образом: «Если школа не развивается, она де-
градирует. Это позиция. Она относится как к конкретному учебному заведе-
нию, так и к образованию в целом». 

Как точно и жестко отметил А. Русаков, «стабилизировать ситуацию 
нищеты и распада – дело довольно абсурдное», «а выживание, принятое как 
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единственная цель, обычно оборачивается вымиранием». Проведенное 
А. Русаковым и его коллегами исследование в Нижнем Новгороде убеди-
тельно показало, «что готовность к развитию – абсолютно необходимое ус-
ловие устойчивости современной российской школы». А руководитель 
школьного ведомства тем временем не устает повторять: «Хотелось бы гово-
рить только о развитии, но надо говорить и о стабилизации». Как видим, на-
строй, интенции у школ и у руководителя ведомства различные. Впрочем, 
как, вероятно, и потенции. 

Вторая мышеловка узкоутилитарного понимания задач стабилизации – 
разведение их с задачами реформирования, т.е. выведение стабилизации за 
рамки реформы образования, что мы наблюдаем, например, в том же уже 
упоминавшемся «Национальном докладе» Министерства образования, кото-
рый был представлен международному образовательному сообществу в Же-
неве. 

Исток такого разведения – чисто «собесовское» понимание стабилиза-
ции, когда под стабилизационными задачами разумеются только задачи так 
называемой социальной защиты – обучающихся и воспитанников, работни-
ков системы образования, «сети образовательных учреждений и основных 
фондов образования от попыток незаконного отторжения собственности». 
Но адекватно ли такое разумение подлинному характеру, назначению стаби-
лизационных задач, самой сути образовательной реформы? 

Реформа образования по своему существу – органически единый ком-
плекс стабилизационных и модернизационных мер. Более того, модерниза-
ционные меры выступают в ней как непременное условие стабилизации об-
разования, которая оказывается недостижимой без его реформирования или 
хотя бы приспособления к новым условиям жизни. К таким мерам относятся, 
например, упущенная школьным ведомством структурная перестройка обра-
зовательной системы, глубокие институциональные изменения, опережаю-
щая подготовка и переподготовка кадров и т.д. Именно так, в органическом 
сочетании задач стабилизации и развития, выстраивалась первая комплекс-
ная программа реформирования российского образования в переходный пе-
риод, одобренная Всероссийским совещанием работников образования в 
марте 1991 г. Программа, которая задала образец деятельности в этом на-
правлении не только регионам Российской Федерации, но образовательным 
ведомствам других республик бывшего Союза. 

Искусственное, неоправданное разграничение, разведение задач стаби-
лизации и реформирования образования делает последние как бы вторичны-
ми, надстроечными, факультативными. Реформа в данный, переходный пе-
риод как бы превращается в нечто необязательное и даже вынужденное на 
фоне «первостепенных» стабилизационных задач. Отсюда та достаточно 
распространенная сегодня, в том числе и в школьном деле, тенденция, на 
опасность которой обратили внимание Г.А. Явлинский и Б.Г. Федоров: ре-
формы все больше сворачиваются, начинается широкомасштабная их ими-
тация, и в конечном итоге – «консервируется отсутствие реформ». 

Между тем в среднесрочном плане именно одновременное проведение 
стабилизационных и модернизационных шагов – важнейшее условие, эф-
фективнейший инструмент минимизации издержек переходного периода. В 
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долгосрочном же плане – это путь к достижению главного смысла образо-
вательной реформы: к снятию различий между функционированием и 
развитием системы образования, к переводу самого этого функциониро-
вания в развивающее качество. 

О характере и направленности образовательной политики нынешнего 
школьного ведомства красноречиво говорят три «ударных» действия, пред-
принятых им за последние три года: попытка формирования и запуска так 
называемой Федеральной программы развития образования, пересмотр За-
кона «Об образовании» и самоотверженная работа по созиданию столь воз-
любленных ведомством образовательных стандартов. 

Федеральная программа развития образования 
как зеркало ведомственной политики 

Попытка запуска Федеральной программы развития образования оказа-
лась, увы, несостоятельной. И не только потому, что не сработал тот меха-
низм, который, по словам школьного ведомства, должен был стать «важней-
шей экономической гарантией» ее реализации, а именно – образовательная 
часть правительственной программы 1993–1995 гг. (Эта часть программы, 
как уже отмечалось, была полностью провалена.) Холостой ход Федеральной 
программы развития образования был предопределен, во-первых, самим 
подходом к ее разработке – как программы длительной, вязкой, рассчитан-
ной по обыкновению до 2000 г., и, во-вторых, ее содержанием, в котором не 
было ни должного анализа ситуации в образовании, ни прогноза, ни выделе-
ния стратегических приоритетов и которое фактически свелось к механиче-
скому своду двух достаточно тривиальных вещей: набору благих пожеланий 
под названием «ожидаемые результаты» и традиционному формально-
бюрократическому перечню планируемых мероприятий. 

Исходная установка на разработку долгосрочной программы развития 
образования в столь быстро и динамично меняющихся условиях во многом 
непредсказуемого переходного периода – дело не только нереалистичное, 
безнадежное, но и весьма безответственное. Правительство, в отличие от об-
разовательных ведомств, вполне осознает это обстоятельство, постоянно ра-
ботая в рамках среднесрочных программ и постоянно, заблаговременно кор-
ректируя эти программы. (Новая среднесрочная правительственная про-
грамма на 1995–1997 гг. была принята до истечения сроков предшествующей 
программы, рассчитанной на 1993–1995 гг.) 

Образовательные же ведомства, извлекая себя из времени и пространст-
ва переходного этапа, замахнулись в 1993 г. аж до нового тысячелетия, когда 
сложат с себя полномочия и Федеральное Собрание первого и второго созы-
ва, и новый (старый) президент. При этом этапы реализации программы 
(1994–1995 и 1996–2000 гг.) выделялись достаточно произвольно, без какой-
либо связи с упомянутыми среднесрочными программами правительства и 
общими модернизационными процессами, происходящими в стране. Без вся-
кого обоснования и сколько-нибудь четкого представления об особенностях 
и качественных различиях этих этапов. Не случайно и сам перечень плани-
руемых мероприятий составлялся единый, на оба этапа, с характерным отне-
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сением конечной даты исполнения большей части этих мероприятий (осо-
бенно по школьному ведомству) на 2000 г. То есть когда, по известной при-
сказке, либо Насреддина, либо хана уже не будет, либо ишак помрет. 

Столь же нереалистичными, как и исходная установка Федеральной 
программы, были расчеты по ее финансовому обеспечению. При общем фе-
деральном бюджете обоих образовательных ведомств на 1994 г. чуть более 
четырех триллионов рублей программа запрашивала на тот же год почти 11 
триллионов и на 1995 г. – 14,5 триллиона рублей. Сомнительность удовле-
творения этих запросов была очевидной. Что и отметило Министерство фи-
нансов в своем заключении на программу: «Объемы и источники финанси-
рования – как в целом программы, так и отдельных ее мероприятий, опреде-
лены без учета реального финансового положения страны». Между тем, по-
вторю, существуют общепризнанные азбучные истины. Одна из них сфор-
мулирована директором Международного института планирования образо-
вания Ж. Аллаком: «Лица, отвечающие за формирование политики, должны 
примерять стратегии образования к имеющимся ресурсам». 

В первоначальном варианте Федеральной программы, посланном в пра-
вительство в октябре 1993 г., ее «финансовая стратегия» была вообще весьма 
странной. Вопреки общепринятой логике, программа предусматривала неук-
лонный рост федеральных расходов на образование при столь же неуклон-
ном сокращении местных расходов: в 1993 г. – 21,6 и 63,6 % соответственно, 
в 1994 г. – 25,8 и 61,7, в 1995 г. – 28,2 и 59,3 и на весь период до 2000 г. – 
27,1 и 59 %. При этом сокращалась и доля запланированных внебюджетных 
средств в общем объеме финансирования образования: 1993 г. – 14,7 %, 1994 
и 1995 гг. – 12,5 и на период до 2000 г. – 13,9 %. 

Этот первый посланный в правительство вариант Федеральной про-
граммы был крайне слаб и откровенно ущербен. В нем утрачивалось многое 
из идеологии и общих принципов образовательной реформы, из накопленно-
го опыта ее проведения, из предшествующих программ ее реализации, раз-
работанных Министерством образования в 1991 и 1992 гг. В данном вариан-
те программы начисто отсутствовали: меры по внедрению отрабатываемого 
с 1988 г. нового экономического механизма в образовании и хозяйственной 
деятельности образовательных учреждений, в частности установка на посте-
пенное внедрение образовательных ваучеров (хотя необходимость их апро-
бации подчеркивалась, как мы видели, в правительственной программе на 
1993–1995 гг.); проблемы здоровья детей; ранее разработанные целостные 
системы мер по регионализации образования, по возрождению и развитию 
национальной школы, по всемерному стимулированию и поддержке иннова-
ционных процессов в образовании, развитию инновационных образователь-
ных учреждений и негосударственных школ (о последних в программе речь 
практически не шла вовсе); меры по радикальному расширению прав и 
функций образовательных учреждений, региональных и местных органов в 
деле управления образованием и т.д. 

Особое недоумение вызывал узковедомственный характер Федеральной 
программы развития образования, ее самоизолированность от экономиче-
ских реформ и общего социально-экономического пространства. Тогда как 
Госкомвуз говорил в программе о необходимости серьезной структурной 
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перестройки высшей школы и формирования многоуровневого и многока-
нального ее финансирования, Министерство образования даже не ставило 
вопрос о втройне необходимых структурных изменениях в системе началь-
ного профессионального образования (которые могли бы явиться мощным 
стимулирующим фактором общих структурных сдвигов в экономике) и об 
изменениях в порядке и характере финансирования профессионально-
технических училищ. 

Система начального профессионального образования была поставлена 
вне актуальных проблем занятости населения и переподготовки кадров. Во-
просы социальной защиты образовательной сферы рассматривались в упо-
минавшейся изжившей себя идеологии «собеса», вне адресной социальной 
поддержки. Задачи приватизации и акционирования учебно-технической 
промышленности и ведомственной торгово-проводящей сети вовсе обходи-
лись стороной и проч. Между тем все это было в предшествующей програм-
ме Министерства образования, одобренной правительством в августе 1992 г. 

Только после моих замечаний, направленных премьеру 
B.C. Черномырдину по его просьбе, Министерство образования вынуждено 
было доработать программу и обозначить в ней в той или иной степени 
«присутствие» названных выше проблем. Но и в доработанном и утвержден-
ном правительством виде (о том, что это утверждение было чисто формаль-
ным, говорилось ранее) Федеральная программа развития образования со-
храняла свой ущербный характер. 

В определяющей степени это явилось результатом келейной, аппарат-
ной подготовки программы, подготовки, очищенной от участия регионов, 
педагогической науки и образовательной общественности. «Кто из учителей 
или директоров видел Федеральную программу развития образования? – пи-
сал по данному поводу А.Г. Каспржак. – С уверенностью могу сказать, что 
даже многие руководители регионов ее не видели. Я по знакомству попросил 
переписать мне на дискету, теперь владею. Что это, сверхсекретный доку-
мент для специального пользования? Хороша программа, если директор 
школы официальным способом познакомиться с ней не может». 

В окончательном варианте Федеральной программы развития образова-
ния в качестве основных проблем выделялись следующие: ощутимые разли-
чия в уровне образования между отдельными слоями и группами населения; 
различия в доступности и качестве образования между регионами и этнокуль-
турными общностями; материальное и кадровое неблагополучие отрасли. 

Но эти формулировки по сути обозначают лишь области существования 
проблем, а сами проблемы содержательно не раскрывают. В чем, собствен-
но, состоят различия в уровне образования между отдельными слоями и 
группами населения и насколько они значимы? Какие образовательные услу-
ги, в каких регионах и для каких социальных групп оказываются малодос-
тупными и чем это грозит? Что стоит за утверждением – «образовательные 
учреждения общего образования испытывают острую потребность в новых 
учебных планах и программах, учебной и методической литературе»? «Но-
вого» может быть много, но в чем «остро» нуждаются сегодня общеобразо-
вательные учреждения и в какой мере то, как они сознают свои потребности 
в обновлении содержания образования, соответствует объективным потреб-
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ностям повышения качества образования? Только ли учреждения общего 
образования нуждаются в обновлении планов, программ, да и образователь-
ных технологий (о которых почему-то вообще ничего не говорится) и т.д.? 

Но даже области существенно значимых для развития образования про-
блем выделены далеко не полно. Разве проблемы управления менее остры, 
чем проблемы материально-технического и кадрового обеспечения? Разве 
неразвитость инфраструктуры поддержки инновационных процессов в обра-
зовании, негативно влияющая на их интенсивность и эффективность, не тре-
бует решительных шагов по изменению существующего положения? Можно 
было бы еще перечислять и перечислять значимые проблемы образования, 
оставленные без внимания в Федеральной программе. 

При такой фрагментарности и абстрактности постановки проблем не-
возможно принимать обоснованные, осмысленные решения по определению 
приоритетных направлений действий и распределению ресурсов между ни-
ми. Когда практически все «неудовлетворительно», «недостаточно», «требу-
ет обновления», а имеющиеся ресурсы ограниченны, особенно тщательно 
нужно взвешивать, на что их выделять. Чтобы к определенному сроку полу-
чить максимально возможный, полезный с точки зрения качества образова-
ния эффект. Без этого нельзя проводить осмысленную, ориентированную на 
развитие образования политику. Политика призвана давать основания для 
выделения приоритетных направлений действий, и если эти основания столь 
неопределенны, то не может быть осмысленного выбора стратегических це-
лей и способов их достижения. Именно это и обнаруживается в Федеральной 
программе развития образования. 

Главная цель в ней определяется как «создание нормативно-правовых, 
организационных и содержательных условий для проведения в жизнь прин-
ципов, зафиксированных в Законе Российской Федерации «Об образовании», 
в программе правительства «Развитие реформ и стабилизация российской 
экономики» и действующих законодательных актах, решениях высших орга-
нов законодательной и исполнительной власти». Абстрактное, малосодержа-
тельное определение проблем порождает такое же определение цели. «В об-
разовании, – как справедливо отмечал Ж. Аллак, – неспособность правильно 
выбрать цель чаще ведет к деятельности в одном направлении или в том, к 
которому есть предрасположенность, нежели к хорошо продуманной дея-
тельности по наиболее важным направлениям». 

Цель – это образ желаемого результата, который хотят получить к опре-
деленному моменту времени. Если субъект понимает, что за проблемы он 
хочет решить, то в целях он должен фиксировать, какие конкретные резуль-
таты будут получены к определенному сроку. За абстрактными формулиров-
ками целей всегда скрывается отсутствие содержательного видения желае-
мых результатов. Какие именно нормативно-правовые, организационные и 
содержательные условия, к какому сроку предполагается создать в результа-
те реализации программы и какие проблемы за счет этого будут сняты пол-
ностью или частично? На эти вопросы Федеральная программа не отвечает. 
Главная цель программы сформулирована так, что в любой момент можно 
отчитаться: дескать, созданы такие-то нормативно-правовые, организацион-
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ные и содержательные условия, ничего не говоря о том, какие проблемы 
удалось решить. Но, может быть, смысл именно в этом? 

Прежде всего остается неясным, какое содержание скрывается за тер-
мином «реформирование». Если задаться вопросом: какой видится россий-
ская система образования после того, как будет закончена реализация про-
граммы, чем эта система будет принципиально отличаться от существующей 
сегодня и самое главное – чем будут отличаться от сегодняшних ожидаемые 
результаты образования на его разных ступенях, то в самой программе кон-
кретного ответа на этот вопрос мы не обнаружим. 

Вместо конкретного определения целей – явное напускание тумана. 
«Начинать реализовывать» можно до бесконечности. Но что именно про-
изойдет в системе образования, куда и насколько предполагается продви-
нуться? Все скрыто, обещается лишь одно – будем как-нибудь двигаться. 

Анализируя описание в программе ожидаемых результатов, невозможно 
увидеть хотя бы контуры целостной системы российского образования, ко-
торая сформируется в результате реализации Федеральной программы ее 
развития. 

Какой, например, будет образовательная инфраструктура российской 
системы образования и в какой мере она сможет удовлетворить образователь-
ные потребности, обеспечить более высокую, чем сейчас, доступность образо-
вания? Времена директивного планирования прошли, федеральные власти не 
устанавливают заданий регионам, сколько открывать новых детских садов, 
школ и т.д., но определять желаемое будущее они должны, чтобы целенаправ-
ленно создавать благоприятные условия для его возникновения. 

Каким будет содержание образования на разных ступенях школы и его 
технологии? Ясно, что за тот период, на который рассчитана Федеральная 
программа, не удастся обеспечить переход всех образовательных учрежде-
ний на инновационные образовательные программы и технологии. Что же 
планируется обеспечить? Образовательные учреждения сегодня сами реша-
ют, осваивать или не осваивать новые образовательные программы и какие 
именно. Но какие условия будут созданы для того, чтобы они стремились к 
повышению качества образования, к освоению наиболее перспективных про-
грамм и технологий? Что ожидается получить в результате с точки зрения 
качества образования? Все это остается без ответа. 

Чем будет отличаться материально-техническая база системы образова-
ния в 2000 г. от той, которая имеется в настоящее время? Ведь чтобы обес-
печить эти изменения, действовать нужно уже сегодня. Какие изменения в 
кадровом потенциале произойдут? На эти вопросы Федеральная программа 
тоже не дает ответа. Она обещает только, что будут реализованы некие меры 
для улучшения положения дел в каждом из этих направлений и какой-
нибудь полезный результат будет-таки получен. Не ясно только какой. 

Общие формулировки типа «обновление содержания образования», 
«укрепление материально-технической базы», «усиление социальной защиты 
работников образования» ровным счетом ничего не раскрывают. Они никак 
не конкретизируют образ желаемого будущего системы образования, на дос-
тижение которого ориентирована Федеральная программа. Эта программа 
не целевая. Она предполагает, что какие-то изменения будут происходить, 
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фиксирует направления желаемых изменений, но что будет в результате, ка-
кие проблемы будут решены полностью, а какие частично, она не определя-
ет. Принимая такую программу, правительство признает, что у него 
нет конкретных стратегических целей развития образования и нет 
критериев для оценки приоритетов возможных направлений действий. 

Близорукость Федеральной программы отчетливо проявляется и в том, 
что в ней нет даже попытки определить, какие требования к результатам об-
разования будут объективно предъявляться в среднесрочной перспективе, 
т.е. отсутствует прогноз изменения социального заказа. Но осуществление 
образовательной реформы должно привести к получению именно таких ре-
зультатов образования, которые будут соответствовать требованиям того 
времени, когда закончится реализация программы, а не тех требований, что 
существовали на момент ее принятия. Если не определено, чем результаты 
образования, на разных его ступенях, в перспективе должны отличаться от 
того, что обеспечивается системой образования сегодня, то невозможно и 
оценить, будут ли планируемые изменения системы обеспечивать эти необ-
ходимые результаты. Федеральная программа, которая должна быть ори-
ентирована на требования будущего, на самом деле исходит только из 
наличной ситуации. В этом отчетливо проявляется недальновидность 
образовательной политики. Эта политика не отражает насущных потреб-
ностей развития образования. 

Одновременно эта политика и нереалистична, так как не отражает и 
существующих возможностей развития образования. В Федеральной про-
грамме «целью» первого этапа, рассчитанного на 1994–1995 гг., называется 
«определение и осуществление комплекса мер, направленных на преодоление 
кризисных процессов и явлений в сфере образования, создание адекватной 
нормативно-правовой базы, новых механизмов реформирования и развития». 
Эта формулировка примечательна уже тем, что в программе, признанной 
определить желаемые результаты, ставится цель определить только меры 
по их достижению. А где же тогда сами результаты, ради достижения кото-
рых и составлялась программа? Вторая часть указанной формулировки гово-
рит об осуществлении некоего «комплекса мер», которые также приведут не 
к чему-то конкретному, а будут лишь направлены на «преодоление кризис-
ных процессов и явлений в сфере образования, создание адекватной норма-
тивно-правовой базы, новых механизмов реформирования и развития». 

1995 г. закончен. И можно посмотреть на реальную ситуацию в системе 
образования. Она далека от продекларированных намерений преодолеть кри-
зисные явления в образовании и от того, чтобы можно было сказать, что ме-
ханизмы развития образования созданы. Кое-что, весьма немногое, сделано. 
Но неужели это именно то, что хотели получить на первом этапе? Ведь прак-
тически ни одна из перечисленных в программе задач, решение которых 
предусматривалось для реализации «цели» первого этапа, так и не решена. 

Если сказать жестче, первый этап реализации программы провален. 
Он не только не состоялся, но по сути и не начался. А школьное ведомство 
традиционно уже спешит отрапортовать об успешном окончании первого и 
начале второго этапа осуществления программы. 
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В чем же причины этой несостоятельности? Прежде всего – в плохой 
оценке реально существующих возможностей и неумении планировать дей-
ствия, сообразуясь с этими возможностями. 

Как и во всех программах, которые разрабатывались прошлыми прави-
тельствами и остались в памяти народной только своими названиями, а не 
результатами, срок окончания большинства включенных в Федеральную 
программу мероприятий, что уже было отмечено, определен 2000 г. В неста-
бильных и плохо предсказуемых условиях построить сколько-нибудь реали-
стичный и ответственный план, рассчитанный на семь лет, невозможно. Но, 
видимо, такой задачи и не ставилось. Значит, программа – это попросту ти-
пично формальное, бюрократическое, пустое предприятие. Правительст-
во же, одобряя программу, не захотело вникнуть в ее существо и содержа-
ние, а потому и сам акт ее одобрения также был пустой формальностью. Это 
подтверждается и тем обстоятельством, что правительство так и не от-
крыло финансирование этой программы. 

Не откликнулось на нее и Федеральное Собрание. Программа так и ос-
талась не рассмотренной и не утвержденной в Госдуме. Тем временем ее 
первый, туманный этап уже истек. Впору приниматься за разработку но-
вой, на этот раз более трезвой, реалистичной, содержательной и ответ-
ственной программы. 

Таким образом, содержание Федеральной программы развития об-
разования еще раз отчетливо демонстрирует, что для сегодняшней обра-
зовательной политики характерны: близорукость, неадекватное вос-
приятие проблем, слабая осмысленность стратегических целей и спосо-
бов их достижения, неориентированность на развитие образования, не-
соответствие общим целям реформирования и общества, и образования. 

Пересмотр Закона «Об образовании» 

В отличие от первой вторая ударная акция школьного ведомства – пере-
смотр Закона «Об образовании» – имела вполне реалистичный, но при этом 
если не откровенно контрреформаторский, то явно антидемократический, 
унитарно-централистский характер. В этом пересмотре, который готовил-
ся скрытно, в аппаратных стенах, за спиной образовательной общественно-
сти (при «ознаменовании перехода» к государственно-общественному 
управлению образованием), отчетливо обозначился, как неоднократно отме-
чалось в прессе, «поворот к старой, административно-бюрократической сис-
теме управления» с ее ведущим лозунгом – «всеобъемлющий контроль и ни-
какой ответственности». 

Мне уже неоднократно доводилось писать о достоинствах Закона «Об об-
разовании», о его мощных системообразующих возможностях для строительст-
ва новой школы, равно как и о недостатках закона. О тех искажениях в первона-
чальном его тексте и замысле, которые были внесены бывшим Верховным Со-
ветом. Но все эти искажения и недостатки, во многом сыгравшие драматиче-
скую роль (как, например, в случае введения конкурсного набора в старшую 
ступень школы), не изменили, к счастью, основной сути закона, его реформа-
торской идеологии, его демократического характера и направленности. 
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Закон стал олицетворением целей, принципов, содержания образова-
тельной реформы. Он закладывал в систему образования новые правовые 
отношения, делал образование правовым. Закон не только юридически объ-
ективизировал, закрепил новую философию образования, идеологию рефор-
мы, новые принципы образовательной политики, но сделал их правовой 
нормой. Он стал основным гарантом реформы образования, помог ей усто-
ять, когда начались ее пробуксовка и откаты назад, в значительной мере 
амортизировав эти откаты. И именно это обстоятельство стало одной из 
главных причин массированных атак на закон, длившихся в течение послед-
них полутора лет под прикрытием тезисов о слишком «опережающем» ха-
рактере Закона «Об образовании», об «излишке» в нем демократизации, об 
«избыточности» образовательной реформы. 

Парадоксально, но факт: главной атакующей закон силой оказалось то 
ведомство, которое в первую очередь было призвано его защищать, – новое 
поколение «реформаторов» из Министерства образования. И столь же пара-
доксальной, но насущно необходимой оказалась задача защиты Закона «Об 
образовании» – защиты самой образовательной реформы от этих «реформа-
торов». Данная задача, увы, стала одной из центральных на переходном 
этапе реформы, заполнив собой во многом само содержание этого этапа. 
«Мы как на баррикаде. Отстаиваем Закон «Об образовании», – отмечала с 
горечью в газете «Первое сентября» заместитель начальника управления об-
разования города Бузулука Оренбургской области Н. Дементьева. 

Пять раз в течение последних полутора лет мне пришлось выступать в 
прессе в защиту Закона «Об образовании» от образовательных ведомств, от 
Совета Федерации и других сил, пытавшихся отбросить назад образователь-
ную реформу. Пришлось принимать участие в поистине драматической 
борьбе позиций и мнений вокруг поправок к закону. Борьбе, от результатов 
которой во многом зависело будущее образовательной реформы и самого 
нашего образования. 

Эта борьба принесла свои плоды: подавляющее число ведомственных 
(103 из 130), как и других антиреформаторских, поправок были отклонены 
сначала созданной при Государственной Думе согласительной рабочей груп-
пой, в которую вошли представители образовательной общественности, а за-
тем – и самой Думой. 12 июля 1995 г. Дума приняла закон с существенно 
улучшенным вариантом поправок. Президент Российской Федерации 
17 августа наложил вето на акцию Думы. Однако, в отличие от исходных ве-
домственных поправок, замечания президента были направлены не на ухуд-
шение, а на улучшение и развитие Закона «Об образовании»: на расширение 
гарантий получения образования, дальнейшую демократизацию управления 
образованием, в частности, на четкое разграничение полномочий и компетен-
ций центральных и региональных органов власти и управления, расширение 
прав субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 

Дума после долгих размышлений не стала дорабатывать закон, посколь-
ку, учитывая предшествующий опыт, не без оснований опасалась его ухуд-
шения в ходе этой «доработки». 11 октября 1995 г. она преодолела прези-
дентское вето. 5 января 1996 г. закон был одобрен Советом Федерации, и 
15 января президент подписал его. Закон вступил в силу. Как отмечала газета 
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«Первое сентября» в передовой статье «закон удалось отстоять и улучшить», 
«полуторагодовой марафон по разработке и утверждению поправок к закону 
в Государственной Думе закончился полной победой общественности. Закон 
и до доработки был признан одним из самых демократических в мире... Сла-
ва Богу, нам удалось отстоять закон и еще приблизить его к оптимальному. 
Теперь осталось немногое – наладить жизнь по этому закону». 

Откровенный цинизм ситуации состоит сегодня, однако, в том, что ру-
ководители школьного ведомства, которые пытались задушить Закон «Об 
образовании», теперь, после того как эти попытки отбиты, ставят себе в за-
слугу усовершенствование закона. Более того, дезориентируя, мягко говоря, 
общественность и раздувая ведомственные щеки, они заявляют, что «в но-
вом проекте откорректировано большинство статей закона», т.е. что «факти-
чески мы имеем дело с новым законом». Это абсолютно не соответствует 
действительности. В закон внесено чуть более двадцати поправок, сущест-
венных и значительных, но не имеющих по сути никакого отношения к ис-
ходным предложениям школьного ведомства. Основной итог полуторагодо-
вой борьбы за Закон «Об образовании» состоит как раз в том, что его уда-
лось сохранить в прежнем виде, и к тому же улучшить вопреки всем охрани-
тельным стараниям школьного ведомства. 

О том, что собой представляли и в какую сторону были направлены ис-
ходные ведомственные поправки к Закону «Об образовании», внесенные 
13 июля 1994 г. на рассмотрение Государственной Думы, можно судить по 
приводимому ниже извлечению из этих поправок. Смысл большей их части 
сводился к следующему: 

– отстранение законодательной, представительной власти от ключевых 
вопросов управления образованием, а именно – от формирования и осущест-
вления федеральной образовательной политики, правового регулирования 
отношений в области образования и др., а также экспансия в сферу полномо-
чий других министерств и ведомств; 

– отказ от нормативного финансирования на одного учащегося и от ос-
вобождения образовательных учреждений от всех видов налогов, включая 
плату за землю; 

– унитаризация образования, нивелирование его национальных особен-
ностей путем замены «национально-регионального компонента» государст-
венных образовательных стандартов только «региональным компонентом»; 

– ограничение компетенции региональных государственных и местных 
органов управления образованием, в частности устранение права передачи 
на места функций по лицензированию образовательных учреждений; 

– ограничение прав образовательных учреждений за счет: 
а) придания «типовому положению о соответствующем типе и виде об-

разовательного учреждения» (т.е. примерному, ориентировочному докумен-
ту) законодательной силы; 

б) замены инспектирования контролем; 
в) законодательного закрепления жесткой регламентации порядка разра-

ботки учебных планов, годовых календарных учебных графиков, расписаний 
занятий только «на основе примерных (базисных) учебных планов» и т.д. 
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В последнем предложении ведомств содержался «двойной нонсенс» – 
по закону и по жизни. Во-первых, коль скоро базисные учебные планы – 
примерные, как они могут закрепляться законом? И во-вторых, в реальной 
жизни школы эти планы вызывают огромное количество вопросов, к кото-
рым пора бы уже прислушаться. 

Было отклонено и множество других, мягко говоря, неадекватных пред-
ложений образовательных ведомств, таких, например, как: 

– попытки введения в текст закона неопределенных правовых норм типа 
«государственные требования», которые можно толковать широко и воль-
готно, вплоть до оправдания любого произвола; 

– намерение отказаться от ежегодного представления палатам Феде-
рального Собрания и публикации Доклада Правительства о ходе реализации 
Федеральной программы развития образования, что сужало сферу ответст-
венности ведомств и снижало информированность общественности о со-
стоянии образования; 

– стремление министерств снять с себя заботы по «организации и коор-
динации» материально-технического обеспечения этой программы и многое 
другое. 

Таким образом, при подготовке нового варианта законопроекта удалось 
избежать многих серьезных опасностей, перед которыми ставил образова-
тельную систему ведомственный проект поправок к Закону «Об образова-
нии». И это стало серьезной победой образовательной реформы. Такова была 
вкратце ситуация с контрреформаторским пересмотром Закона «Об образо-
вании», которую удалось сделать достоянием общественности. Но ведь в со-
ответствии с этим законом школьное ведомство перерабатывало и создавало 
заново еще десятки различных положений о разных видах образования и ти-
пах образовательных учреждений. Об этой деятельности ведомства что-либо 
известно общественности? Увы, нет. Эта работа, как и первоначальная под-
готовка поправок к Закону «Об образовании», велась закрыто, чисто аппа-
ратно, в глухих министерских стенах. И о ней вовсе никому и ничего не из-
вестно, поскольку из министерства новые положения попадали прямиком на 
правительственный стол, где и утверждались. Но все ли из прежнего, вне-
сенного в 1991 г., осталось целым в этих положениях? Далеко не все. 

Возьмем, к примеру, основной из этих документов – новое «Типовое 
положение об общеобразовательных учреждениях». Здесь отчетливо видны 
те же тенденции, что и в ведомственных поправках к Закону «Об образова-
нии». Унитаристская тенденция: устранена из прежнего положения 
1991 г. ориентация образования на национальные традиции и региональные 
культурно-исторические особенности. Тенденция к унификации и стесне-
нию свободы выбора в образовании: ранее этот выбор начинался с первой 
ступени образования, с начальной школы, теперь оставлен только для стар-
шей ступени. Тенденция к регламентации и бюрократизации в образова-
нии: устранены право поступления и перехода в любое образовательное уч-
реждение в любое время года, свобода выбора продолжительности учебной 
недели, длительности урока, право выхода за пределы традиционной класс-
но-урочной системы; не акцентированы, как прежде, роль и ответственность 
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школьных советов: принцип самоуправления выпал из общей системы прин-
ципов управления школой и т.д. 

В новом положении о школе, в отличие от прежнего, вовсе упущены за-
дачи воспитания, проблема детских, подростковых, юношеских организаций, 
принципы педагогики сотрудничества и проч. 

Все это – лицо сегодняшней ущербной ведомственной политики, ее яв-
но негативных тенденций. Но для обычной жизни, впрочем, все многочис-
ленные ведомственные положения практически не имеют значения. Кто в 
жизненных трудах и заботах читает эти положения? Есть Закон «Об образо-
вании» – на него в основном и опираются. А далее каждый поступает по соб-
ственному разумению. Благо, эти «собственные разумения» по большей час-
ти много разумнее ведомственных. Благо, Закон «Об образовании» дал для 
них достаточную свободу. И одновременно поставил предельную планку 
ведомственному нормотворчеству. 

Призрак стандартов 

Теперь о третьей ударной акции школьного ведомства – об образова-
тельных стандартах. 

Лично мое отношение к стандартам, как и вообще к стандартизации об-
разования, всегда было отрицательным. Меня она всегда настораживала, да-
же пугала – и своей унифицирующей сутью, и своими дисциплинарными 
последствиями. Если я и соглашался с возможностью использования стан-
дартов в образовании, то стандартов многоуровневых и открытых. Когда 
они подобны облику ежа, каждая иголка которого дает собственную траек-
торию выхода во внешнее (образовательное) пространство. Другое дело, ко-
гда стандарт являет собой панцирь черепахи, выход за который уже невоз-
можен. Такая «панциризация» образования, а к ней все более склоняются 
сегодня, неприемлема. 

В Концепции общего среднего образования, разработанной ВНИКом 
«Школа» и одобренной в декабре 1988 г. Всесоюзным съездом работников 
народного образования, мы говорили не о стандартах и стандартизации в 
образовании, а о необходимости разработки «базового компонента содержа-
ния образования». В подготовленном и одобренном тогда же Положении о 
средней образовательной школе речь шла об «уровне обязательных требова-
ний к образованию». 

Позднее в Законе «Об образовании» «уровень обязательных требований к 
образованию» превратился в государственный образовательный стандарт, оп-
ределяющий «обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ, максимальный объем нагрузки обучающихся, требования к уровню 
подготовки выпускников» (ст. 7 закона, выделено мной. – Авт.). В этой логике 
и должны разрабатываться стандарты. Но тут решающими становятся вопро-
сы: как, для чего и во имя чего они разрабатываются? Мотивы действия подчас 
лучше, чем что-либо, раскрывают суть и характер самого действия. 

Рассмотрим еще четыре кардинальных, связанных с образовательными 
стандартами вопроса: что же понимается под стандартами, каково их со-
держание, каковы процедура их подготовки и порядок утверждения? 
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Первый из названных вопросов отнюдь не праздный. Ибо дурно понятый 
стандарт – много хуже, чем его отсутствие. Этот вопрос имеет не только мето-
дологический и терминологический характер. В нем есть скрытый, но доми-
нирующий организационно-управленческий смысл: от того, как понимается 
стандарт, зависит, какой инструмент передается в руки наробразовской ин-
спекции, в руки управленцев, окажется ли он только термометром для измере-
ния образовательной температуры или попросту хлыстом, удавкой. 

В одобренной школьным ведомством концепции образовательных стан-
дартов, разработанной коллективом под руководством В.C. Леднева, нет 
внятного ответа на этот вопрос. Концепция содержит в себе одновременно 
пять совершенно различных толкований образовательного стандарта: 
1) «государственная норма образованности, отражающая общественный иде-
ал...»; 2) «эталон при оценке качества основных сторон образования»; 
3) «объем и уровень полноценного базового образования», «заранее задан-
ный уровень базовой подготовки»; 4) «обязательное ядро», «обязательная 
часть содержания общего среднего образования» и пятая трактовка – в соот-
ветствии с процитированной выше ст. 7 Закона «Об образовании»: «обяза-
тельный минимум содержания основных образовательных программ...» и т.д. 

Как видим, диапазон толкования стандартов по сути безграничен – от 
общественного идеала и эталона до «минимальной потребительской образо-
вательной корзины». Трактуй, как умеешь. И выбирай, что хочешь. Хочешь – 
причесывай школу, хочешь – ставь ее на колени. Воля твоя, управленец. 

И твоя же воля выбирать способ, процедуру разработки стандартов. И 
ты выбираешь, конечно, привычную – тихую, кабинетную, аппаратную про-
цедуру. Результат получается тоже привычный: образовательные стандарты 
не прошли не только общественной, но даже попросту вневедомствен-
ной экспертизы. 

Более того, поскольку у нас два образовательных ведомства, то каждое 
из них, по признанию самих сотрудников Министерства образования, есте-
ственно, разрабатывает свои стандарты самостоятельно – отдельно для сред-
ней и отдельно для высшей школы. Без какого-либо их согласования, увязки, 
стыковки. Вот она, легенда о «едином образовательном пространстве», к ко-
торой мы еще вернемся. Оно едино лишь в пределах каждого из отдельно 
взятых ведомств. И маленькая такая личность обречена барахтаться, само-
стоятельно выплывать в ведомственных волнах этих двух «единых» образо-
вательных пространств. 

Но главное опять-таки не в этом. Главное в том, что такая капитальная, 
ответственнейшая акция, как введение образовательных стандартов, от кото-
рой в значительной мере зависит, как и куда пойдет образовательная рефор-
ма, да и само наше образование, проводится безответственно. Проводится по 
неискоренимой бюрократической традиции, во-первых, тотально. И, во-
вторых, без сколько-нибудь серьезной апробации, экспериментальной 
проверки. 

Те хилые, разрозненные, неупорядоченные эксперименты, которые без 
всякой связи друг с другом ведут в некоторых местах учителя-энтузиасты, не 
могут дать надежной основы для проверки стандартов. «Апробация стандар-
тов пущена на самотек. Мы разобщены», – с горечью констатировала пред-
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ставительница ростовской части этих энтузиастов Л.И. Иванова на семинаре 
по стандартам, проведенном в Зеленограде в конце апреля 1995 г. Федераль-
ным институтом планирования образования. 

На этом семинаре проходило, пожалуй, первое обсуждение стандартов 
по гуманитарным областям знания, которые повергли присутствующих в 
состояние шока. «Неподъемный объем», «чудовищная перегрузка при отсут-
ствии жизненно необходимых вещей», традиционные «чисто знаниевый 
подход к содержанию образования и установка только на запоминание», 
столь же традиционная «советско-марксистская трактовка культуры как 
придатка идеологии», «отсутствие элементарного понимания специфики гу-
манитарного знания»... – вот лишь некоторые, наиболее безобидные из суж-
дений участников семинара. Когда один из присутствовавших на нем докто-
ров наук с растерянностью признался, что, прочтя предложенные стандарты, 
он пришел к выводу, что может ответить лишь на десятую часть поставлен-
ных там вопросов, его коллега, тоже доктор наук, с усмешкой заметил: «У 
вас, мой друг, завышенная самооценка». 

На мой вопрос авторам этих стандартов из коллектива В.C. Леднева: 
«Так для чего же, для кого вы подобные стандарты разрабатывали?» – про-
звучал простодушный ответ: «Ну можно же было нам хоть раз спеть песнь 
души!» То есть сказать все, что мы знаем или только что узнали из новейших 
научных разработок в гуманитарной сфере. Дорогая же это «песнь». И какую 
же цену заплатит за нее школа, если завтра эти стандарты обрушатся на ее 
голову. 

В нормальных, цивилизованных странах подобное исключено по опре-
делению. Здесь проблема стандартов – предмет широкого общественного 
обсуждения, бурных открытых дебатов образовательного сообщества, обще-
ственности, деловых кругов, политических и государственных деятелей. 
Видный американский деятель образования, автор многих работ, в том числе 
и о современной российской школе, профессор Вашингтонского университе-
та Стив Керр опубликовал в газете «Первое сентября» статью «Америка спо-
рит о стандарте» с подзаголовком «Не только педагоги, но и политики и биз-
несмены думают о переменах в школе». 

С. Керр выделяет три ключевых вопроса, над которыми «ломают голо-
ву» в Америке: «В чем смысл и каково содержание стандартов? Кто их дол-
жен определять? Насколько мощным должно быть их влияние на систему 
образования?» И одновременно он показывает три существующие в Америке 
точки зрения на стандарты. «Сторонники национальных стандартов видят в 
утверждении федеральной власти и контроля панацею. Центристы считают, 
что нужна лишь общая директива. Каждый штат, говорят они, вправе интер-
претировать стандарты на свой манер, а отдельные округа и школы смогут 
изобрести собственный уникальный способ доказать, что соответствуют 
стандартам. Противники идеи, наоборот, считают, что государственные 
стандарты положат конец многообразию и творчеству, которые они как раз и 
ценят в американском образовании». 

В целом, отмечает С. Керр, в США «отношение к стандартам напрямую 
зависит от отношения к усилению государственной власти. Большинство 
прогрессивных деятелей, возможно, поддержат государственные стандарты, 
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если почувствуют, что это и есть шанс для детей меньшинств. Но подозре-
ния, что результат может оказаться прямо противоположным, явно охлаж-
дают их пыл». 

Противники стандартов считают, что стандарты мало что решают и ес-
ли решают, то далеко не самое главное. Противники «больше внимания об-
ращают на нужды детей, на бедственные социальные и экономические усло-
вия, в которых они до сих пор прозябают. И предполагают, что стандарты 
принесут еще больший вред тем, кто сейчас страдает в американском обще-
стве, например, бедным, меньшинствам. Стандарты, говорят они, – дымовая 
завеса, за которой честолюбивые бюрократы от правительства смогут скрыть 
свою неспособность решать насущные вопросы». 

«Спор продолжается, – заключает С. Керр. – Использование националь-
ных стандартов как основы для школьной реформы по-прежнему проблема-
тично». 

Это у них проблематично. У нас, как всегда, нет проблем. Проблемы 
появятся потом, когда мы уже загубим дело. Но таков наш удел. Мы так уст-
роены. Или так устроена наша власть. По-другому она не умеет, не может. 

«Немцы, голландцы, французы, – отмечает один из наиболее сильных и 
наиболее трезвых деятелей нашего инновационного образования А.Г. Кас-
пржак, – приезжают и рассказывают, что они начинают на философском 
уровне искать подходы к стандартам 2010 года и на это выделены колос-
сальные деньги. А мы хотим решить все сразу... В наших условиях стандарт 
делается потому, что надо выполнить Закон "Об образовании" дешево и на 
скорую руку. Что такое проект стандарта, который победил на конкурсе? 
Это плод пятнадцатилетней работы академического института в доре-
форменном обществе. Принять его – значит откатиться назад более чем 
на десять лет». 

Наконец, четвертый из поставленных выше вопросов: а каким же будет 
порядок утверждения образовательных стандартов? Вот на этот вопрос 
одобренная школьным ведомством концепция коллектива В.C. Леднева от-
вечает предельно четко: «В соответствии с постановлением правительства 
Государственный образовательный стандарт основного общего образования 
утверждается правительством, а стандарты полного среднего образования – 
Минобразования России». 

Но это же противоправно! – воскликнет читатель. Это же прямое нару-
шение положений ст. 7 Закона «Об образовании». Да, нарушение. Ну и что? 
Школьное ведомство и это предусмотрело. В своих поправках к закону оно 
именно так, в свою пользу, попыталось «исправить» 7-ю статью. Благо, что 
эта поправка, как и многие другие, не прошла. И порядок утверждения обра-
зовательных стандартов остался прежним – путем принятия федерального 
закона. 

Итак, стандарты – отнюдь не только ведомственное дело. Голос об-
щественности, в том числе и образовательной, в этом деле должен стать 
решающим. 

Необходимо вывести вопрос о стандартах из кулуарного, ведомственно-
го состояния в состояние общественное. 
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Необходима незамедлительная демократизация процедуры подготовки 
стандартов, их полнейшая гласность, их самое широкое обсуждение – в на-
учных и образовательных кругах, в общественной дискуссии. Как это дела-
ется, повторю, во всех нормальных странах. 

Необходимы тщательнейшая, детальнейшая экспериментальная провер-
ка стандартов и их четкое, взаимосвязанное простраивание по всей вертика-
ли образования, несмотря на ее нынешнюю разорванность между двумя ве-
домствами. 

Необходимо, наконец, сообразить, что окончательное одобрение обра-
зовательных стандартов должно проходить не на заседании даже такого вы-
сокого «государственно-общественного» органа, как коллегия школьного 
ведомства, а на обычном, но действительно общественном, широком образо-
вательном форуме – таком, например, как учительский съезд. Ведь прини-
малась же на съезде работников народного образования еще в преддемокра-
тическую эпоху Концепция общего среднего образования. Или в демократи-
ческие времена это уже невозможно? 

Лицо министерства определяет министр 

В последнее время все чаще разгораются горячие споры о том, есть или 
нет сегодня у школьного ведомства образовательная политика. Начало этим 
спорам положила полемика А.И. Адамского с первым заместителем минист-
ра образования В.А. Болотовым на рубеже 1994 г. В статье «Заложники 
скучного прошлого» А.И. Адамский грустно констатировал, что «политики в 
области образования у российского правительства, читай, у Министерства 
образования, нет и при нынешнем составе не предвидится». 

В ответной статье «Газон на пустыре» В.А. Болотов писал: 
«А. Адамский говорит, что образовательной политики сейчас нет, и по 
большому счету я с ним согласен, только это не вина министерства (?). Во-
первых, образования нет в актуальном сознании политиков, не было ни од-
ного серьезного образовательного раздела в предвыборных программах пар-
тий. Во-вторых, образование не востребовано обществом. Хотя интеллиген-
ция, бизнесмены начинают заботиться об образовании своих детей. А в мас-
совом сознании вопросы образования сползают все ниже (?). В-третьих, си-
туация с финансированием образования на федеральном уровне жуткая. За-
то, когда спрашиваешь руководителей в регионах, как удается изыскивать 
средства, ответ простой: "Я здесь живу!" А это значит, что образовательная 
политика на уровне города и области появляется». 

Что ж, честное, достаточно откровенное признание: наверху политики 
нет и, действительно, не предвидится; внизу она появляется. Однако вот 
остается все же один наивный вопрос: а что, само Министерство образова-
ния к образовательной политике не причастно? По логике В.А. Болотова, 
выходит – вроде бы нет. И правильно выходит, так оно и есть в жизни. 

Нынешнее Министерство образования в образовательной политике не 
замечено. Оно давно растеряло свой политический потенциал, утратило свое 
лицо как субъект самостоятельной образовательной политики. Ссылки на 
то, что такой политики нет у общества и правительства, не извиняют мини-
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стерство (а что, оно само – не часть правительства?). Это лишь отягчающие 
обстоятельства. Тем более министерство должно было с удесятеренной энер-
гией вырабатывать и проводить образовательную политику. И в жизнь. И в 
первую очередь – в правительственное сознание. Однако вместо всего это-
го – закукленная, серая, сугубо ведомственная, подчас ритуальная жизнь и 
деятельность. Издан приказ, принято решение коллегии, выпущено очеред-
ное методическое письмо, а там – хоть не рассветай... 

Но нечто такое самостоятельное, околополитическое все же есть в дея-
тельности школьного ведомства. Ведь и поправки к Закону «Об образова-
нии», и соответствующий подход к стандартам, и многое другое, о чем речь 
шла выше, – все это откуда-то растет. И растет вполне в определенную сто-
рону. Это нечто скорее всего (или в лучшем случае) охранительный бюро-
кратический инстинкт, административная оторопь перед любым самостоя-
тельным движением, сознательно-подсознательное, исконно чиновничье 
стремление «тащить и не пущать». И в итоге – стремя в бока реформы. 

«Постепенно сводится на нет и самостоятельность учителя, простор для 
творчества, которым мы так гордились в последние годы. Базовый учебный 
план, стандарты образования – все на практике возвращает школу к старой 
регламентации, в условиях которой учитель опять лишается инициативы». 

Но осознает ли все это само школьное ведомство? Насколько адекватно 
оно оценивает ситуацию в самом себе и в образовании? Ответ на эти вопро-
сы не может быть однозначным. В школьном, как и в любом другом ведом-
стве – как, впрочем, и в самом правительстве, есть свои «верхи» и «низы». И 
в каждом из них, кроме того, – свои, специфические слои, самосознание ко-
торых весьма различно. 

На самом верху школьного ведомства царствует блаженная эйфория: 
рейхстаг взят, образование по выбору введено, все самое трудное позади, 
началось триумфальное шествие реформы, которая уже необратима... Но так 
ли? Трезвый, «железный» премьер B.C. Черномырдин придерживается на 
этот счет иного мнения: «сегодня мы еще не можем... утверждать, что пози-
тивные процессы стали необратимы». 

На упоминавшейся уже министерской пресс-конференции накануне 
1995/96 учебного года было заявлено не только то, что мы «ознаменовали пе-
реход» к государственно-общественному управлению, но и кое-что похлеще. 
Оказывается, школа уже «выступает как один из ведущих факторов развития 
социально-экономических условий жизни более 70 % всех населенных пунк-
тов России». Но это же – образовательно-культурная революция! А вы что 
думали?.. Как это удалось установить? Кто исследовал? Кто считал? Да это 
мелочи. Выступает, и все тут. Так рождаются мифы. Путем, мягко говоря, 
введения в заблуждение. Кстати сказать – административно наказуемого. 

На нижних и отчасти на средне-верхних этажах школьного ведомства 
самосознание существенно иное. Здесь уже нередко звучат интонации, близ-
кие к реальности. Во многом повторяющие (а по сути предваряющие) те 
оценки президентских посланий, которые приводились ранее. 

Вот примеры из некоторых аналитических справок главков и управле-
ний, основной тягловой силы ведомства, к заседаниям министерской колле-
гии только за 1995 г. «По мнению большинства родителей и учащихся, обра-

479 



зовательное учреждение не учит главному: как жить, как стать социально 
защищенным, как быть способным к самореализации собственной лично-
сти». (Как будто президент в своем Послании 1994 г. «списал» у «большин-
ства родителей и учащихся»: «Развитие современного общества настоятель-
но и все сильнее требует самостоятельности мышления и способности при-
нимать решения. Современная массовая школа не ориентирована на форми-
рование этих качеств личности».) 

Другой материал констатирует «медленную переориентацию системы 
начального профессионального образования на текущие и перспективные 
потребности рынка труда в условиях реформирования экономики». И вновь 
президент «списывает» эту мысль в своем Послании 1995 г.: «Система обра-
зования все еще находится в явном несоответствии с потребностями госу-
дарства и формирующегося гражданского общества, с запросами экономики 
и сферы права, с нуждами регионов... Особенно остро подобная негативная 
тенденция проявляется в сферах профессионально-технического и среднего 
специального образования, во многом дублирующих друг друга. Им надо 
повернуться лицом к рынку, к потребностям регионов, к задачам переподго-
товки высвобождающегося и незанятого населения». 

Аналитические справки главков и управлений министерства указывают, 
например, на «несоответствие системы подготовки учителей современным 
требованиям», на то, что «проводимая работа по охране здоровья (школьни-
ков. – Авт.) малоэффективна», на то, что «в последние годы воспитательная 
функция образовательного учреждения резко ослаблена», и т.д. А всего дву-
мя месяцами ранее министерская коллегия, подводя итоги 1994 г., бодро ра-
портует: «Продолжен переход на новую парадигму воспитательной работы». 
Новая парадигма – это что, резкое ослабление воспитательных функций 
школы? 

Таково различие в мироощущении и самооценке на верхнем и нижних 
этажах школьного ведомства. Положение многих обитателей нижних эта-
жей, желающих принести благо образованию и продвинуть вперед образова-
тельную реформу, поистине драматично. Они невостребованы. Они тайные 
агенты развития образования в министерстве стагнации. Все их усилия раз-
биваются о глухую стену серости и недееспособности. Они заложники того, 
что Б.Г. Федоров назвал «импотенцией воли и мысли». 

Верхний же этаж школьного ведомства невменяем. Он ничего и никого, 
кроме себя, не видит и не слышит. Вот фрагмент из разговора корреспонден-
та и одного из лучших начальников региональных управлений образования 
В.Н. Аверкина, покидавшего очередное пустое, бессодержательное совеща-
ние, на котором «в очередной раз (сотый, тысячный) министр рассказал о 
вариативности образования». «Устал, – сказал мне давний знакомый новго-
родский руководитель Владимир Николаевич Аверкин. – Ну в самом деле, 
сколько можно воду в ступе толочь?..», «А министру вы об этом говорили?» – 
поинтересовалась я. «А он меня не слышит», – мрачно ответил Аверкин. 

В статье «Министр вновь рассказывает небылицы», посвященной мини-
стерской коллегии, которая подводила итоги 1995 г., он писал: «Если раньше 
на "живого министра" мои коллеги ходили толпами, то теперь не то. И их 
можно понять: что за польза слушать из раза в раз одну и ту же заезженную 
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пластинку?!» На коллегии «министр вновь озвучил легенду» о благополучии 
«во вверенной ему системе». «Потрясающая, завидная непробиваемость! Точ-
нее нежелание увидеть очевидное. Полное неумение признать свою ошибку, 
т.е., как видим, школьный министр не обладает даже теми элементарными 
умениями и навыками, которые школа вбивает в нас в течение десятилетия!» 

«Интересно, – задавался вопросом земляк Е.В. Ткаченко, председатель 
Свердловского обкома профсоюза работников народного образования и науки 
В. Конышев, – бравурные выступления министра Ткаченко оттого, что он вы-
нужден так говорить, будучи членом правительства, или оттого, что он полно-
стью не знает ситуацию? Идет сплошной обман из уст министра, который пы-
тается выдать желаемое (или поверхностно знаемое) за действительное». 

Министерство образования постоянно и всюду рапортует: все спокойно 
в школьном королевстве, только вот одна гнетущая печаль – нет денег. Но 
только ли денег нет? Может, еще чего? Как отмечал директор Международ-
ного института планирования образования Ж. Аллак, «опыт многих стран 
подсказывает, что главная причина сложности образовательного процесса 
лежит не только в финансах, но и в трудностях, которые нельзя решить де-
нежными инъекциями». Его предшественник на этом посту Ф.Г. Кумбс кон-
кретизирует эту мысль: «Для того чтобы совладать с кризисом, каждой сис-
теме образования... понадобится многое такое, что вряд ли можно приобре-
сти за деньги, – идеи, смелость, решимость, способность к критической са-
мооценке в сочетании со стремлением к поискам и изменениям». 

Вот этого-то как раз у руководства школьного ведомства и в помине 
нет. И не в том ли основная причина нынешней стагнации образовательной 
реформы? 

«Больше всего, – пишет один из учителей, – меня и моих коллег трево-
жит отсутствие у Минпроса собственной нравственной позиции в сложной 
современной ситуации». «…Поэтому, – вторит другой учитель, – так раз-
дражает бодрый тон нашего полного оптимизма министра». «Учительская 
газета», где были напечатаны эти письма, вынуждена была констатировать, 
что министерство судит о себе «в стиле привычного героизма»: «работники 
министерства героическими усилиями "держат" систему». «Оно пребывает в 
определенной эйфории, ему, министерству, все нравится, оно, министерство, 
считает, что все замечательно». 

Удивительно ли после этого, что многие регионы в своей трезвой, ре-
альной работе далеко обогнали Министерство образования и давно идут 
«впереди паровоза»? Идут твердо, раскованно, принимая самостоятельные 
решения по всем вопросам образовательной жизни. Это особенно ярко про-
явилось на заседании министерской коллегии 17 мая 1994 г. при сравнении 
опыта работы школьного ведомства и Московского департамента образова-
ния по развитию вариативных педагогических систем общего образования. 
«Учительская газета» посвятила этому заседанию коллегии целый разворот 
под показательным названием «Москве Министерство образования не нуж-
но. Почему?» 

«Министерство как таковое, – отмечалось в газете, – сегодня Департа-
менту образования Москвы не нужно, оно ничего не может департаменту 
дать... Если бы Москва надеялась на министерство, то, вполне вероятно, ее 
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уже обогнали бы в развитии даже сельские школы в глубинке. Но Москва 
надеется только на себя, она решает все проблемы самостоятельно и плывет 
по волнам бытия вполне автономно... Министерство говорит, что не хватает 
денег, департамент об этом не говорит никогда, потому что у него деньги 
есть. И это не только потому, что мэр такой добрый, умный, умеет прогнози-
ровать будущее или чрезвычайно любит детей, но и потому, что департамент 
умеет работать с правительством, делать единомышленниками государст-
венных деятелей, отстаивать интересы образования на любых уровнях». 

В этом вся суть. В этом одно из основных предназначений образова-
тельной политики и образовательных политиков: уметь работать с прави-
тельством, делать его единомышленником и отстаивать интересы образова-
ния. А если этого нет и нет лидирующей роли в образовании, в образова-
тельной реформе, тогда начинается каскад риторических вопросов, которые 
и не преминула задать «Учительская газета»: «Но если есть орган, в котором 
практически не нуждаются, то, может быть, он и не нужен? Если министер-
ство, двигаясь за регионами, которым нынче даны большая власть, большие 
полномочия, свобода, только констатирует их достижения, то, может быть, 
оно в конце концов, подобно хвосту, отомрет, как рудиментарный орган?.. А 
что если и дальше регион за регионом докажут, что их самостоятель-
ность – дело вполне реальное и им то же министерство (такое, какое оно 
есть, в таком виде, качестве, с таким уровнем управленческой деятель-
ности) не нужно? Что будет?» 

А будет то, что и должно было бы уже давно быть, – смена лошадей. 
Ведь переправа-то уже пройдена. Чего лукавить? Лицо министерства опре-
деляет министр. И безликость тоже. 

Как уже неоднократно отмечалось в прессе, министр образования ока-
зался попросту профнепригоден. «Чего хочет министр Ткаченко? – вопро-
шала "Новая ежедневная газета". – Не знает никто... Статей вразумительных 
не писал. В оригинальных мыслях не замечен... Средней школе пора дож-
даться во главу широкообразованного ученого, интеллигентного человека (в 
истинном понятии, а не в смысле костюма и казенной учтивости)... Найдись 
такой человек, и Евгений Викторович Ткаченко мог бы спокойно переливать 
что-нибудь химическое из колбы в колбу и ждать своего звездного часа». 

На заседании министерской коллегии, посвященной рассмотрению ра-
боты школьного ведомства за 1995 г., руководитель этого ведомства сам и 
весьма своеобразно подвел итоги своей собственной деятельности. Начатое 
Е.В. Ткаченко, как уже отмечалось, «в стиле привычного героизма», это за-
седание окончилось плачевно. Министр на коллегии получил немалую дозу 
критики и «сверху», и «снизу», от руководителей образования регионов. «Да 
будьте же вы бойцом! – заключала эту критику руководитель Московского 
департамента образования Л.П. Кезина. – Выходите на баррикады! Сегодня 
нужно драться за место образования в России!.. Есть вопросы, о которых 
нужно криком кричать, а не тихо и спокойно констатировать». 

Ответ Е.В. Ткаченко на эту критику был следующим: «Я понимаю, что я 
виноват, – с отчаянием в голосе оправдывался он на многочисленные упре-
ки, прозвучавшие за два дня коллегии, – но ведь у меня тоже есть "потолок", 
я не знаю, что делать...» 
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Запоздалое признание, в том числе и о «потолке». Увы, он оказался 
весьма невысоким. В министерстве, которое с этим потолком превратилось в 
«хрущобу», дышать стало нечем... И что должен делать руководитель, кото-
рый признается: «Я не знаю, что делать»? Только одно, уйти. Подать в от-
ставку. Но не тут-то было. Школьный министр двумя руками держится за 
ручки кресла. Доведя до ручки вверенное ему ведомство. 

И главное – что все кругом это видят. Даже в самом министерстве. И 
всем кругом и грустно, и смешно одновременно. Только вот в правительстве 
и в президентских структурах пока еще не нашлось никого, кто бы обнару-
жил, что король-то голый... Но известно – там к образованию отношение ос-
таточное: стерпят любого. И ведь терпят же... 

Одно утешает: школа и школьное ведомство живут разной жизнью. И 
идут они разными путями, которые, по счастью, редко пересекаются. И дай 
Бог успехов школе на избранном ею самостоятельном пути. 

Книга также затрагивает темы: 
 Проблема образования в контексте общего процесса модернизации России. Обра-
зование как субъект модернизации. Технократическая концепция и просчеты совре-
менных российских реформ. 

 Первый этап образовательной реформы. Замыслы. Итоги. 
 Переходный этап образовательной реформы. Суть переходного этапа. Общие опас-
ности переходного этапа. Внутрисистемные опасности. 

 Деформация образовательной политики на переходном этапе. «Оведомствление» 
образовательной политики. Смена типа образовательной политики. Заработная плата 
как проблема политики. Феномен Лужкова. 

 Саморазвитие – ведущая тенденция в современном образовании. Ресурс свободы. 
Многообразие как вектор развития образования. Общественно-педагогическое и ин-
новационное образовательное движение. 

 Негосударственное образование. Возрождение частной школы. Первая попытка 
удушения негосударственного образования. Второй раунд борьбы за сохранение и 
развитие негосударственного образования. 

 Федерализация образования. От регионализации образования к образовательному 
федерализму. Буксующие механизмы региональной политики. Образовательное пра-
вотворчество регионов. Региональная политика как политика диалога. 

 Реформирование экономики образования. Начало реформирования экономики об-
разования. Инвестиционный кризис. Кризис профессионализма и политической воли. 
Бюджетный федерализм и региональная ситуация в образовании. Направления даль-
нейших усилий. 

 Структурная перестройка системы образования. Структурная перестройка как ре-
сурс развития образования. Профтехобразование: несостоявшиеся перемены. 

 Реорганизация управления образованием. Истоки перестройки управления образо-
ванием. Децентрализация управления. Управление развитием образования. Управле-
ние вслепую. Двоевластие. Реорганизация управления наукой в сфере образования. 

 Образование и общество – ключевая проблема образовательной реформы и раз-
вития образования. Разгосударствление образования: разгосударствление общества; 
обобществление образования; разгосударствление или приватизация? Государствен-
но-общественное управление образованием: общественный элемент в управлении; за-
рубежный опыт; российский исторический опыт; современный опыт. Местное само-
управление и муниципализация образования: Закон о местном самоуправлении; зем-
ство и образование; ростки муниципализации образования. 
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ШКОЛУ ГОТОВЯТ К ВОЗВРАЩЕНИЮ КОММУНИСТОВ1 

В предвыборных баталиях мы чаще всего обращаем внимание на поли-
тический и экономический разделы партийных программ. И упускаем из виду 
другие, не менее важные разделы. В частности образовательные. Между 
тем они имеют прямое отношение к корневым основаниям идеологии раз-
личных политических сил. Но вот представился наконец случай посмот-
реть, что представляет собой образовательная идеология жаждущей воз-
вращения во власть КПРФ. 

В конце мая в Государственной думе прошли парламентские слушания 
на тему «Образование и национальная безопасность России». Атмосферу и 
тональность слушаний определили приветственная телеграмма лидера 
КПРФ Г. Зюганова и встретившие ее «бурные и продолжительные аплодис-
менты». 

Сквозная идея слушаний: проводимые реформы ведут к развалу страны, 
а реформа образования – еще и к покушению на национальную безопас-
ность, поскольку вознамерилась изменить менталитет личности и общества. 
Изменить наш, как не без гордости говорили организаторы и участники слу-
шаний, «совковый менталитет, о который разбилась крупповская сталь». 

Надо отдать должное организаторам слушаний – Комитету по образова-
нию и науке Госдумы. Они верно поняли, что конечная цель образователь-
ной реформы состоит в том, чтобы заменить тоталитарное сознание общест-
ва гражданским, демократическим, чтобы сделать образование эффективным 
механизмом становления гражданского общества, а саму школу – действен-
ным институтом этого общества, более того – его опережающей моделью. 

Для адептов тоталитаризма это опасно. Потому они и хотят раздавить 
образовательную реформу и все, что в ней работает на решение ее ключевой 
задачи, – демократизацию и гуманизацию школы, ее декоммунизацию и де-
партизацию, обновление содержания образования на основе общечеловече-
ских ценностей. Потому и требуют «сурово разобраться» с зачинателями 
этой реформы. Потому и лгут, вслед за своим лидером Г. Зюгановым, что из 
учебников удалена вся классическая литература, что учебники истории «ан-
тинаучны» и «антипатриотичны», что содержание современного образования 
«разрушает национальные культурные коды». 

В переводе с партийного языка это означает – разрушает коды тотали-
тарного сознания. Вот в чем «национальная» опасность образовательной ре-
формы для организаторов и подавляющей части участников партийных по-
сиделок коммунистической фракции, проведенных на этот раз под прикры-
тием парламентских слушаний. 

Одним из докладчиков на слушаниях был министр образования. Ми-
нистр попытался поставить себя «вне политики». И возглавляемое им обра-
зование – тоже. Для него образование, независимо от политического строя, – 
«главный ресурс страны». 

Но можно ли образование рассматривать «вне политического строя»? 
Тоталитарный режим превосходно понимал то, что недооценивает ны-

нешнее руководство страны, – значение образования как орудия и формы 
                                                      

1 Известия. 1996. 31 мая. 
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власти, его способность быть мощным, безотказным инструментом прямого 
(через идеологию) и опосредованного (через педагогический метод) полити-
ческого воздействия. Не случайно И. Сталин в 30-х гг. лично руководил от-
делом школ ЦК ВКП(б). Еще раньше Н. Крупская констатировала: «Хочешь 
взять общество, – бери школу». 

КПРФ и ее функционеры, проводившие парламентские слушания, вновь 
хотят взять школу, образование, настаивая на разработке новой, выгодной 
им «национальной доктрины развития российского образования». 

Слушания красноречию показали, в каких направлениях идет разработ-
ка этой «доктрины». Были представлены два ее проекта, от которых пахнуло 
жаром прошлых идеологических костров. Первая доктрина разработана под 
руководством Ю. Громыко. Вот ее основные тезисы: 

«Заражение России крайними вариантами либеральных химер, разъе-
дающих ткань государственности подобно моли, чревато уничтожением на-
циональной системы образования под прикрытием идеологии всеобщих сво-
бод личности». 

Чтобы спастись от этого «заражения», необходимо «включение в разра-
ботку национальной доктрины образования всех заинтересованных, прежде 
всего силовых ведомств». 

Более того, вопросы образования, «безусловно должны входить в 
компетенцию органов Федеральной службы безопасности». И если рань-
ше «охрана образования» являлась «важнейшей функцией идеологических 
органов», то теперь она должна стать предметом неусыпной заботы «спе-
циалистов по разведке, контрразведке и безопасности», ибо «фетиш 
псевдодемократии и либеральных химер изничтожает даже инстинкт само-
сохранения!» 

Думаю, под этими формулировками с удовольствием подписались бы и 
Ежов, и Берия, которые не доходили до такого откровения, хотя и помышля-
ли сделать Наркомпрос придатком НКВД, направив туда в качестве зам. 
наркома А. Вышинского. 

Итоговые выводы проекта: необходимо восстановить в России «формы 
государственности, основанные на восточном христианстве в современном 
мире». «Мы считаем, что цели развития российской системы образования 
прежде всего связаны с предложением России всему миру проекта мирового 
развития...» Нет, это не оговорка. Через несколько строк авторы настойчиво 
повторяют: «Национальная доктрина и цели развития России являются не чем 
иным, как предложением России всему миру проекта мирового развития». 

Поскольку Россия и мир должны знать своих будущих героев поименно, 
назовем их. Помимо Ю. Громыко, это Н. Алексеев, Л. Бабух, Ю. Крупнов, 
В. Слободчиков. 

Еще более решительны и откровенны авторы второго проекта «доктри-
ны» – В. Горячев, Н. Гурбатов, О. Долженко, А. Пашков, В. Петров, 
Л. Погодина, В. Троицкий и возглавляющий коллектив Е. Белозерцев, зая-
вивший на слушаниях, что он органически не понимает, что такое демо-
кратизация и гуманизация образования вообще. 

Два ударных момента этого проекта «доктрины». Первый – оценка си-
туации. 
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«Реформирование, проводимое под лозунгом преодоления наследия то-
талитарного общества и ориентированное на копирование образовательной 
практики промышленно развитых стран, на деидеологизацию и либерализа-
цию ее содержания, поставило систему образования на грань катастрофы. 
Российское образование стало заложницей политических амбиций нового 
руководства России». 

«Основная ставка в ходе реформ была сделана на люмпенизированные и 
полукриминальные слои общества... объективно предрасположенные в силу 
низкого уровня образованности стать надежными агентами новой идеологи-
ческой программы». 

Другой ударный момент – характер предлагаемых действий. Если в 
первом проекте говорится о необходимости «предложить» миру «проект ми-
рового развития», то авторы данного проекта по-большевистски прямоли-
нейны и решительны. Они считают, что, входя в XXI век, надлежит «принять 
"игру" на себя и вынудить других жить по нашим правилам, а не чужим», 
что необходимо «всеми силами усилить национально-культурную доминан-
ту в содержании образования (вплоть до ее крайних форм...)», что «истин-
ная творческая свободная личность не возникнет на почве псевдокультуры... 
космополитической трясины и рыночного мышления». 

Знакомая лексика, не правда ли? И запах знакомый – идеологической 
чистки конца 40 – начала 50-х гг., великой идеологической перестройки, по 
Зюганову. 
 
 
 
ВЕДОМСТВЕННОЕ ДВОЕВЛАСТИЕ: КОМУ ВЫГОДНО?1 

Излюбленный аргумент нынешнего школьного ведомства при обосно-
вании его потуг к возвратной централизации управления образованием – со-
хранение «единого образовательного пространства», распадом которого нас 
усиленно и постоянно пугают. Но «единое образовательное пространство» – 
не более чем очередной бюрократический миф. И распадаться, увы, нечему, 
потому что пространство это уже давно распалось. Если выйти за рамки на-
вязываемого школьным ведомством плоского и плоскостного видения и по-
смотреть на образовательное пространство объемно (а это единственно нор-
мальный взгляд – ведь речь-то о «пространстве»), то лишь слепой не увидит, 
что оно изначально разорвано между двумя противостоящими друг другу и 
противоборствующими между собой ведомствами – министерством образо-
вания и Госкомвузом. 

Наш традиционный бюрократический менталитет, всегда членивший 
жизнь по ведомственному признаку, вот уже в течение многих десятилетий 
выводит высшую школу за пределы пространства образования, синонимизи-
руя последнее только со средней школой (единственный временный остро-
вок их совместного существования – короткая, трехлетняя, с марта 1988 по 

                                                      
1 Образование в документах. 1996. № 15. С. 26–35. 
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декабрь 1991 г., деятельность объединеного Гособразования СССР во главе с 
«образовательным Калитой» и толковым реформатором Г.А. Ягодиным). 

Отсюда – целая цепь весьма специфических последствий: от отождеств-
ления образовательной политики только с министерством образования до 
узурпации этим министерством всего, что связано с образованием. В том 
числе, например, – и утвержденных недавно по моему предложению премий 
Президента и премий Правительства Российской Федерации в области обра-
зования. В отличие от моего проекта Положения об этих премиях в мини-
стерском проекте места для работников высшей школы не нашлось. 

Иными словами, «единое» образовательное пространство сегодня сло-
мано по вертикали. Вертикальной оси координат у него нет. Как отмечали те 
же российские эксперты, рассматривавшие доклад Всемирного банка, в на-
стоящее время «вузы окончательно отделились от школ, исчезли формально 
связывающие их госпрограммы среднего образования», «вертикальные 
сшивки» образовательных стандартов также отсутствуют1. 

Это обрекает выпускников средней школы, мягко говоря, на неизвест-
ность при их переходе в высшую школу, который равнозначен переезду в 
другую образовательную страну, живущую по своим законам, традициям, 
правилам и жестко контролирующую въездную визу в образе приемных эк-
заменов в вузы. 

Таким образом, традиционное, убого-плоскостное понимание единого 
образовательного пространства, которое упорно навязывается нам нынеш-
ним школьным ведомством, не выдерживает даже поверхностной критики. 
Ибо у этого пространства, по меньшей мере, семь измерений: 

– идеологическое – единая философия образования и образовательная 
идеология, определяющие принципы и направления развития образования; 

– политическое – единая образовательная политика, реализующая эти 
принципы и направления в конкретно-исторических условиях; 

– правовое – единая законодательная и нормативно-правовая база, це-
ментирующая все звенья образовательной системы и обустраивающая в пра-
вовых нормах их совместную жизнедеятельность; 

– организационно-управленческое – единая организационная структура 
образования и единая система управления образованием на всех уровнях, 
устраняющая барьеры между ними; 

– содержательное – единая линия развертывания содержания образо-
вания, обеспечивающая его преемственность на разных образовательных 
ступенях; 

– информационное – единая информационная среда, единое информа-
ционное пространство, удерживающее целостность пространства образова-
тельного; 

– наконец, важнейшее личностное измерение – единый образователь-
ный старт, гарантирующий равные образовательные возможности (социаль-
ные и географические) при сохранении права на образовательный выбор, на 
выстраивание собственной образовательной траектории. 

                                                      
1 Семинар «Образование в России: современное состояние и пути обновления» (Москва, 

15–18 декабря 1994 г.). Итоговые материалы. М., 1994. С. 35, 45. 
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Ни по одному из названных измерений нынешнее наше образовательное 
пространство не является единым, ни одно из этих необходимых условий его 
единства сегодня не обеспечивается. И это – огромная помеха нормальному 
функционированию образования, серьезнейший тормоз его развития. 

Что же стоит на пути столь недостижимого единства российской обра-
зовательной системы? Что же выстраивает на этом пути многочисленные 
помехи и тормоза? Ответ на эти вопросы очевиден – ведомственная корысть, 
стремление двух противоборствующих образовательных ведомств к самосо-
хранению. И ничего более. Ведомственный интерес здесь просто-напросто 
душит интерес государственный. И государство все это, непонятно поче-
му, терпит. Терпит в ущерб образованию. 

Раздробленность управления образованием неодолимо мешает и его ре-
гионализации, и давно назревшей его структурной перестройке – особенно в 
сферах начального и среднего профессионального образования, разорванных 
между двумя ведомствами, о чем уже говорилось ранее. Как отмечалось в 
Рекомендациях Всероссийской научно-практической конференции «Инте-
грация региональных систем образования», проходившей в Саранске 16–18 
мая 1995 г., ведомственная разобщенность «тормозит реализацию принципов 
цивилизованного федерализма, затрудняет системное реформирование ре-
гиональных образовательных систем с учетом общероссийских интересов». 
Потребность «структурных изменений в общегосударственной и региональ-
ных системах образования» диктует «необходимость в изменении, развитии 
управления этой сферы жизнедеятельности общества и государства»1. 

И эти изменения, не дожидаясь перемен в верхних эшелонах управле-
ния, уже начинают происходить в регионах. В Мордовии, например, создан в 
1993 г. единый региональный учебный округ, объединяющий образователь-
ные учреждения всех уровней и профилей. В Тамбовской области постанов-
лением губернатора учрежден коалиционный совет по развитию образова-
ния, деятельность которого также охватывает все сферы образования. Еди-
ный орган управления этими сферами создан в Тюменской области. Кеме-
ровская область, несмотря на «сопротивление со стороны департамента об-
разования», пытается преодолеть «изолированность управленческих струк-
тур» в регионе и создать единый «департамент науки, образования и моло-
дежи» и т.д. 

На местах, в отличии от «верхов», все более хорошо понимают всю аб-
сурдность ведомственной раздробленности образования и системы управле-
ния образованием. Понимают, что региональные органы управления должны 
быть не «наместниками» школьного ведомства, а подлинно «территориаль-
ными органами». Что ненормально, «когда эти государственные органы 
управления образованием субъектов Федерации замыкаются только на об-
щем образовании»2. 
                                                      

1 Интеграция региональных систем образования. Всероссийская научно-практическая 
конференция // Регионология. 1995. № 2. С. 59–60. 

2 Стенограмма Всероссийской научно-практической конференции «Формирование ос-
нов региональной политики Российской Федерации». 31 мая – 2 июня 1994 г. // Региональная 
политика Российской Федерации в области высшего образования. Вып. III. Саранск, 1994. С. 
58, 66–69, 108, 115. 

488 



Цитированные выше Рекомендации Всероссийской научно-
практической конференции в Саранске заканчивались следующими словами, 
содержащими в себе и обращение к правительству: «Назрела необходи-
мость в совершенствовании механизма взаимодействия (интеграции) 
федеральных органов управления образованием, преодоления историче-
ски сложившейся жесткой ведомственности, которая не способствует 
обретению нового качества общероссийским образовательным про-
странством, тормозит интеграцию региональных образовательных сис-
тем. Просить Правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос 
"О реформировании управления системой образования в стране"»1. 

Полностью солидаризируясь с этой коллективной оценкой, которую 
конференция дала ситуации, сложившейся в управлении российским образо-
ванием, и считая, что дальнейшее сохранение данной ситуации вредоносно 
во всех отношениях, я направил в ноябре 1995 г. Президенту Российской 
Федерации Б.Н. Ельцину и Председателю Правительства В.С. Черномырди-
ну следующую записку: 
 

Четыре года назад, 10 ноября 1991 г., Президент Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцин своим указом объединил управление средней, профессио-
нальной и высшей школой в одном ведомстве – Министерстве образования, 
руководство которым в то время было возложено на меня. 

Это решение, в основе своей безусловно верное, было тогда не-
своевременным, в чем я неоднократно убеждал своих коллег в Прави-
тельстве. И 11 ноября, т.е. на следующий день, Президент принял единст-
венно правильное, мужественное и мудрое решение, отменив свой указ, 
подписанный 10 ноября. 

Несвоевременность объединения в тот период всех звеньев образо-
вания в одном ведомстве обуславливалась прежде всего их крайне не-
равномерным продвижением по пути образовательной реформы. В 
средней и профессиональной школе реформа в тот период осуществлялась 
достаточно последовательно и интенсивно, опираясь на целостную концеп-
цию, одобренную еще Всесоюзным съездом работников народного образо-
вания в декабре 1988 г. и скорректированную в соответствии с демократи-
ческими и рыночными задачами российских реформ. В высшей же школе 
реформа, по сути, тогда еще не начиналась, незначительные организаци-
онно-управленческие изменения скорее симулировали, чем выражали под-
линное реформаторское движение. 

В этих условиях объединение всех звеньев образования в одном 
ведомстве несло в себе реальную угрозу срыва общей образователь-
ной реформы, потери того, что было уже сделано в Министерстве образо-
вания по реорганизации общеобразовательной и профессиональной школы 
и что уже получило признание в мировом образовательном сообществе как 
наиболее последовательная, системная и демократическая образователь-
ная реформа в современном мире. 

Сегодня ситуация существенно изменилась. Высшая школа в на-
стоящее время явно лидирует. За прошедшие годы она сделала значитель-
ные шаги по пути реформы образования; средняя же и профессиональная 
школа, напротив, ослабила, если не затормозила это движение. 

При этом руководство Министерства образования пребывает в состоя-
нии благостного самообмана (хорошо бы только это). Оно иллюзорно пола-

                                                      
1 Регионология. 1995. № 2. С. 64. 
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гает, что все самое трудное позади, что образовательная реформа уже не-
обратима. Хотя в образовании, едва ли не более чем где-либо, очевидна 
опасность отката назад, опасность деятельности реваншистских сил по 
идеологической обработке учительского корпуса, детей, подростков, юно-
шества. 

За последние три года не было сделано никаких сколько-нибудь за-
метных шагов по продвижению школьной реформы, ее идеологии, ее эко-
номических и правовых оснований, по структурной перестройке системы 
общего среднего, профессионального и внешкольного образования, по ре-
шению на базе образовательных учреждений задачи переподготовки вы-
свобождающегося и незанятого населения и т.д. 

Отсутствуют эти задачи и в нереализованной Федеральной программе 
развития образования, подготовленной Министерством в полном отрыве от 
среднесрочных программ Правительства, о чем я дважды, в ноябре 1993 г. 
и в марте 1994 г., писал в Правительство. 

Это бездействие как система деятельности и безликость как лицо 
школьного ведомства вызывают тем большее недоумение, в том числе и на 
местах, что с момента отработки в ноябре 1992 г. дифференцированной 
системы оплаты труда учительства и введения Единой тарифной сетки и до 
ноября 1994 г. в учительской среде фактически не было массовых забасто-
вок. Казалось бы, созданы все условия для уверенного движения вперед. 
Однако этого движения нет, а есть явная пробуксовка реформы, что, в част-
ности, вновь привело к обострению социальной ситуации в образовании 
осенью текущего года. 

Иными словами, в отличие от высшей школы, уверенно идущей впе-
ред, в системе общего среднего и начального профессионального образо-
вания сегодня мы имеем псевдореформу (топтание на месте), которая 
чревата контрреформой, т.е. попятным движением. 

Таким образом, на данном этапе развития образования и общих 
реформаторских процессов, когда Правительство избрало твердый и четкий 
курс, объединение всех звеньев образовательной системы в единое 
целое, под единым руководством, в одном ведомстве представляется и 
своевременным и необходимым. 

Такое объединение ведомств и системы образования в целом позво-
лит решить сложный комплекс давно назревших задач. 

Первое. Оно снимет существующие сегодня серьезные межведомст-
венные противоречия (например, особенно острые в области педагогиче-
ского образования), устранит явное противостояние и даже противобор-
ство ведомств, их закрытость и непроницаемость друг для друга, что край-
не вредно отражается на системе образования, мешая ее стабильному 
функционированию и развитию. 

Второе. Оно даст возможность преодолеть раздробленность образо-
вательной сферы, создать не на словах, а на деле единое образователь-
ное пространство, единую систему непрерывного образования, кото-
рые разорваны сегодня по вертикали, даст возможность избавиться, нако-
нец, от вопиющих разрывов и несоответствий между средней и высшей 
школой, между ПТУ и техникумами, подчиненными разным образователь-
ным ведомствам. 

Третье. Оно поможет преодолеть и существующие ныне неоправдан-
ные разломы в единой, живой образовательной ткани регионов, кото-
рая в настоящее время раскалывается ведомственными трениями, проти-
воречиями, и одновременно – будет способствовать интеграции региональ-
ных образовательных систем, значительно повышающей их потенциал, 
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созданию единых, а не разрозненных и противостоящих друг другу регио-
нальных органов управления образованием. 

Регионы сегодня более, чем кто-либо, страдают от разобщенности и 
несогласованности деятельности ведомств и подчиненных им образова-
тельных учреждений, не имея возможности толком использовать эти учреж-
дения для решения насущных региональных задач. 

Четвертое. Оно позволит провести давно назревшую, глубокую 
структурную перестройку системы образования. Как отмечалось в по-
следнем Послании Президента Российской Федерации Федеральному Соб-
ранию, эта система «все еще находится в несоответствии с потребностями 
государства и формирующегося гражданского общества, с запросами эко-
номики и сферы права, с нуждами регионов. Устаревшая структура образо-
вательной системы, "моральный износ" учебных программ ведут к воспро-
изводству кадров, не востребуемых на рынке труда. С учетом угрозы роста 
безработицы это служит дополнительным источником социальной напря-
женности». 

«Особенно остро, – подчеркивалось в Послании Президента, – подоб-
ная негативная тенденция проявляется в сферах профессионально-
технического и среднего специального образования, во многом дублирую-
щих друг друга». Это дублирование в первую очередь обусловлено тем, что 
указанные сферы подчинены разным образовательным ведомствам, инте-
ресы и действия которых подчас прямо противоположны. 

Объединение ведомств будет способствовать преодолению этих нега-
тивных явлений и в то же время – развитию взаимосвязи и комплексирова-
ния образовательных учреждений разного уровня (школа–вуз, ПТУ–вуз и 
т.д.), создаст возможности для консолидации внутренних материальных и 
интеллектуальных ресурсов системы образования (которые во многом еще 
не задействованы) для необходимого структурного, кадрового, финансового 
маневра. 

Пятое. Оно обеспечит, наконец, разработку и согласованное проведе-
ние в жизнь единой образовательной политики, единой национальной 
доктрины образования и, соответственно, – более твердое, последова-
тельное, целенаправленное продвижение образовательной реформы в 
русле общей реформаторской политики и программы Правительства. 

Помимо всего этого, такое объединение будет способствовать и суще-
ственному (не менее чем на треть) сокращению бюрократического аппарата 
обоих образовательных ведомств. 

Позволю себе еще один исторический экскурс. Объединение 8 марта 
1988 г. трех ведомств – Минобразования, Госпрофобра и Минвуза – в одно 
ведомство – Гособразование СССР было проведено по моей инициативе, 
после нескольких моих записок в ЦК КПСС и статьи «Ведомственное само-
властие», опубликованной в «Правде» 13 февраля 1988 г. 

Это объединение позволило и вдвое сократить аппарат, и сконцентри-
ровать управление отраслью, преодолев межведомственные барьеры, и 
начать серьезную подготовку образовательной реформы. Однако руково-
дство Гособразования СССР тогда не сумело мобилизовать все преимуще-
ства такого объединения ведомств, что в значительной мере сделало это 
объединение лишь «архитектурным решением», т.е. сведением трех ве-
домств под одну крышу. 

Сегодня важно не повторить эту ошибку. Объединение должно стать 
не «архитектурным», а содержательным. С тем, чтобы не только оптимизи-
ровать управление отраслью, отраслевой наукой, системой образования, но 
и вывести образовательную реформу, саму школу, образование в новое ка-
чество. 
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Особо следует рассмотреть положение отраслевой науки в сфере 
образования. Здесь ситуация полусмехотворная, полупарадоксальная. При 
наличии Российской академии образования, которая включает в себя более 
двадцати институтов, где сосредоточены ведущие российские специалисты 
в области педагогики, психологии и других наук, обеспечивающих развитие 
образования, Министерство образования имеет в своем непосредственном 
подчинении шесть научно-исследовательских институтов, из которых пять, 
весьма слабых, полностью дублируют академические институты. 

Итак, сегодня назрела необходимость решения двух проблем: 
1) объединение образовательных ведомств и 2) передача НИИ Мини-
стерства образования в Российскую академию образования1. 

Это решение, помимо оптимизации управления образованием и отрас-
левой наукой, создаст предпосылки для дальнейшего реформирования сис-
темы образования, ее серьезной структурной перестройки, дальнейшего 
разграничения полномочий между центром и субъектами Федерации и, кро-
ме того, даст существенную экономию бюджетных средств, в том числе и за 
счет значительного сокращения численности аппарата, устранения дубли-
рования многих управленческих подразделении и научных учреждений. 

Если же решение первой из названных выше проблем в настоящее 
время по какой-либо причине затруднено, то с очевидностью вытекает тре-
тья проблема – неотложная необходимость кадрового укрепления ру-
ководства Министерства образования. 

 

Показательна различная реакция руководителей образовательных ве-
домств на возможность создания новой, единой структуры управления рос-
сийским образованием. 

На вопрос корреспондента «Известий» И.П. Преловской: «Ожидаются 
ли какие-либо структурные изменения в управлении всей системой образо-
вания?», председатель Госкомвуза и ныне вице-премьер В.Г. Кинелев отве-
тил: «Если говорить о ближайшем времени, то нет. Если же присмотреться к 
тем процессам, которые происходят в жизни, то такие перемены, наверное, 
назревают. Растет экономическая самостоятельность регионов. В админист-
рациях краев и областей создаются свои структуры управления всеми учре-
ждениями образования. Разрабатываются региональные программы, охваты-
вающие все виды обучения. Укрепляется автономия учебных заведений. И 
это может подвести нас к интеграции управления сферой образования в це-
лом, созданию единого органа управления»2. 

В пересказе «Учительской газеты» точка зрения В.Г. Кинелева переда-
ется следующими его словами: «Мы еще будем вынуждены к этому вопросу 
вернуться, только не с позиций ангажированной истерии». «По его мнению, – 
отмечает газета, – такая реорганизация соответствовала бы "целям и зада-
чам развития образования". Вопрос о слиянии, по словам В.Г. Кинелева, 
возник в связи с распоряжением Правительства о сокращении на 30 % феде-
ральных органов управления. В таких условиях Госкомвуз и, возможно, Ми-

                                                      
1 Первая проблема была решена Указом Президента РФ № 1177 от 14 августа 1996 г. На 

базе упраздняемых Министерства образования и Госкомвуза создавалось единое Министерст-
во общего и профессионального образования РФ (позднее переименованного в Министерство 
образования РФ). 

Вторая проблема так и не решена до сих пор. 
2 Известия. 1996. 30 января. 
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нобразование свои функции выполнять были бы не в состоянии, поэтому их 
слияние стало бы "наиболее безболезненным выходом"». «Однако этот вы-
ход, – продолжает газета, – был бы очень даже болезненным для Евгения 
Ткаченко и некоторых других руководителей министерства: им, возможно, 
пришлось бы расстаться со своими постами»1. 

На заседании коллегии, подводившем итоги деятельности школьного 
ведомства в 1995 г., его руководитель Е.В. Ткаченко, по словам «Учитель-
ской газеты», обнаружил в этом отношении «твердость и принципиальность 
и заявил, что пока он здесь, он не будет участвовать в собственной похорон-
ной кампании и не допустит слияния министерства с Госкомвузом»2. 

Таким образом, на государственный вопрос реорганизации федерального 
уровня управления образованием один из руководителей образовательных ве-
домств смотрит по углом зрения «задач развития образования», другой – с 
точки зрения «собственных похорон». Что называется, почувствуйте разницу. 
 
 
 

ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМАТИКА И СТРУКТУРА 
КОНЦЕПЦИИ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА 

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ3 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

Для того чтобы осознать себя в контексте исторического времени и про-
странства, чтобы не тратить излишних средств и усилий и не начинать каж-
дый этап реформы с чистого листа, необходимо четко представлять себе суть 
предшествующих этапов образовательной реформы. 

За свою десятилетнюю историю эта реформа прошла уже три этапа. 
I этап – подготовительный (1987–1989 гг.) 
На этом этапе решались две основные задачи. 
1. Формирование новой философии образования, идеологических и ме-

тодологических основ предстоящей образовательной реформы. 
2. Подготовка общественного сознания и образовательного сообщества 

к восприятию новых идей реформы. 
Эти задачи были решены в первую очередь усилиями «Учительской га-

зеты» во главе с В.Ф. Матвеевым и Временного научно-исследовательского 
коллектива (ВНИКа) «Школа». 
 

II этап – запуск реформы (1990–1992 гг.) 
В ходе этого этапа решались пять основных задач. 
1. Слом старой тоталитарной, административно-командной системы в 

образовании и старой образовательной политики; смена типа и характера 
этой политики, утверждение новых ее оснований. 
                                                      

1 Учительская газета. 1996. 6 февраля (курсив мой. – Э.Д.). 
2 Там же (курсив мой. – Э.Д.). 
3 Первое сентября. 1997. 19 августа. 
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2. Децентрализация и деунификация школы, ее демократизация как со-
циального института и образовательной практики. Поворот школы лицом к 
ребенку, лицом к обществу. 

3. Создание правовой базы реформирования и обновления образования. 
Закрепление идеологических (философских, методологических) основ ре-
формы в Законе РФ «Об образовании» (1992 г.), которые позднее были под-
тверждены в поправках к закону 1996 г. 

4. Разработка и начало реализации стратегии и комплексной программы 
реформирования образования, его стабилизации и развития («Программа 
стабилизации и развития российского образования в переходный период» 
была одобрена Всероссийским совещанием работников образования 
27 марта 1991 г., и дополняющая ее «Программа реформирования и развития 
системы образования Российской Федерации в условиях углубления соци-
ально-экономических реформ» одобрена Правительством РФ 6 августа 
1992 г.). 

5. Динамичный запуск образовательной реформы по всем ее направле-
ниям. Раскрепощение школы и учителя, включение главного ресурса разви-
тия образования – свободы. 

С принятием Закона «Об образовании» завершился прорывной этап об-
разовательной реформы. Реформа входила в новую стадию – стадию ее реа-
лизации. 
 

III этап – переходный (1993–1997 гг.) 
Этот этап должен был закрепить и продвинуть вперед рубежи, достиг-

нутые на предшествующем этапе реформы. Однако в силу общесистемного 
российского кризиса, и в том числе образовательной политики, реформа су-
щественно затормозилась, и даже наметился определенный откат ее назад. 

В современном российском образовании происходят два основных 
разнонаправленных, противостоящих и даже противоборствующих процес-
са. Один – внешний по отношению к образовательной системе, подталки-
вающий ее к обвалу: инвестиционный кризис, снижение уровня финансиро-
вания образования, его материально-технического, ресурсного обеспечения 
и т.д. Другой – внутренний, препятствующий этому обвалу: самодвижение, 
саморазвитие системы образования, рост ее внутреннего потенциала, интен-
сивное расширение сферы образовательных услуг. 

В суровом противоборстве этих процессов второй сегодня явно одержи-
вает верх. Что свидетельствует как об устойчивости, жизнеспособности об-
разовательной системы, так и о мощных, еще до конца не раскрытых внут-
ренних ресурсах. В итоге система образования не только выживает, но пол-
нокровно живет – пусть трудно, но живет и при этом достаточно интенсивно 
развивается. Она не только выдержала и выдерживает испытание кризисом, 
но внутренне отряхнулась и с трудом, но преодолевает свою традиционную 
инерционность. Спад в системе образования оказался много меньше, чем 
в других отраслях народного хозяйства. 

Это саморазвитие реформируемых систем, в том числе системы обра-
зования, – имманентная закономерность любой реформы, следствие ее пер-
воначального прорывного действия. Оно становится базовой тенденцией, 
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базовым процессом на переходном этапе реформы и идет достаточно незави-
симо от того, что происходит в верхних эшелонах власти, включая и власть 
образовательную. Центр тяжести реформы, мотор ее инициатив смещаются 
вниз – в регионы, в сами образовательные учреждения. И не просто смеща-
ются, но противостоят верхним течениям, когда те засоряют образователь-
ную почву. 

Таким образом, внутри самой образовательной системы обнажается 
вторая ось противостояния, возникают два других противонаправлен-
ных процесса. Неустранимое расширение зоны реформируемого простран-
ства внизу и резкое сужение ее наверху, где происходит накопление груза 
нерешаемых или псевдорешаемых проблем, в том числе проблем общесис-
темного свойства – правовых, структурных, управленческих и др. 

В итоге в образовании складывается ситуация, когда образовательные 
низы и верхи живут самостоятельной, раздельной жизнью, когда, говоря 
словами газеты «Первое сентября», «школа может обойтись без министерст-
ва, но, оказывается, и управленцы вполне могут существовать в полном от-
рыве от школы, управляя друг другом», как отметил вице-премьер 
О.Н. Сысуев. 

Эта ситуация усугублялась тем, что правительство, которое Б.Н. Ельцин 
назвал застойным, упустило инициативу в образовательной политике. След-
ствием чего стали «приватизация» этой политики образовательными ведом-
ствами, ее оведомствление. При том, что ведомства во многом утратили 
стратегические ориентиры реформы, погрузившись в вал текущих, сиюми-
нутных задач, которыми, по словам О.Н. Сысуева, «можно заниматься с утра 
до ночи, при этом чувствовать себя героем, не решив ничего» (Первое сен-
тября. 8 июня. 1997). 

В результате в современной российской системе образования одновре-
менно сосуществуют три процесса, три состояния: реформа, псевдорефор-
ма (застой) и контрреформа (попятное движение). И от политической воли 
реформаторов зависит, какое из этих состояний возобладает. В настоящее 
время обновленное правительство, идя навстречу общественной инициативе, 
выбрало курс на реанимацию образовательной реформы, на подготовку и 
запуск ее нового, очередного этапа. 

НОВЫЙ, ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ – 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Этот этап включает в себя два основных периода: 
– проектно-экспериментальный (1998–2000 гг.); 
– внедренческий (с 2001 г.). 
Базовые принципы подготовки и проведения нового этапа образова-

тельной реформы: 
1. Эволюционность, этапность, постепенность. 
2. Нетотальность (отказ от установки на поворот «все вдруг»; учет спе-

цифики и собственных траекторий (возможностей) развития различных ре-
гионов, звеньев системы образования, образовательных учреждений). 
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3. Основанность на «общественном договоре», на взаимодействии трех 
ведущих субъектов реформы: правительство (образовательное ведомство); 
наука (Российская академия образования); общественность, образовательное 
сообщество. 

4. Сопряженность образовательной реформы с общим ходом россий-
ских экономических и социальных реформ (идеология этих реформ, и преж-
де всего в социальной сфере, является основополагающей для реформирова-
ния системы образования). 

Основная доминанта в образовательной реформе на новом этапе (осо-
бенно в первый его период) – правовые, экономические, структурные, 
управленческие проблемы. 

Параллельное движение – в сфере содержания образования. 
Очевидно, что возможна смена доминант на разных шагах реформы. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

1. Экономика образования 
На новом этапе образовательной реформы задача реформирования эко-

номики системы образования становится одной из наиболее приоритет-
ных. Возникает настоятельная необходимость разработки и проведения но-
вых экономических принципов, новых экономических подходов в образова-
тельной политике и механизмов их реализации, адекватных современным 
социально-экономическим условиям российской жизни. При этом основопо-
лагающим условием остается полноценное и стабильное финансирование 
системы образования, ликвидация и недопущение впредь всех видов задол-
женностей. 

Исходные установки реформирования экономики образования: 
– не «деньги давай...», а целенаправленный поиск внутренних ресурсов 

системы образования (возможность увеличения за счет этого реального 
бюджета образования на 1/4–1/3); 

– «деньги – на человека» – подушевое и нормативное финансирование 
образования, социально гарантированные нормативы; 

– формирование правового и финансово-экономического механизма, 
обеспечивающего: расширение участия регионального и местных бюджетов 
в финансировании системы образования (образовательных учреждений); 
привлечение к финансированию образования негосударственных средств, 
внебюджетных источников, средств юридических и физических лиц, ино-
странных инвесторов; легализация и стимулирование привлечения средств 
населения на нужды образования; 

– урегулирование отношений собственности в системе образования: кто 
владеет собственностью, тот и управляет; 

– адресность социальной поддержки в образовании. 
Ключевой момент – переход к налоговой политике (на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях), стимулирующей инвестиционную 
активность и благотворительную деятельность в сфере образования (выпол-
нение в этой части пп. 3, 4 ст. 40 Закона «Об образовании» и многократных 
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постановлений Правительства РФ, отражение этой позиции в Налоговом ко-
дексе). 
 

2. Структурная перестройка системы образования 
В ряду задач очередного этапа реформирования образования одно из 

приоритетных, ключевых мест занимает структурная перестройка образо-
вательной системы. Эта перестройка предполагает значительную внутрен-
нюю реконструкцию системы образования, отдельных ее звеньев и элемен-
тов с целью приведения этой системы в соответствие с запросами вре-
мени, придания ей гибкого, адаптивного характера, способности адек-
ватного реагирования на современные и перспективные потребности 
развития страны. 

Структурная перестройка системы образования – существенный внут-
ренний ресурс и одновременно фактор ее развития, ее перехода в новое ка-
чество. 

Ведущий принцип структурной перестройки системы образования – 
переход от отраслевого к региональному ее построению. 

Ведущее направление – обеспечение соответствия спроса и предложе-
ний на рынке образовательных товаров и услуг. 

Структурная перестройка системы образования направлена на решение 
следующих основных задач: 

– создание многоукладной системы образования, развитие многообразия, 
вариативности образовательных программ и образовательных учреждений; 

– целенаправленная ориентация системы образования на спрос – не 
только со стороны государства, но и со стороны личности, различных соци-
альных и профессиональных групп, рыночной экономики, регионов, муни-
ципалитетов и т.д., создание широкого цивилизованного рынка образова-
тельных услуг; 

– преодоление деформаций в соотношении отдельных уровней системы 
образования, в размещении сети образовательных учреждений, вызванных 
прежней, ведомственной организацией образовательной системы, прежде 
всего – профессионального образования; устранение диспропорций между 
структурой (объемом) подготовки кадров и структурой (объемом) спроса на 
них на рынке труда; 

– оптимизация сети образовательных учреждений на основе жизненных 
потребностей, создание и развитие на базе этих потребностей новых видов 
образования и типов образовательных учреждений при свертывании или пе-
репрофилировании тех из них, которые не отвечают актуальным и перспек-
тивным потребностям развития страны. 

Особенно глубокие структурные изменения предстоят в подсистемах 
начального и среднего профессионального образования, которые во мно-
гом остаются оторванными от потребностей региональных рынков труда и к 
тому же в значительной мере дублируют друг друга – по задачам (подготов-
ка квалифицированных рабочих), по профилям и перечням специальностей, 
по качеству подготовки, по местам занятости выпускников и т.д. Избыточное 
и раздвоенное управление этими подсистемами, вносящее раскол в их дея-
тельность, препятствует их объективной интеграции, сближению ПТУ и тех-
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никумов, укрупнению этих учебных заведений, упорядочению их инфра-
структуры, снижению фондоемкости, преодолению рудиментов прошлого в 
их внутренней организации (институт мастеров производственного обучения 
в ПТУ и система его оплаты) и т.д. 

Новая социально-экономическая реальность и логика внутреннего раз-
вития системы образования актуализируют задачу интеграции преобла-
дающей части учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования в единую систему базового профессионального образования, ее 
многоуровневого выстраивания с опорой на интегральный тип профессио-
нального образовательного учреждения – региональный колледж (по типу 
коммунальных колледжей США). 

Вместе с тем необходимо развивать сложившуюся в последние годы 
тенденцию интеграции наиболее продвинутых учреждений среднего профес-
сионального образования с высшим профессиональным образованием, опре-
делив нормативно-правовую базу неполного высшего образования. 
 

3. Управление системой образования 
Одним из основных направлений образовательной реформы на предше-

ствующих ее этапах была коренная реорганизация управления образовани-
ем, слом старой административно-командной системы управления, его де-
мократизация, децентрализация, диверсификация функций разных уровней 
управления, смена принципов, характера и методов управления в образова-
нии, расширение общественного участия в управлении. 

В настоящее время система управления образованием, отражая в себе 
общие особенности переходного периода, находится в промежуточной ста-
дии своего движения от прежнего способа деятельности к качественно но-
вому. В ней сложно переплетаются новые, перспективные тенденции и ру-
дименты старого: низкая целенаправленность и запаздывающий, реактив-
ный характер управления, жесткость построения управленческих структур, 
элементы прежней практики командно-распорядительного управления и 
др. В управленческой системе еще слабо представлена общественная со-
ставляющая, не сформированы механизмы управления развитием образо-
вания, инновационными образовательными процессами. К тому же управ-
ление во многом продолжает работать вслепую, не имея полноценного ин-
формационно-статистического обеспечения, в частности в области эконо-
мики образования. 

Между тем управление образованием предопределяет будущее образо-
вательной системы, От того, как устроено и как срабатывает управление, в 
решающей мере зависят качество и эффективность системы образования, 
характер и направление ее развития. Именно поэтому задача модернизации 
управления образованием, его опережающего развития является одной из 
генеральных задач на новом, очередном этапе реформирования системы об-
разования Российской Федерации. 

Цель модернизации системы управления образованием на этом этапе: 
создать гибкую, целенаправленную, эффективную систему государственно-
общественного управления образованием, обеспечивающую интенсивное 
развитие и высокое качество образования, его многообразие и направлен-
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ность на удовлетворение потребностей страны, запросов личности, обще-
ства, многонационального российского государства. 

Здесь следует акцентировать четыре момента: 
1) необходимость развития государственно-общественных форм 

управления образованием, о чем дважды говорил Президент Российской 
Федерации Б.Н. Ельцин в своих посланиях Федеральному Собранию (1994, 
1995 гг.): 

– включение общественности в процесс разработки, принятия и реали-
зации решений на всех уровнях управления образованием; 

– включение общественных институтов в систему оценки и контроля 
качества предоставляемых образовательных услуг, наличия необходимых 
условий для обучения и воспитания; 

– участие общественности в привлечении дополнительных средств на 
нужды образования, в оценке рациональности использования выделяемых 
ресурсов. 

2) Необходимость четкого определения компетенций, полномочий и 
ответственности управления образованием всех уровней – федерального, 
регионального, муниципального, институционального (уровень образова-
тельного учреждения), обеспечение их взаимодействия в целях проведения 
единой государственной образовательной политики. 

3) Необходимость преодоления ведомственной разобщенности образова-
тельных учреждений на местах и создания целостных региональных и му-
ниципальных образовательных систем с едиными органами управления. 

 Необходимость отказа от привычных форм, способов, принципов «объ-
ектного», административно-распорядительного (и распределительного) 
управления образованием и перехода к управлению, регулирующему дея-
тельность образовательных систем и образовательные процессы. 

В качестве основных регуляторов (механизмов регулирования) в про-
цессе управления должны выступать: 

– нормативно-правовое регулирование (законодательные и нормативные 
акты, социальные стандарты, финансовые, материальные и другие нормати-
вы, установление отношений собственности в системе образования и т.д.); 

– экономическое регулирование (финансовое, налоговое, кредитное и пр.); 
– качественное регулирование (государственно-общественная система 

оценки и контроля качества образования, его соответствия государственным 
образовательным стандартам; система лицензирования, аттестации и госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений; система аттеста-
ции педагогических кадров и т.п.). 

4. Содержание образования 
Образование включает в себя обучение и воспитание (см. преамбулу к 

Закону РФ «Об образовании») и одновременно является одним из важнейших 
средств социализации ребенка. Отсюда – три компонента содержания образо-
вания, каждый из которых нуждается в самостоятельной проработке: учебный, 
воспитательный (духовно-нравственный) и социально-гражданский. 

В плане обновления учебного компонента содержания образования в 
ближайшее время предстоит решить следующие основные задачи. 
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Конкретизация целей каждой ступени школьного образования; значи-
тельное сокращение обязательной учебной нагрузки учащихся и соответ-
ствующие изменения учебных программ; создание условий для постепен-
ного перехода на 12-летнее школьное образование. 

Создание гибкого государственно-общественного механизма форми-
рования «социального заказа», который мог бы выражать согласованные 
интересы школы, учреждений культуры, науки, здравоохранения, высшего и 
среднего профессионального образования, работодателей, семьи, общества и 
государства. 

Распределение полномочий между субъектами, определяющими со-
держание образования (на федеральном, региональном и школьном уров-
нях, включая общественные и общественно-государственные структуры), 
при формировании и выборе учебных программ, учебных планов и учебных 
пособий. 

Поддержка инновационных образовательных программ, направлен-
ных на решение перспективных задач обновления содержания образования. 
Перечень таких задач должен быть объектом постоянных открытых обсуж-
дений, что стимулирует развитие творческой деятельности в развитии со-
держания общего образования. 

Осуществление комплекса мер, определяющих государственно-
общественный характер разработки и экспертизы федеральных стан-
дартов общего среднего образованна, которые должны способствовать 
обновлению содержания образования. Периодически обновляемые образо-
вательные стандарты должны гарантировать изучение школьниками обяза-
тельного минимума содержания образования, что дает возможность продол-
жить образование на следующей ступени при условии усвоения учащимися 
этого содержания. 

Определение предельной общей и аудиторной нагрузки учащихся в 
соответствии с нормами и нормативами организации учебного процесса. 

Утверждение федерального Базисного  учебного  плана, определяюще-
го структуру учебного времени, которое выделяется на изучение федераль-
ного и школьного компонентов содержания образования. При этом феде-
ральная часть Базисного учебного плана дает распределение учебного вре-
мени не по учебным предметам, а по образовательным областям. 

В заключение для четкого представления о задачах и характере пред-
стоящей в ближайшее время работы необходимо сделать два разведения. 

1. Концепция очередного этапа образовательной реформы, которую 
сегодня готовят сформированная Правительством РФ Комиссия и ее рабо-
чая группа, и национальная доктрина образования (как пакт обществен-
ного согласия в сфере образования), разработка которой должна прово-
диться особо. 

2. Концепция и Программа очередного этапа реформы системы обра-
зования. Программа может разрабатываться только после принятия (одобре-
ния) Концепции Правительством РФ. И разрабатываться на принципиально 
иной основе, чем нынешняя Федеральная программа развития образования, – 
не обо всем понемногу, а с четким выделением приоритетов и направлений 
прорыва. 
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При этом Программа должна называться не федеральной (она выполня-
ется не только на федеральном уровне), а государственной или националь-
ной, с тем чтобы вовлечь всех субъектов образовательной политики, образо-
вательного процесса в реализацию Программы. 
 
 
 
В СОСТОЯНИИ БОЕВОЙ ТРЕВОГИ ОКАЗАЛАСЬ ШКОЛА 

С ПОСЛЕДНИМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ1 

Главное, ради чего производятся любые перемены в системе образова-
ния, – ребенок. И потому нельзя препарировать, преобразовывать что-либо в 
школе, пренебрегая естественным сопротивлением человеческого «материа-
ла», если это сопротивление возникает. Но односторонний технократический 
подход определенных сановных кругов к школьным и вообще детским про-
блемам то и дело оказывается преобладающим. Возьмите, к примеру, соци-
альное сиротство. Таких сирот более полумиллиона. Но обходят эту пробле-
му социальные реформы. Вот и размножаются в нашем обществе детские 
дома и интернаты, которых во воем мире почти не осталось. Там разными 
путями находят для детей приемную семью. 

А как понять противоправное введение жесткой классификации школ, 
сковавшей их развитие и поставившей «вне закона» многие нетрадиционные 
государственные и негосударственные учебные заведения, что фактически 
лишает их педагогов права на пенсию и педагогический стаж? 

Слов нет, наша образовательная система действительно страдает мно-
гими врожденными пороками. Она структурно устарела – особенно в сфере 
профессионального образования, работающего в основном на спрос 1930-х 
гг. Она экономически неэффективна и управляется преимущественно преж-
ними административно-распределительными методами. Перестройка систе-
мы назрела. Но экономически и структурно можно совершенствовать и тота-
литарно-авторитарную школу. А школа должна стать подлинной моделью 
гражданского общества. Для этого надо изменить сам уклад, дух школьной 
жизни, продолжая то раскрепощение школы, которое было начато еще де-
сять лет назад и затормозилось в последние годы. Более того, завоеванные 
свободы вновь начинают урезаться. А нововведения задумываются и осуще-
ствляются за спиной общества. 

Санитары против реформы 

Почти год назад, точнее 31 октября 1996 г., Госсанэпиднадзор бестре-
петно взял на себя миссию реформатора образования и утвердил новые Са-
нитарные правила и нормы условий обучения школьников в различных ви-
дах образовательных учреждений (так называемые СанПиНы). 

Эти правила готовились в тиши санитарно-бюрократических кабине-
тов, и даже Министерство образования, не говоря уже о педагогической и 
                                                      

1 Известия. 1997. 10 октября. 
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тем более о родительской общественности, не имело доступа к их разра-
ботке. Прослышав об этих правилах, Минобразования, по словам его от-
ветработников, попыталось было вмешаться и высказать свое мнение. Но 
по большинству позиций получило полный отлуп. В итоге министерские 
чиновники взяли под козырек. И вот накануне нового учебного года был 
издан приказ об обязательном введении СанПиНов в школе, повергший ее 
в шоковое состояние. 

За неделю пришлось переделывать давно сверстанные учебные планы, 
да и весь распорядок школьной жизни. «Мы просили Госсанэпиднадзор об 
отсрочке. Но они к нам не прислушались», – объяснял один из руководящих 
работников Минобразования. Завидная монархическая непреклонность. Ме-
жду тем Минобразования и Госсанэпиднадзор состоят в одном социальном 
блоке правительства и подчиняются одному вице-премьеру. Выяснить у него 
в кабинете судьбоносные для школы вопросы (не говоря уже о том, чтобы 
вынести их на обсуждение родителей и педагогического сообщества) не хва-
тило духа. 

Санэпиднадзор считает, что дети должны учиться не пять, а шесть дней 
в неделю, чтобы снизить учебную нагрузку на каждый день. А спросите ро-
дителей и детей, как это может отразиться на жизни семьи! Выключите из 
жизни семьи один выходной – и рушатся порядок семейного отдыха, при-
вычный уклад жизни. Для городских школьников это отмена поездок на да-
чу, на природу. Потеря выходного обернется не пользой для здоровья, а по-
терей драгоценных часов общения с близкими, пребывания на свежем возду-
хе. И уменьшается-то не учебная нагрузка, а лишь число учебных часов в 
школе. В результате школа вынуждена будет отказываться от факультативов, 
от углубленного изучения предметов. 

В министерском приказе учителя, внезапно лишившиеся «своих» часов, 
увидели то, чего нельзя не увидеть: экономию на их зарплате. Ведь ту же 
самую программу они должны все равно преподать ученикам, только за 
меньшее число часов. 

СанПиНы оказались выше Закона «Об образовании». По этому закону 
образовательные учреждения самостоятельно устанавливают продолжитель-
ность учебной недели, длительность урока. Наконец, творцы СанПиНов не 
осознают, что живут уже не в унитарном государстве, а в федеративном, и 
вопросы образования теперь находятся в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Чего больше в новых СанПиНах – непрофессионализма, самомнения 
или прямого абсурда? Школа работает в две-три смены в силу объективных 
обстоятельств, а санитары заявляют: «Оптимальная вместимость в городских 
образовательных учреждениях не должка превышать 1000 учащихся». Ос-
тальных – что же, на улицу? 

В России более 43 % школ не имеют канализации, треть школ – водо-
провода. И, будто не ведая об этом, творцы новых правил требуют, чтобы 
школа имела «на каждые 70 девочек... комнату личной гигиены». Каждое 
десятое школьное здание находится в аварийном состоянии. А СанПиНы 
диктуют, в какой цвет должны быть выкрашены стены... 
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Санэпиднадэор вмешивается в образовательный процесс. Шестиднев-
ка – раз. Сорокапятиминутный урок – два. И не приведи Господь, кто-то за-
хочет ввести лекционные курсы в старших классах! 

Невдомек медикам, что простым сокращением числа учебных часов на-
грузку не изменишь. Что надо улучшить учебные программы, периодически 
расчищая их от излишнего материала, делая их многоуровневыми в зависи-
мости от запросов детей и профиля их обучения. 

Словом, общественности остается просить Министерство юстиции про-
вести правовую экспертизу СанПиНов на предмет соответствия их дейст-
вующему законодательству. 

Гони милитаризм в дверь – он влезет в окно! 

И еще один шаг назад. В 1990/91 учебном году российское правительст-
во пять раз обсуждало вопросы об отмене начальной военной подготовки 
(НВП) в школе. Несмотря на ожесточенное сопротивление бывшего совет-
ского генералитета, правительство все-таки приняло решение удалить ору-
жие из школы, сделать эту подготовку не обязательной, а факультативной. 

Закон «Об образовании», принятый 10 июля 1992 г. и вторично, с по-
правками, утвержденный президентом Российской Федерации полтора года 
назад, зафиксировал, что «военная подготовка в гражданских образователь-
ных учреждениях может проводиться только на факультативной основе и с 
согласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) за 
счет средств и силами заинтересованного ведомства». До этого НВП прово-
дилась обязательно и за счет нищенского бюджета системы образования, а 
стоила она в шесть раз больше, чем любой другой школьный предмет. Что 
же касается ПТУ, то их попросту заставляли покупать оружие. 

Отмена обязательной военной подготовки и устранение оружия из шко-
лы вызвали тогда благоприятный резонанс во всем мире как свидетельство 
демилитаризации российской школы. Семилетний опыт жизни подтвердил 
верность этого решения. 

Увы! Одобренный Государственной думой в сентябре этого года в 
третьем чтении проект Закона о воинской обязанности и военной службе 
вновь ставит вопрос о возврате военной подготовки в школу, НВП намерены 
ввести в старших классах. И это в то время, когда страна готовится к перехо-
ду на профессиональную армию. Или с военной реформой так худо, что 
школа должна подставить ей свое плечо? И реформировать себя по образцу 
казармы, опять же за свой счет? 

Таков фон, на котором сейчас готовится очередной этап реформирова-
ния системы образования. 

Как продолжить действительную реформу российского образования, 
должна решать не только созданная правительством комиссия. Решающее 
слово должно принадлежать и обществу, заинтересованному в будущем сво-
их детей. 
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КТО ЗАЩИТИТ ШКОЛУ 
ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕДОМСТВА?1 

Работа пяти последних месяцев по подготовке очередного этапа ре-
формирования системы образования отчетливо выявила противостояние 
двух тенденций в образовательной политике. С одной стороны – иницииро-
ванные передовой научно-педагогической общественностью и поддержан-
ные Правительством РФ попытки дальнейшего реформирования образова-
ния, приведения его в соответствие с потребностями времени. С другой 
стороны – противоположная тенденция, попытки части руководства обра-
зовательного ведомства свернуть реформирование образования, которые, 
по сути, приводят школу в прежнее дореформенное состояние, в котором, 
как известно, доминировали единообразие, единомыслие и командно-
административные, распределительные стереотипы. 

Эта вторая тенденция в наибольшей степени проявилась в сфере общего 
среднего образования (основного «образовательного материка»), а также в 
начальном профессиональном образовании. Обе эти сферы ранее находились 
в ведении Министерства образования РФ. Но поскольку объединение Мини-
стерства образования и Госкомвуза, состоявшееся в июле 1996 г., произошло 
лишь формально, указанные сферы образования (общего среднего и началь-
ного профессионального) остались «министерством в министерстве». 

Это микроминистерство, возглавляемое ныне первым заместителем ми-
нистра В.Д. Шадриковым, уверенно ведет самостоятельную линию, объек-
тивно направленную на возврат дореформенной унифицированной школы, 
что вызывает большую тревогу у образовательного сообщества. 

Вот лишь некоторые примеры. 
1. В последний год министерство активизировало усилия по внедрению 

в российскую школу так называемых образовательных стандартов, ущем-
ляющих вариативность и многообразие школы, сковывающих развитие ин-
новаций в образовании, – без тщательной разработки и всестороннего обсу-
ждения этих стандартов, без их общественной и научной экспертизы, без 
детальной экспериментальной проверки и апробации, без учета междуна-
родного опыта работы в этом направлении. 

Педагогическая общественность с редким единодушием отвергает такой 
подход к образовательным стандартам и требует его пересмотра. Однако ми-
нистерство продолжает игнорировать эти требования, аппаратным путем 
продолжает подготовку стандартов и нормативных документов к их неза-
медлительному введению. 

В результате, как отмечалось на заседании Совета по образованию Ас-
социации городов Юга России 31 октября (Астрахань), стандарты «все более 
превращаются из эффективного педагогического инструмента в жупел то-
тального контроля и преследования. И это в ситуации, когда реально стан-
дартов в стране еще нет!..» 

В самое последнее время, в середине ноября, когда шла интенсивная ра-
бота над подготовкой единого текста проекта концепции очередного этапа 
реформирования системы образования, министерство пошло уже значитель-

                                                      
1 Первое сентября. 1997. 6 декабря. 
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но дальше стандартизации школы. Оно выдвинуло требование введения об-
разовательных стандартов и Базисного учебного плана в учреждения вне-
школьного дополнительного образования. До подобной меры – охранитель-
ной, унифицирующей все и вся – не додумывались даже в прежние времена. 
В последний момент ее удалось-таки снять. 

2. К той же цели – тотальной унификации школы – направлена и жест-
кая, бюрократическая типология общеобразовательных учебных заведе-
ний, предъявленная школе инструктивным письмом первого заместителя 
министра В.Д. Шадрикова от 17 февраля «О наименовании государственных 
и муниципальных образовательных учреждений». 

Эта мера, противоправная как по процедуре принятия, так и по своей 
сути, противоречащая Закону Российской Федерации «Об образовании», 
ставит в положение вне закона многие нетрадиционные и негосударственные 
учебные заведения (например, колледжи, учебно-воспитательные комплек-
сы, комплексы «детский сад – школа», казачьи школы, кадетские корпуса и 
др.), что фактически лишает их учителей права на пенсию и педагогический 
стаж, а их учащихся – права на аттестационные документы государственного 
образца. 

Данная мера, естественно, не могла не вызвать широкого недовольства 
педагогической общественности. 

3. Такое же недовольство, на этот раз в среде работников профессио-
нального образования, вызвал приказ Министерства общего и профессио-
нального образования от 15 апреля 1997 г. № 722, который, по существу, уп-
разднял профессиональные лицеи в Российской Федерации. Ассоциация 
инженерно-педагогических работников этих лицеев расценила данный при-
каз, подготовленный «без какой-либо тщательной научно-методической про-
работки мнения педагогов-практиков и общественности», как «акт беспри-
мерного произвола, уничтожения лучших из лучших учебных заведений в 
системе начального профессионального образования». 

Под напором волны возмущенных писем и обращений к Президенту 
Российской Федерации Б.Н. Ельцину, в Правительство, в Государственную 
Думу, в Совет Федерации министерство спустя полтора месяца вынуждено 
было частично (и не лучшим образом) скорректировать названный приказ, 
продлив срок жизни профлицеев до окончания действия их лицензий. И те-
перь педагогические коллективы профессиональных лицеев вынуждены 
продолжать работу с чувством обреченности, в ожидании грядущей ликви-
дации их учебных заведений. Это, безусловно, приведет к нарастающему 
оттоку квалифицированных педагогических кадров. 

4. В русле той же тенденции разобщения образовательных звеньев, 
разъединения начального и среднего профессионального образования летом 
этого года министерством была подготовлена так называемая концепция 
реформирования системы начального профессионального образования. 
Эта концепция ставила ПТУ в абсолютно изолированную позицию по отно-
шению и к средней общеобразовательной школе, и к среднему специальному 
образованию. И это в то время, когда ПТУ и техникумы более чем на 90 % 
дублируют друг друга – по задачам (подготовка квалифицированных рабо-
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чих), по профилям и перечням специальностей, по качеству подготовки, по 
местам занятости выпускников и т.д. 

Показательно, что названная концепция была представлена в прави-
тельство и, к сожалению, утверждена им (21 июля 1997 г.) как раз в тот мо-
мент, когда правительством была развернута работа по подготовке общей 
концепции очередного этапа реформирования системы образования (распо-
ряжение Правительства РФ № 1000-р от 16.07.97 г. о создании Комиссии по 
подготовке проекта этой концепции). Общая же концепция реформирования 
системы образования изначально была направлена отнюдь не на разобщение, 
а на интеграцию образовательных систем и учреждений. Отсюда – растерян-
ность и недоумение педагогической общественности, выраженные, в частно-
сти, в одной из педагогических газет в сентябре: «В то время как вся страна 
обсуждает пока еще не утвержденную концепцию очередной реформы рос-
сийской школы, уже принята к руководству концепция реформирования на-
чального профобразования. Как же эти реформы будут происходить?» 

Этот пример – яркое проявление раздвоенности и противоречивости 
внутренних позиций нынешнего Министерства образования, отсутствия в 
нем единого образовательного курса, что ставит и систему образования, и 
образовательное сообщество, мягко говоря, в ложное положение. 

5. Весной нынешнего года буквально взрыв общественного возмущения 
вызвали программы полового воспитания школьников и связанные с ними 
анкеты, вышедшие из недр Министерства общего и профессионального об-
разования и разосланные по школам. 

Почти все сколько-нибудь заметные газеты с гневом отреагировали на 
вопиющий цинизм этих программ и анкет, так же как и на сам проект поло-
вого воспитания, реализуемый Минобразованием РФ. Президиум Академии 
образования, обсудив 19 марта 1997 г. все эти документы, обратился в Ми-
нистерство образования с рекомендацией приостановить работу над проек-
том «Половое воспитание российских школьников» и отозвать тысячи эк-
земпляров программ и анкет, направленных с соответствующими ведомст-
венными рекомендациями в школы. В дальнейшем думский Комитет по де-
лам молодежи потребовал привлечь министерство к ответственности. Гене-
ральная прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела про-
тив составителей одобренной министерством безобразной анкеты «Что ты 
знаешь о сексе?», которая была запущена во множество школ. 

Нет необходимости пояснять, что все эти рекомендованные министер-
ством программы и анкеты не прошли ни общественной, ни научной экспер-
тизы. Ведомственная безответственность и бесконтрольность в очередной 
раз породили шквал общественного недовольства. 

Отмеченные выше негативные тенденции в сфере общего среднего и 
начального профессионального образования получили свое развитие и в 
период развернувшейся с июля этого года работы по подготовке очеред-
ного этапа реформирования системы образования. В то время, когда раз-
рабатывались и обсуждались концепции намеченного реформирования обра-
зовательной системы, «школьное ведомство» в Министерстве общего и про-
фессионального образования предприняло ряд упреждающих практических 
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акций, которые не только дискредитировали идеи реформы, но просто тор-
педировали их. 

Вот нагляднейшие примеры: 
1. За несколько дней до публикации 19 августа «Основных положений 

концепции очередного этапа реформирования системы образования Россий-
ской Федерации» первым заместителем министра В.Д. Шадриковым были в 
инструктивном порядке изданы материалы «Об обязательном минималь-
ном содержании образовательных программ основной общеобразова-
тельной школы», т.е. девятилетки. Эти материалы вызвали резко негатив-
ное отношение учительства – как по их объему (далекому от минимального), 
так и по содержанию. 

Но главное состояло в том, что, во-первых, названные материалы навя-
зывали сверху в новой упаковке все те же образовательные стандарты, кото-
рые вызывали и вызывают резкий протест учительства. И во-вторых, эта ус-
тановка в корне противоречила достигнутому в нелегких дискуссиях консен-
сусу министерства и педагогического сообщества относительно предвари-
тельного проведения – до утверждения стандартов – двухлетней их апроба-
ции (в 1998–1999 гг.) в различных регионах страны. 

В связи с данным обстоятельством министр общего и профессионально-
го образования В.Г. Кинелев вынужден был, под давлением общественности, 
дезавуировать перед публикацией «Основных положений концепции...» ин-
структивное письмо своего первого заместителя В.Д. Шадрикова в следую-
щих словах, обращенных к учителям: «Это не рекомендация, тем более не 
обязательные шаблоны, по которым в приказном порядке сегодня же необ-
ходимо перекроить учебные планы. Это учебный материал, который будет в 
течение двух лет прорабатываться с учетом ваших оценок и предложений» 
(Первое сентября, 16.08.97). 

Позднее министерство «забыло» и об упомянутом консенсусе, и о своих 
обещаниях. На коллегии Министерства общего и профессионального обра-
зования, состоявшейся 28 октября, «обязательный минимум содержания об-
разования», т.е. расписанный чуть ли не по параграфам учебный материал, 
был утвержден как приложение к законопроекту об образовательных стан-
дартах. Хотя многие присутствующие на коллегии, включая и ряд замести-
телей министра, возражали против этого, подчеркивая, что «не дело законо-
дателя расписывать школьные программы». 

Той же точки зрения придерживаются и наиболее трезвые из законода-
телей. Как подчеркивал заместитель председателя Комитета по образованию 
и науке Госдумы О.Н. Смолин, вопрос о минимальном содержании образо-
вания «нельзя принимать законодательно, пока мы не достигли определен-
ного уровня согласия в рамках педагогического сообщества. Избави Бог учи-
телю что-то сверху навязывать, надо прежде с учителем посоветоваться» 
(Первое сентября, 13.11.97). Но похоже, образовательное ведомство с учите-
лем советоваться не собирается. 

Одновременно на коллегии был утвержден и новый единый базисный 
учебный план (БУП) общеобразовательной школы, который, согласно про-
екту концепции и договоренности с министерством, во-первых, должен был 
стать не единым, а вариативным, как это было в начале 90-х гг., и, во-
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вторых, прежде утверждения должен был пройти широкое общественное 
обсуждение. Такое обсуждение не состоялось. 

Таким образом, обнажается подлинная ситуация с очередным эта-
пом образовательной реформы. На поверхности – в правительственных и 
общественных кругах идет бурная, хотя не всегда продуктивная деятель-
ность по разработке окончательной редакции концепции очередного этапа 
этой реформы. Внутри же – в образовательном ведомстве этот этап, по сути, 
уже пройден, завершен: все уже готово, чтобы запеленать школу в преслову-
тые стандарты и в новый унифицированный базисный учебный план. К тому 
времени, когда в правительстве будут закончены дискуссии об организаци-
онно-экономических механизмах образовательной реформы и о реформе в 
целом, «обязательный минимум содержания образования», новый БУП и 
прочая будут уже внедрены министерством в школу. И все эти механизмы 
начнут работать (если этому не воспрепятствовать) на воспроизводство од-
нообразной, полуказарменной школы. 

Итак, в противостоянии правительства и педагогического сообщества, с 
одной стороны, и образовательного ведомства, – с другой, традиционно, как 
и ранее на протяжении четырех последних лет, побеждает ведомство, кото-
рое приватизировало образовательную политику и, насколько возможно, 
сдерживает, если не сворачивает, образовательную реформу. 

2. Буквально через три дня после публикации «Основных положений 
концепции очередного этапа реформирования системы образования в Рос-
сийской Федерации», 22 августа первый заместитель министра общего и 
профессионального образования В.Д. Шадриков подписал приказ № 1792, 
вводивший новые санитарные правила и нормы (так называемые СанПи-
Ны), которые сводили на нет многие идеи реформирования школы, заявлен-
ные в «Основных положениях...» 

Эти правила далеки от реальной школьной жизни и во многих отно-
шениях стоят на грани прямого абсурда. Школа сегодня перегружена. Бо-
лее трети учебных заведений работают в две-три смены. А СанПиНы ут-
верждают, что «оптимальная вместимость в городских образовательных 
учреждениях не должна превышать 1000 учащихся». Остальных что же – 
на улицу? 

Каждое десятое школьное здание сегодня находится в аварийном со-
стоянии, свыше трети – не имеют водопровода, более 43 % – канализации. 
СанПиНы же требуют, чтобы школа имела «на каждые 70 девочек... комна-
ту личной гигиены», диктуют, в какой цвет должны быть выкрашены сте-
ны, каким должен быть «коэффициент отражения», сколько умывальников 
должно быть на каждом этаже и на каком расстоянии их следует распола-
гать друг от друга и т.д. Все эти «идеальные» требования воспринимаются 
школой так же, как воспринимают люди, находящиеся за чертой бедности, 
рекомендации о целесообразности приобретения той или иной марки лиму-
зина. 

Но главное – не в этом. Главное в том, что в нарушение Закона РФ 
«Об образовании» СанПиНы жестко вмешиваются в организацию 
школьной жизни, в ее распорядок, который по закону должны устанав-
ливать сами образовательные учреждения. Наглядный пример тому – воз-
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вращение школы к шестидневной учебной неделе, к 45-минутному уроку, 
тогда как исследованиями давно уже доказано, что последние 6 из 45 минут 
урока абсолютно бесполезны, и т.д. 

Не менее важно и то, что механическим уменьшением количества часов 
недельной учебной нагрузки (без пересмотра содержания учебных программ 
такое уменьшение лишено смысла, так как не устраняет перегрузку учащих-
ся), СанПиНы фактически привели к сокращению заработной платы учи-
телей (суммарно, по подсчетам министерства, почти на 500 млрд. рублей). 
Это, естественно, не могло не вызвать резкого возмущения учительства. 

Возмущенную реакцию вызвало также и то, что опубликованные перед 
самым началом нового учебного года СанПиНы фактически повергли школу 
в шоковое состояние – за неделю пришлось переделывать давно сверстанные 
учебные планы, менять весь распорядок школьной жизни и т.д. И, наконец, 
едва ли не самое существенное и самое вредоносное: все эти акции совер-
шались на фоне (и за спиной) работы Правительственной комиссии по ре-
формированию образования, возглавляемой заместителем председателя пра-
вительства О.Н. Сысуевым, и воспринимались учительством как часть или 
результат работы этой комиссии, предваряющей содержание окончательного 
документа. 

Понадобилось три месяца упорной борьбы педагогической общественно-
сти против введенных министерством СанПиНов, понадобилось специальное 
обращение газеты «Первое сентября» в Министерство юстиции РФ относи-
тельно правомочности этой министерской акции, чтобы она официально и 
публично была признана несостоятельной. В своем официальном ответе ре-
дакции газеты Минюст 27 ноября с.г. однозначно указал, что СанПиНы про-
тиворечат Закону РФ «Об образовании» и что вводивший их приказ Ми-
нистерства образования № 1792 «не имеет юридической силы». 

Впрочем, противоправность всей этой истории была ясна изначально. 
Однако это нисколько не помешало министерству в очередной раз поставить 
школу «на дыбы» и попытаться развернуть ее вспять. Завидная администра-
тивная смелость в попрании Закона. 

3. Еще один показательный пример движения к дореформенной школе – 
попытка введения в школу вновь начальной военной подготовки (НВП), 
опять-таки вопреки Закону РФ «Об образовании». Это нашло отражение в 
принятом Госдумой в сентябре с.г. законе о воинской обязанности и военной 
службе. Здесь потребовалось прямое вмешательство Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина, который, в том числе и по этой причине, отклонил 
названный закон. 

4. Наконец, в самое последнее время, в разгар подготовки очередного 
этапа образовательной реформы, министерство выступило с инициативой 
(которую, правда, удалось отбить), возврата к дореформенной наполняемо-
сти классов до 40 человек, что, по подсчетам министерства, дает экономию 
годового фонда зарплаты учителей в 2 трлн. рублей. Показательно, что по-
добного рода «экономии» не требовали ни экономические ведомства, ни 
правительство в целом, поскольку понимали, какой вред это нанесет детям, 
учителям, учебно-воспитательному процессу и какой шквал негодования со 
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стороны учительства и родителей обрушится на власть, на очередную по-
пытку реформирования школы. 

Иными словами, не правительство, а само образовательное ведом-
ство инициативно, под предлогом подготовки очередного этапа рефор-
мы, предлагает экономить на школе, чего правительство вовсе не пред-
полагает. Напротив, оно ведет речь об увеличении финансирования об-
разования и заработной платы его работников. Очевидно, что подоб-
ные ведомственные предложения не могут не провоцировать недоволь-
ства готовящейся реформой, направляя это недовольство против пра-
вительства. 

Итак, 40 человек наполняемость классов, 45-минутный урок, шести-
дневная учебная неделя, НВП. Приехали... в старую школу, в 1984 год... от 
которого так долго и так трудно пытались уйти. 

Таким образом, существует реальная опасность следующего развития 
событий. К тому времени, когда вопрос об очередном этапе реформирова-
ния системы образования будет вынесен на рассмотрение Правительст-
ва РФ (такое рассмотрение перенесено с декабря с.г. ориентировочно на 
февраль 1998 г.), образовательное ведомство уже завершит свою «рефор-
му», по сути, контрреформирование школы, а у педагогического сообще-
ства окончательно сложится недоверие к любым попыткам и предло-
жениям правительства, связанным с изменениями в школьном деле. 
 
 
 

ИДЕОЛОГИЯ ОТКАТА. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
ПРОТИВНИКОВ ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Прошедший 1997 г. был ознаменован последовательными и весьма 
энергичными контрреформаторскими акциями школьного ведомства, пред-
принятыми на фоне вялых, противоречивых и в конечном счете истлевших 
действий власти по подготовке очередного этапа реформы системы обра-
зования. Об этом шла речь в статье «Кто защитит школу от собственно-
го ведомства?» (ПС. 06.12.1997). Последние два месяца отмечены новым яв-
лением – попытками идеологического обоснования начавшегося отката в 
образовании, прямого отрицания школьной реформы конца 1980 – начала 
1990-х гг. В педагогической среде эти попытки остались фактически неза-
меченными. Между тем они весьма симптоматичны – как знамение или зна-
мя грядущего образовательного реванша, как феномен создания идеологии 
отката в образовании. И хотя это еще далеко не целостная идеология, не-
которые ее опорные точки видны все же достаточно отчетливо. Присмот-
римся к ним повнимательнее. 

Развенчание реформы 

Вот ключевой тезис этой образовательной неоидеологии, главная цель 
которого – развенчать школьную реформу конца 1980 – начала 1990-х гг.: 
«Революционная по характеру реформа образования начала 90-х годов была 

                                                      
1 Первое сентября. 1998. 14 марта. 
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построена на ошибочном, неоправданно оптимистическом прогнозе соци-
ально-экономического развития страны. В ту пору никто даже не удосу-
жился просчитать, насколько вариативное, по выбору образование обой-
дется дороже традиционного. Руководители отдельной отрасли – образо-
вания – взяли на себя смелость обгонять процессы экономических, социаль-
ных и даже политических реформ, происходящих в стране. И еще раз под-
твердили поговорку о том, что опасно бежать впереди паровоза». 

В приведенной обличительной тираде, по сути, не один, а целых три те-
зиса: о якобы неудачном прогнозе, о том, какое образование дороже – «ва-
риативное» или «традиционное», и об опасности забегания вперед. Рассмот-
рим подробнее первый и третий тезисы. Поскольку второй – либо оплош-
ность, либо лукавство. 

Вариативное образование альтернативно не «традиционному», а едино-
образному. В российской традиции образование всегда было вариативным: 
возьмем хотя бы традиционную бифуркацию русской средней общеобразо-
вательной школы – «классическая» и «реальная». И это вариативное образо-
вание всегда было выгоднее – и в человеческом, и в экономическом плане, – 
чем тотальное единообразие. Единственное, что привлекает внимание в дан-
ном весьма специфическом тезисе, – это новаторская и весьма уникальная 
попытка «экономического» намека на необходимость возврата к советской 
унифицированной школе. Весьма уникальная потому, что даже лидеры от-
крытой оппозиции сегодня не решаются выступать за единообразное образо-
вание. Вероятно, заботясь о судьбе собственных детей... 
 

Итак, обратимся к первому тезису – о «прогнозе». 
Напомню, что основной корпус идей философии будущей школьной 

реформы был сформирован еще в 1988 г. и общественно принят на Всесо-
юзном съезде работников народного образования в декабре того же года, 
т.е. в период глубоко дорыночный, когда никаких прогнозных вариантов 
рыночного развития страны в природе не было, да и вряд ли они могли 
быть. И реализация этой реформы началась в тот же дорыночный период – 
летом 1990 г. 

Вместе с тем именно в образовании на стыке «дорыночной» и «рыноч-
ной» эпох – в 1991 г. едва ли не впервые были выдвинуты сценарные воз-
можности дальнейшего развития событий. 

В «Программе стабилизации и развития российского образования в пе-
реходный период», одобренной Всероссийским совещанием работников об-
разования в марте 1991 г., отмечалось, что переход к рынку несет для обра-
зования не только новые возможности, но и существенные угрозы. «Пере-
ход к рыночной экономике, – говорилось в Программе, – неизбежно приве-
дет к ломке эволюционной линии развития системы образования, появлению 
в ней новых тенденций и напряжений. Поэтому прогнозирование будущего 
путем экстраполяции действующих в настоящее время тенденций не даст 
желаемых результатов. Необходимо строить и анализировать различные 
сценарии переходного периода, чтобы быть готовыми к такому возможному 
ходу событий, когда ситуация станет изменяться в неблагоприятных для сис-
темы образования направлениях». 
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Исходя из этой установки, в Программе разворачивались следующие 
три базовых сценария, различающихся характером государственной поли-
тики в отношении образования. Цитирую: 

Первый сценарий предполагает, что отношение государства к обра-
зованию останется практически неизменным, и по-прежнему сфера образо-
вания будет финансироваться по остаточному принципу. Решать проблемы, 
возникающие перед образовательными учреждениями в условиях перехода 
к рынку, будут призваны местные органы управления. 

Второй сценарий строился, исходя из того, что государственная поли-
тика по отношению к сфере образования будет ориентирована на защиту 
системы образования от угроз, возникающих в переходный период. Через 
механизм госзаказа учреждения образования будут обеспечиваться необ-
ходимыми ресурсами в соответствии с установленными нормативами, а са-
ми нормативы будут периодически пересматриваться в зависимости от 
складывающейся обстановки. Будут также предприниматься меры по защи-
те кадрового потенциала системы образования. 

Третий сценарий строился на предположении, что государство возь-
мет на себя не только функцию защиты системы образования от негативно-
го влияния рынка, но и будет создавать условия для того, чтобы образова-
тельные учреждения могли быть конкурентоспособными на рынке труда, ка-
питалов, товаров и услуг и могли использовать возможности этих рынков 
для своего развития. 

 

Как видим, жизнь пошла по первому, наиболее неблагоприятному, но 
наиболее ожидаемому из названных сценариев. И не только по причине раз-
разившегося общесистемного кризиса, но и в силу традиционной технокра-
тическо-бюрократической природы нашего государства – для него культура 
и образование всегда в остатке. Только сейчас разработчики «очередного 
этапа реформы» приближаются к пониманию и попыткам реализации второ-
го сценария, и оный представляется им чем-то новым. Третий же сценарий 
развития событий пока даже вовсе не просматривается. 

«Программа стабилизации и развития российского образования в поре-
форменный период» не ограничивалась приведением данных сценариев. Она 
выдвигала реальный комплекс мер по адаптации системы образования к ры-
ночным условиям, в частности – по обеспечению автономии образователь-
ных учреждений и формированию нового экономического механизма их 
деятельности. Спустя некоторое время эти меры были юридически закрепле-
ны в Законе «Об образовании» 1992 г. 

Последующая задача руководителей школьного ведомства состояла в 
реализации этих и других положений закона. Но эта задача была не выпол-
нена. Не случайно по прошествии почти шести лет экономические идеи и 
Программы 1991 г., и Закона 1992 г. не только легли в основу, но стали ос-
новным содержанием комплекса организационно-экономических мер «оче-
редного этапа» реформы системы образования. Данное обстоятельство и по-
зволило некоторым «злым языкам» иронизировать: при чем здесь «очеред-
ной этап», надо попросту выполнять закон. Однако на деле все, оказывается, 
не так просто. 

Типичная и весьма банальная уловка противников школьной реформы – 
обвинять ее в развале системы образования. Но развала системы образования 
нет, есть общий, тяжелый, затяжной социально-экономический кризис пере-
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ходной эпохи. И этот кризис не мог не затронуть образовательную систему, 
поставив ее в крайне трудное финансово-материальное положение. Вместе с 
тем образование, как справедливо отмечал в «Первом сентября» (10.01.1998) 
директор лицея Усть-Илимска М. Батербиев, оказалось «пожалуй, единст-
венной системой, которая сумела противостоять распаду». И это произошло 
не в последнюю очередь благодаря образовательной реформе. 

Последствия общесистемного кризиса для сферы образования могли 
быть много суровее, если бы не заработали те рычаги, механизмы выжива-
ния и саморазвития школы, которые были запущены, пусть даже частично, в 
начале 90-х гг.. Образование оказалось одним из наиболее устойчивых соци-
альных институтов не только и, может быть, даже не столько в силу своей 
известной инерционности, сколько благодаря тем внутренним силам и ре-
зервам, которые были открыты в ней реформой, – ресурсу свободы, много-
образию как новому качеству образования, самостоятельности образователь-
ных учреждений, праву выбора, педагогическому творчеству и др. И смысл, 
крайняя актуальность предлагаемых нынче организационно-экономических 
мер (при устранении в них определенного налета кавалеризма) как раз и со-
стоят в том, чтобы в сегодняшних тяжелейших условиях еще раз и в более 
массовом порядке мобилизовать эти резервы, устранить препятствия, ме-
шающие их реализации. 

Таким образом, дело состоит не в каком-то ошибочном прогнозе ре-
форматоров или в их стремлении «расшатать» образовательную систему. А в 
том, что реформа, по сути, была прервана и рычаги, поддерживающие эту 
систему в труднейших условиях перехода к рынку, заморожены. 

Впереди паровоза 

Теперь другой тезис – о том, что «взяли на себя смелость», и об 
опасности бежать впереди паровоза. В этом тезисе просматривается не-
сколько достаточно давно знакомых установок: 

1) традиционная старопартийная установка на непререкаемое послуша-
ние и отсюда – на «хвостизм» образовательной политики; 

2) оправдание политического бездействия и отсутствия образовательной 
политики как таковой либо неспособностью к действию и параличом поли-
тической воли, либо выжиданием ситуации, беременной реваншем, либо по-
просту соображениями самосохранения – ибо известно, что политическая 
активность вредна для политического здоровья; 

3) неприятие или непонимание опережающей сути подлинной образова-
тельной политики, выстраивающей школу «на вырост» общества. 

В итоге, что бы за этим ни стояло, вывод напрашивается один: бездей-
ствие безошибочно. И к тому же – безопасно... 

Да, деятельность всегда опасна. Особенно – в политике. Особенно, ко-
гда нужно сдвинуть заржавевший паровоз с места. Но подлинная политика – 
это всегда действие. И всегда – игра на опережение. 

«Только вот как вспомнишь, что перемены в школе начались, а лишь по-
том пошли подвижки в обществе...» – пишет в «Первом сентября» Е. Полякова 
из Волгограда. И спрашивает: «Неужто обратный ход вещей уже начался?» 
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(15 февраля 1997 года.) Увы, начался. «Все мы рано успокоились, – с горечью 
отмечает один из наиболее известных и талантливых современных российских 
педагогов, Е. Ямбург. – Сегодня в России идет образовательная контррево-
люция... сегодня торпедируется наше главное достояние – только-только воз-
никшее вариативное образование» (ПС. 21.06.1997). 

Да, вспоминает Е. Полякова, было другое время. «А ведь была, была 
она, обществом не замеченная, министерскими объятиями задушенная, ве-
ликая либеральная образовательная революция. Шла она почти пять лет – с 
1989/90 по 1993/94 учебные годы». Тогда «министерство жаждало новаций – 
школы выдавали их на-гора. Чиновники охотно утверждали уставы и про-
граммы, одобряли планы и даже, случалось, помогали претворять их в 
жизнь, рапортуя наверх о ширящемся охвате нововведениями поголовья 
учебных заведений» (ПС. 15.02.1997). 

Сегодня иное время. Контрреформация подняла голову, спекулируя на 
нищете учителя и тяжелейшем положении системы образования. «Сегодня 
очень легко обмануть учителя. Надо только напомнить ему, что когда все 
было централизованно, было хорошо. И зарплату платили, и деньги на учеб-
ники давали, и даже газету в школу выписывали. Поэтому если хотите, что-
бы все снова было хорошо, надо всю образовательную власть снова центра-
лизовать. А если хотите, чтобы все было еще хуже, падайте на колени перед 
своей демократией» (ПС. 04.11.1997). 

На том и играют идеологи и реальные проводники отката. В этой ситуа-
ции учитель действительно стоит перед труднейшим выбором. Как справед-
ливо отмечает один из лидеров инновационного образовательного движения, 
А. Адамский, «духовные опоры демократически настроенных учителей мо-
гут рухнуть под тяжестью двух обстоятельств: нищенского существования и 
тотального наступления государства (я – бы сказал, ведомства) на образова-
тельные свободы... Невозвращенные долги, нищенское существование и об-
манутые надежды позволяют самым реакционным кругам, не встречая со-
противления, постепенно реанимировать всю полноту ведомственной власти 
в образовании» (ПС. 18.12.1997). На том и возрастает неоидеология этой 
власти. 

Атаки на закон 

Еще один ключевой пункт этой идеологии – отрицание Закона «Об об-
разовании» 1992 г., обвинение его во всех смертных грехах. Например, в 
том, что он «сократил обязательный ценз образования до 9 классов» и что 
«на исправление этой ошибки ушло почти 5 лет», что «ее результат – сот-
ни тысяч детей школьного возраста вне образования». Об этом «результа-
те» – чуть позже. Вначале – об «ошибке». 

Во-первых, если это «ошибка», то она не исправлена до сих пор. По-
правки к Закону «Об образовании» 1996 г. не только сохранили, но утверди-
ли обязательное девятилетнее образование. 

Во-вторых, и это даже как-то неудобно разъяснять в педагогической ау-
дитории, – «обязательное» образование вовсе не то же, что «всеобщее». И 
Конституция, и базовый образовательный закон провозглашают всеобщ-
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ность полного среднего образования, т.е. государственную гарантию его по-
лучения каждым гражданином России, при сохранении его права воспользо-
ваться или не воспользоваться этой гарантией. И в то же время учреждается 
обязательность основного (девятилетнего) образования, т.е. обязанность ка-
ждого гражданина получить это образование. 

В-третьих, а кто доказал, что это ошибка? Требование снижения уров-
ня обязательного образования с одиннадцати до девяти классов было все-
общим в середине 1980-х гг. – как результат пресыщенности самообманом, 
процентоманией среднего всеобуча. И это требование было единогласно 
заявлено Всесоюзным съездом работников народного образования в декаб-
ре 1988 г. 

Как известно, на съезде, с самого его начала, обозначились две линии – 
новаторская и консервативная. Но обе эти линии решительно сошлись на 
одном требовании – снижении ценза обязательного образования. Это было, 
повторяю, всеобщее требование. И оно было единогласно принято съездом 
на глазах у изумленного Политбюро. Закон «Об образовании» 1992 г. юри-
дически закрепил это требование. Но никто из разработчиков закона не счи-
тал, что данная норма утверждается навсегда. Более того, практически все 
полагали, что это – временная, вынужденная мера. И с изменением ситуации 
она может и должна быть изменена. 

Что же касается упомянутого отсева детей из школы, то это стало след-
ствием уже другой, действительно ошибочной нормы – конкурсного набора 
учащихся в старшую ступень школы, – введенной депутатами бывшего Вер-
ховного Совета РФ в Закон «Об образовании» 1992 г. вопреки позиции раз-
работчиков закона. Эту ошибку удалось исправить только при внесении по-
правок в закон в 1996 г. 

Приведенный пример наглядно свидетельствует, что широко исполь-
зуемые новыми образовательными идеологами, мягко говоря, передержки – 
суть их политической стилистики. Не говоря уже о прямых выдумках. На-
пример, такой: «1993 год. Механистичное дробление в прошлом единой госу-
дарственной сети учебных заведений. Принцип разделения революционный – 
"скопом". Перебои с финансированием в экономически слабых регионах на-
чались почти сразу». 

На самом же деле никакого «дробления», тем более механистичного, в 
природе не было – ни в 1993 г., ни раньше, ни позже. Жизнь сама посте-
пенно, начиная еще с 1989 г., преображала единое асфальтовое поле обра-
зования в живую и животворящую, многообразную и красочную образова-
тельную ниву. Относительно же перебоев с финансированием как следст-
вия образовательной политики, то здесь – очевидная экономическая негра-
мотность. И тогда нужен экономический ликбез. Нужно объяснять, что эти 
перебои явились прямым результатом предпринятых в 1993 г. неудачных 
попыток введения так называемого бюджетного федерализма, основанного 
на крайне несовершенной методике межбюджетных расчетов центра и ре-
гионов. Неизбежным последствием этой меры стали перебои с финансиро-
ванием и те многочисленные злоупотребления региональных властей при 
использовании «несвязанных» (т.е. не направляемых на конкретные нуж-

515 



ды) трансфертов, отчего постоянно страдают и социальная сфера в целом, и 
в частности учителя. 

Впрочем, с экономикой образования у новых образовательных идеоло-
гов действительно туговато. Отсюда – и рассуждения об экономической вы-
годе единообразного образования. Отсюда же – и такие, например, ошелом-
ляющие новации. «А что, если посмотреть на проблему экономики образо-
вания по-иному? Столь необходимую экономию средств нужно искать 
именно в том, чтобы на затраченный рубль дать ученику больше знаний 
высокого качества, больше знаний, адресованных именно ему. Ведь самое 
дорогостоящее, самое расточительное и неоправданное в школе – это пус-
тые, абсолютно никому не нужные уроки, абсурдные темы, неподготовлен-
ные курсы. Когда мы говорим о "черной дыре" финансирования нашего обра-
зования, то это – самая впечатляющая ее часть». 

Так вот где, оказывается, источник всех наших финансовых бед. Вот где 
надо искать «столь необходимую экономию средств». Оргвывод: сократить 
уроки, сократить «абсурдные» темы (кто определяет, что есть абсурдность, – 
известно), сократить учителей... Лозунги новой экономики образования – 
«больше знаний на затраченный рубль», «ненужные уроки – "черная дыра" 
образования». 

Какие нужны стандарты 

И вот, наконец, еще три опорные точки неоидеологии образования: уст-
рожение контроля над школой; повсеместная стандартизация образования; 
введение жесткой номенклатуры образовательных учреждений, которую 
нежно называют «типологизацией» и которая, по мнению новых идеологов, 
представляет собой «основу государственных мер по социальной защите 
учащихся и родителей» от «беспредела "новомодных" названий учебных за-
ведений». 

Новые образовательные идеологи пытаются обосновать необходимость 
«строгого контроля за работой школы» туманными ссылками на «мировой 
опыт», за которыми ничего не стоит, и псевдогуманистическими соображе-
ниями: контроль необходим «потому, что неквалифицированный экспери-
мент над детьми – это преступление против человечества». При этом пра-
во «квалифицировать» любой эксперимент они, естественно, оставляют себе. 
Само собой разумеется, что тотальное единообразие школы рассматривается 
ими как единственно приемлемая норма, шаг вправо и влево от которой – 
«преступление против человечества». Так тоталитарный образовательный 
эксперимент над человечеством возводится в норму, все отрицающее его – в 
разряд преступлений. До боли знакомо. Не правда ли? 

То же и со стандартами. Не беда, что, по признанию самих новых идео-
логов образования, стандарты «действительно могут в определенной мере 
ограничивать творчество педагога и автономность образовательных уч-
реждений при формировании учебных программ» – это как раз и есть то, что 
нужно. Ведь стандарт и должен, по их мнению, защищать ученика «от не-
квалифицированного педагогического воздействия» (тот же мотив: право 
«квалифицировать» – это власть). Главное, что стандарт – надежное орудие 
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унификации школы, действенное средство приведения ее к вожделенной 
норме единообразия. Отсюда – призывы к «скорейшему завершению рабо-
ты» над стандартами, которая «позволит школе подняться на новый уро-
вень». Новый ли? 

Благо Комитет по образованию и науке Государственной Думы оказался 
трезвее и осторожнее неоидеологов и неореформаторов образования и пото-
му почел за лучшее отложить принятие стандартов до 2000 г. Но это не оста-
навливает рыцарей стандартов и номенклатуры («типологии») образователь-
ных учреждений. Они требуют: «Вариативность и дифференциация долж-
ны быть разумно уравновешены стандартами и типологией учебных заве-
дений – в противном случае они могут стать неуправляемыми». 

Вот в чем корень вопроса – боязнь потери традиционных унитаристских 
рычагов управления школой, контроля над ней. Не стремление обеспечить 
условия развития образования, а именно эта боязнь. В противном случае на-
до было бы начинать с введения не образовательных стандартов, а мини-
мальных социально гарантированных нормативов образовательного 
процесса, т.е. со стандартов (норм и требований) на обеспечение условий 
этого процесса – финансовых, материально-технических, социально-
педагогических. Именно эти социальные стандарты обеспечивают в пер-
вую очередь и защиту интересов ребенка, и гарантию прав граждан на 
образование, и развитие самого образования, и сохранение подлинного 
единства образовательного пространства страны, которое рвется отнюдь 
не там, где сосредоточивают свои аргументы его псевдозащитники – от яко-
бы избыточной регионализации образования и т.п. Оно, это пространство, 
истлевает, как изношенное одеяло, от финансовых дыр. Финансовое недомо-
гание подтачивает его изнутри. 

Ссылки ревнителей образовательных стандартов на то, что эти стандар-
ты якобы защищают мальчика Петю при переезде из одной территории в 
другую – явно натужны. Так ли велики образовательные отличия разных ре-
гионов? А вот их финансовые отличия действительно разительны. И здесь 
могут помочь никак не образовательные, а именно минимальные социаль-
ные стандарты. Как отмечает председатель бюджетного подкомитета Госу-
дарственной Думы О. Дмитриева, «гражданин, переезжая из одного региона 
в другой, должен знать, что финансовый статус школы или больницы везде 
одинаков и не зависит от воли губернатора или областного законодательного 
собрания». Этот «финансовый статус» и устанавливается минимальным 
социальным стандартом. И «это, – как справедливо подчеркивает 
О. Дмитриева, – гораздо более гуманная мера объединения страны, чем 
обеспечение единства "огнем и мечом", в том числе – мечом образователь-
ных стандартов». 

Неоидеологи и неореформаторы образования, выдавая себя за «государ-
ственников» и аргументируя необходимость образовательных стандартов, 
номенклатуры и прочая якобы государственными интересами, по сути, дис-
кредитируют это самое государство. Ведь реальная картина весьма про-
ста: не приняв на себя никаких обязательств перед образованием – в ви-
де минимальных социально гарантированных нормативов, государство 
(в лице школьного ведомства) накладывает на образование жесткие 
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обязательства перед собой – в виде образовательных стандартов. И спе-
кулирует при этом набившим оскомину набором демагогических фраз – от 
прав ребенка до того же «единства» образовательного пространства. 

И ссылки на то, что образовательные стандарты предусмотрены Зако-
ном «Об образовании», – тоже спекуляция. Государство признает, что не 
может исполнить статьи этого закона об уровне учительской зарплаты и о 
выделении средств на образование в размере 10 % национального дохода. А 
вот со статьями закона о стандартах – вынь да положи. Немедленно. И при 
сем, повторю, – никаких финансовых, социальных и прочих обязательств 
перед образованием. Под лозунгом – «больше знаний на рубль». 

Иными словами, государство (руками ведомства или наоборот) начина-
ет стандартизацию образования с удобного для себя конца. Оно требует не 
от себя, а от школы. Оно безответственно перед школой. Оно пеленает шко-
лу стандартами, делая ее удобной для «управления». И при том еще ссылает-
ся на мировой опыт – богатого образования богатейших стран. Но назовите 
хотя бы один пример, где государство, минимально не обеспечив школу 
элементарно необходимым, требовало бы ввести стандарты на образование. 
Я назову. Это наше, точнее их, неореформаторов, государство. 

«Так почему же, – спрашивает А. Адамский, – государство, не отве-
чающее ни за что хотя бы по минимуму, хотя бы только в финансовом отно-
шении, считает себя вправе требовать от учителя, чтобы он проводил линию 
государственных интересов в образовании?» (ПС. 18.12.1997). Отвечу. По-
тому, что это – еще все то же зазеркальное, самодостаточное государство, 
решающее свои, в том числе монетаристские, задачи за народный счет – пу-
тем невыплаты заработной платы. Потому, что оно продолжает считать себя 
демиургом исторического процесса, а народ, в том числе и учителей, – «на-
возом истории». Другой вопрос: такое ли государство нам нужно? И такое ли 
государство мы в начале 90-х гг. хотели построить? 

Впрочем, не будем драматизировать этот типичный постреформацион-
ный синдром. Равно как и появление неоидеологов и неореформаторов от 
образования – одно из неизбежных проявлений этого синдрома. В конечном 
счете от нас с вами зависит, возьмут они верх или нет, спишут ли нас дейст-
вительно в «навоз истории», или мы еще поборемся за цивилизованную де-
мократическую Россию и ее школу. 

Поборемся. Ибо и в государстве, и в образовании еще сохранились си-
лы, препятствующие откату. И идеология отката еще не стала всеохватной, 
в том числе и в образовании. Лучшие учителя и образовательные управ-
ленцы еще твердо уверены в том, что, говоря словами бывшего руководи-
теля петербургского образования О. Лебедева, «ни при каких условиях 
нельзя возвращаться к прежней системе, отказываться от основных дости-
жений последних семи-восьми лет» (ПС. 10.01.1998). И пока эта уверен-
ность существует, адептам отката будет нелегко развернуть образование 
вспять. 
 
 
 
 

518 



ПОЧЕМУ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РЕФОРМЫ 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ АВАНТЮРУ? 

Хроника невыполненных обещаний1 

Подготовка очередного этапа реформирования системы образования 
разворачивалась во второй половине 1997 г. на трех основных уровнях: 

1) на уровне фарса – ожесточенной борьбы амбиций и «войны компро-
матов», широко выплеснувшейся на страницы прессы; 

2) на уровне драмы идей – столкновения различных подходов к обновле-
нию, реформированию образования на фоне начавшегося очевидного отката; 

3) на уровне драмы людей – хронического увеличения долгов по зара-
ботной плате работникам образования, возрастающей их нищеты и отсюда – 
активизации их забастовочного движения. 

Первый уровень не заслуживает серьезного рассмотрения, хотя он и 
сыграл роковую роль в судьбе очередного этапа реформы, в расколе руково-
дства Министерства общего и профессионального образования на два враж-
дующих стана. 

Второй уровень, в силу его значимости для выбора дальнейших на-
правлений стабилизации, реформирования и развития образования, напро-
тив, требует особого, детального разговора, вероятно – особой статьи. Здесь 
же отметим лишь две основные сюжетные линии в драме, развернувшейся на 
данном уровне. Во-первых, это столкновение социально-педагогических и 
организационно-экономических подходов к реформированию образования, 
которое, безусловно, могло бы иметь плодотворный характер, если бы хва-
тило здравого смысла и политической воли вовремя убрать из него все тот 
же личностный, амбициозный привкус. И, во-вторых, это жесткое проти-
востояние обоих реформаторских подходов и той очевидной контррефор-
маторской практики образовательного ведомства, о которой шла речь в 
статье «Кто защитит школу от собственного ведомства?» (ПС. 06.12.1997) и 
которая разрушала не только эти подходы, но и саму идею реформы. 

Наконец, третий, базовый уровень развертывания очередного этапа 
реформы – реальное социально-экономическое положение в сфере образова-
ния. Здесь сама идея проведения очередного этапа реформирования без при-
нятия первоочередных, неотложных стабилизационных мер работала на обо-
стрение, на раскачивание ситуации. И именно этот неустранимый, а точнее – 
неустраненный грозный объективный фактор, сыграл решающую роль в 
провале всех реформаторских замыслов. 

Зарплата и долги 

Обострение социальной ситуации в сфере образования в последние го-
ды было вызвано четырьмя главными причинами. Это: 

– постоянное снижение уровня заработной платы в образовании в срав-
нении с внебюджетным сектором, в частности с промышленностью; 

                                                      
1 Первое сентября. 1998. 31 марта. 
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– столь же постоянное отставание зарплаты работников образования от 
роста прожиточного минимума; 

– хронические задержки в выплате зарплаты и резкое увеличение объе-
ма задолженностей; 

– пустые обещания власти по преодолению трех указанных выше при-
чин, ее неспособность к реальным действиям в этом направлении и, более 
того, принятие прямо противоположных мер, провоцирующих систематиче-
ское обострение социальной обстановки в системе образования. 

Процентное соотношение заработной платы в образовании и зарплаты в 
промышленности видно из таблицы 1 (здесь и далее расчеты сделаны по 
данным Госкомстата РФ и профсоюза работников народного образования и 
науки РФ). 

Таблица 1. Процентное соотношение заработной платы 
в образовании и промышленности 

Годы 
Показатели 

1940 1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
(11 мес.) 

Отношение зарпла-
ты в образовании и 
промышленности 

97,1 78,9 81,6 73,3 65,3 64,4 53,8 64,6 66,6 58,5 58,8 52,7 

 

Как видим, в начале 1990-х гг. произошел резкий спад в соотношении 
заработной платы в образовании и в промышленности, который продолжает-
ся до сих пор. По словам председателя отраслевого профсоюза 
В.М. Яковлева, складывается парадоксальная ситуация: «Промышленность 
стоит, а зарплата в ней растет». В отличие от образования, которое, на удив-
ление, не остановилось, приостановился в нем только рост зарплаты его ра-
ботников. Между тем Генеральным соглашением между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ было пре-
дусмотрено выделять в бюджетах всех уровней расходы на зарплату работ-
ников бюджетных отраслей на уровне не ниже 85 % от средней зарплаты в 
промышленности. Однако это обязательство остается только на бумаге. 

В последние годы происходит заметное отставание роста средней зара-
ботной платы в образовании и от прожиточного минимума, что наглядно 
раскрывает таблица 2. 

Таблица 2. Динамика заработной платы в образовании и прожиточного минимума 

Годы
Показатели 1992 1993 1994 1995 1996 

Средняя зарплата в образовании 
(в тыс. руб.) 3,7 40,1 152,2 309,2 541,1 

Прожиточный минимум (в тыс. руб.) 2,1 23,1 97,3 297,2 415,4 
Соотношение зарплаты и прожиточ-
ного минимума 1,8 1,7 1,6 1,0 1,3 

 

Таким образом, за отмеченные годы разрыв между средней зарплатой в 
образовании и прожиточным минимумом сократился в 1,4 раза. Но это – 
средняя зарплата по отрасли (т.е. средняя температура по образовательной 
больнице). Фактически же ставки и оклады работников образования по 14-й 
разряд ЕТС включительно (или, иными словами, основной массы учителей) 
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на протяжении двух последних лет – ниже прожиточного минимума. Из-
вольте выжить... 

При этом с сентября 1995 г. ни разу не принималось решение об индек-
сации тарифной ставки 1-го разряда ЕТС. Хотя минимальный размер оплаты 
труда с тех пор пересматривался дважды – в апреле 1996 и в январе 1997 г. В 
настоящее время фактический размер оплаты труда работников образования 
(как и всей бюджетной сферы) по 1-му разряду ЕТС (даже с учетом преду-
смотренного для них повышения тарифной ставки на 20 тыс. руб.) составля-
ет 80 тыс. руб., т.е. ниже нового минимального размера оплаты труда – 
83 490 руб. (по неденоминированному курсу). 

В свою очередь, отношение минимального размера оплаты труда к про-
житочному минимуму стремительно падает: в июне 1992 г. – 48,6 %, в июле 
1993 г. – 19,9, в августе 1995 г. – 17,1, в январе 1996 г. – 16,3, в июле 
1997 г. – 17,4 %, т.е. минимальный размер оплаты труда почти в 6 раз мень-
ше прожиточного минимума. А правительство уже многие годы обещает (и в 
первом квартале 1996 г. даже собиралось вместе с Думой) предпринять меры 
к сближению этих показателей, обнаженно раскрывающих всю пропасть 
провала в социальной политике. 

Не менее наглядно этот провал раскрывают и хронические невыплаты 
заработной платы работникам образования, как и всем бюджетникам, ката-
строфический рост задолженностей по зарплате. Динамику увеличения этих 
задолженностей в системе образования в 1995–1997 гг. отчетливо характери-
зует предложенная диаграмма. 

 
Таким образом, задолженность по заработной плате работникам образо-

вания возросла за 1995 г. в 3 раза, за 1996 г. – еще в 6,5 раза, за 1997 г. – еще 
в полтора раза. К августу 1997 г., т.е. к моменту объявления о начале очеред-
ного этапа реформирования системы образования, эта задолженность дос-
тигла апогея – 9,8 триллиона рублей. И нужно было не иметь никакой от-
ветственности – ни перед людьми, ни перед делом, чтобы затевать очередной 
этап реформы, – без всякой надежды погасить столь катастрофический долг 
по зарплате. 

Напомню, что разработчики «Основных положений» концепции этого 
этапа, призванные властью к участию в данной работе из среды образова-
тельного сообщества, отчетливо сознавали необходимость погашения долгов 
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по зарплате учителям – как непременное условие начала любых действий 
по реформированию образования. И более того, они настойчиво подчеркива-
ли эту необходимость. 

Перечень «Первоочередных мер по стабилизации социально-
экономического положения в системе образования», который завершал 
«Основные положения концепции очередного этапа реформирования систе-
мы образования Российской Федерации» (опубликованные «Первым сентяб-
ря» 19 августа 1997 г.), ставил проблему еще более широко и включал в себя 
следующие меры: 

• погашение долгов по зарплате учителям; 
• ликвидация задолженностей по коммунальным услугам учреждениям 

образования; 
• выделение средств для подготовки учебных заведений к работе в 

осенне-зимний период; 
• передача образовательным учреждениям занимаемых ими земельных 

участков; 
• обеспечение льготной налоговой политики для сферы образования; 
• обеспечение адресности, целевого использования и прозрачности 

трансфертов, выделяемых Правительством РФ для финансирования образо-
вания на местах. 

При этом в «Основных положениях» концепции подчеркивалось: «Не-
отложное принятие данных мер является необходимым условием для 
начала работы по развертыванию нового, очередного этапа реформиро-
вания системы образования. Без проведения этих мер любые действия по 
реформированию образования обречены на провал, а сама идея дальней-
шего проведения образовательной реформы будет не только не воспри-
нята, но более того – не услышана педагогическим сообществом». 

Это предупреждение повисло в воздухе. Оно было, по существу, проиг-
норировано правительством, решившим-таки запускать очередной этап ре-
формы, не приняв никаких неотложных стабилизационных мер. Результат – 
полный провал этого этапа и резкая аллергия образовательного сообщества 
к самой идее «очередного реформирования». Но об этом – чуть позже. А 
сейчас вернемся к невыплатам заработной платы. 

Новая форма рабства, или государственный рэкет 

Работа, за которую месяцами не выплачивают зарплату, – не более чем 
модернизированная форма рабства. Как отмечали работники образования – 
участники пикета у Дома Правительства РФ 17 февраля 1997 г. в принятом 
ими «Открытом письме Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину», 
учителей «ввергли по сути в рабовладельческие отношения, не оплачивая 
выполненную работу по многу месяцев и поддерживая их существование 
куском хлеба в счет не выданной заработной платы». Если бы только куском 
хлеба. По данным отраслевого профсоюза, зарплату зачастую выдавали «са-
харом, мукой, иногда мебелью, хуже – сеном». В г. Павлово Нижегородской 
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области в конце 1997 г. зарплату учителям выплатили... водкой – по 13–18 
бутылок на человека (Известия. 24.02.98)... 

С другой стороны, невыплата заработной платы – это не только рабство, 
но и прямой государственный рэкет. «Российское руководство, – отмечал 
генеральный секретарь Международной конфедерации свободных профсою-
зов Б. Джордан, – видимо, еще не осознало, что всякая невыплата зарплаты – 
это уголовное преступление, кража. Какая разница, грабят вас бандиты на 
улице или вас грабят на работе?» Разницы действительно никакой – только 
вот на работе грабят ежемесячно. Неудивительно, по словам Б. Джордана, 
если «тысячи людей потеряли веру в то, что демократия и рыночные рефор-
мы дееспособны, и они правы в своем разочаровании» (ПС. 27.12.97). 

В последнее время наша официально-государственная монетаристская 
экономическая мысль стала запоздало созревать до понимания (или, по 
крайней мере, декларирования) необходимости баланса экономической и 
социальной политики. Но ведь дело даже не в этом балансе – без социальной 
политики попросту нет и подлинной экономической политики. Как подчер-
кивает президент Всемирного банка Д. Вульфенсон, «если вас не интересуют 
права отдельного человека, если вас не волнуют вопросы социальной ответ-
ственности и справедливости, если у вас нет содержательной социальной 
политики, у вас не может быть и содержательной политики в области 
экономики, и вы не можете рассчитывать на мир, у вас не может быть на-
дежных инвестиций – это ясно как божий день». Ясно. Но только не для рос-
сийской власти... 

Откуда же взялись эти катастрофические накопления долгов по зарпла-
те работникам образования? Их источник прост, как школьная арифметика. 
Все началось с пресловутого постановления Правительства № 189 от 
27 февраля 1995 г., имевшего весьма двусмысленное название – «О повыше-
нии тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников бюджетной сферы». Двусмысленность состояла в том, что этим 
постановлением вроде бы производилась индексация, повышалась заработ-
ная плата бюджетников, и вместе с тем при этом так изменялись тарифные 
коэффициенты разрядов ЕТС, что проводимое изменение съедало значи-
тельную часть того размера ставок (окладов), который мог бы остаться при 
старых коэффициентах, разработанных Минобразованием и Минтрудом в 
1992 г. и введенных с декабря того же года, т.е. по существу размеры ставок 
(окладов) существенно снижались. Потери составляли от одной четверти до 
одной трети ставки. 

Это весьма хитроумное постановление правительства вызвало бурю 
возмущения и протеста в учительской среде. В адрес Президента, Прави-
тельства, Государственной Думы, Министерства образования, прессы были 
направлены тысячи писем и телеграмм. Вот одна из них: «Нищенское суще-
ствование учителей усугублено постановлением правительства, понизившим 
тарифные коэффициенты разрядов по ЕТС. Выражаем недоверие правитель-
ству и лично господину Черномырдину. Категорически требуем оставить 
тарифные коэффициенты на прежнем уровне». 

Понадобились шесть месяцев предзабастовочного состояния системы 
образования и напряженная настойчивость отраслевого профсоюза, понадо-
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билась угроза всероссийской учительской стачки, намеченной на сентябрь 
1995 г., понадобилось начало предвыборной гонки и, наконец, прямое вме-
шательство Президента Российской Федерации, чтобы правительство осоз-
нало, в какое положение оно поставило не только бюджетников, но и себя 
своей ревизией Единой тарифной сетки. Чтобы оно приняло наконец запо-
здалое решение вернуться с 1 ноября 1995 г. к тарифным коэффициентам 
1992 г. Но запоздалые решения не снимают, а плодят проблемы. Особенно 
если это полумеры или псевдорешения. 

Так было, увы, и на этот раз. Постановление Правительства № 823 от 
24 августа 1995 г. «О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тариф-
ной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы» устанавливало 
повышение ставок (окладов) в 1,34 раза. Но при этом оно якобы забыло за-
ложить потребные на данное повышение средства в бюджеты 1995 и 1996 гг. 
Таким образом, начиная с 1 ноября 1995 г. ежемесячный долг перед бюджет-
никами увеличивался на 34 %. Что это было – просчет или попросту обман, 
вероятно, так и не скажет никто. 

Год спустя правительство решило весьма своеобразно исправить допу-
щенную им ошибку. В своем постановлении № 927 от 3 августа 1996 г. «О 
внесении дополнений в постановление Правительства от 24 августа 1995 г. 
№ 823 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной сферы"» оно вносило следующие, мяг-
ко говоря, специфические дополнения: «Дополнительные расходы, связан-
ные с повышением тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки по оп-
лате труда работников бюджетной сферы, производятся организациями за 
счет и в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюд-
жетах, а также за счет привлечения внебюджетных источников». 

Но, как уже отмечалось, все дело состояло именно в том, что в «соот-
ветствующих бюджетах» средства на данное повышение тарифных коэффи-
циентов не были предусмотрены. Не предусматривались они, как станови-
лось ясно, и на этот раз, т.е. повышение было не более чем воздушным поце-
луем правительства в сторону бюджетников. А попросту – дутыми деньгами, 
очередным обманом, уже ничем не прикрытым. Бюджетникам предлагалось 
отоваривать свои «повышения» из внебюджетных источников. Таковых не 
было. Долги по зарплате продолжали нарастать. 

Внимательно отслеживая всю эту ситуацию, председатель отраслевого 
профсоюза В.М. Яковлев на Всероссийском селекторном совещании, прове-
денном ЦК профсоюза 19 ноября 1996 г., с тревогой предупреждал: «Види-
мо, 1997 год для образования будет наиболее тяжелым за последние 10–15 
лет» (ОВД 2/97, с. 22). Этот печальный прогноз, увы, оправдался. 

Грозное эхо пустых обещаний 

Естественной ответной реакцией на подобную социальную псевдополи-
тику власти было нарастание волны забастовок в бюджетной сфере и осо-
бенно среди учительства. Как видно из таблиц 3 и 4, забастовки работников 
образования со временем составили львиную долю всех проходивших в 
стране стачечных акций. 
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Таблица 3. Количество забастовок по отраслям народного хозяйства (в % к итогу) 

Годы 
Отрасль 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Всего 
В том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 

промышленность 76,5 18,5 1,0 66,7 40,7 2,5 6,4 1,6 
транспорт 3,85 2,5 1,1 4,9 1,54 0,3 0,3 0,5 
строительство 3,85 0,9 0,2 17,0 1,56 0,1 0,4 0,2 
здравоохранение 2,3 9,8 15,0 0,4  0,1 2,8 4,2 
образование 2,7 67,1 78,6 – 54,3 96,6 89,3 91,8 
прочие 10,8 1,2 4,1 11,0 1,9 0,4 0,8 1,7 

 

Таблица 4. Забастовки в образовании и их удельный вес  
в общем забастовочном движении 

Годы 
Показатель 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Число бастующих 
организаций 

7 1177 4229 – 279 8555 7396 15610 

в % к итогу 2,7 67,1 78,6 – 54,3 96,6 89,3 91,8 
Численность участни-
ков (тыс. чел.) 

2,4 58.1 222,1 – 36,1 319,9 251,3 531,8 

в % к итогу 2,4 24,4 62,1 – 23,2 65,4 37,9 59,9 
Потери рабочего вре-
мени (тыс. чел./дней) 

13,2 187,2 1275,5 – 165,0 611,7 1486,6 3504,8 

в % к итогу 6,4 8,1 64,3 – 21,9 44,7 37,1 58,4 
 

Приведенная таблица свидетельствует о стремительном росте удельного 
веса учительских забастовок в общем числе стачек, особенно в последние 
годы. Характерно, что после введения в конце 1992 г. ЕТС, в которой были 
обильно представлены различные надбавочные поправки и коэффициенты 
для работников сферы образования, в следующем, 1993 г., забастовок в этой 
сфере не было. В дальнейшем руководство образовательных ведомств не 
смогло (или не захотело) удержать действенность этих поправок и коэффи-
циентов, не говоря уже о том, чтобы ввести новые. И забастовочная ситуация 
в образовании стала накаляться по возрастающей. 

Рассмотрим теперь более детально данные об учительских забастовках, 
включая количество их участников и сведения о потере рабочего времени 
(табл. 4). 

Как видим, число бастующих образовательных учреждений в последние 
три года возросло почти вдвое, количество участников забастовок – более 
чем в полтора раза, потери рабочего времени – в 5,7 раза. Это связано с тем, 
что увеличилась и средняя продолжительность забастовок. В 1996 г. она со-
ставляла 5,9 рабочего дня, в 1997 г. – 6,6. 

В целом же забастовок в системе образования, включая приостановку 
работы до трех часов, было: в 1996 г. – 17 712, в 1997 г. – 36 161, т.е. в два 
раза больше. Количество участников этих акций соответственно 814 752 и 
1 663 406 (т.е. тоже в два раза больше). Забастовки прошли в 1996 г. в 
14 территориях и в 1997 г. – в 27 территориях. В голодовках приняли участие 
соответственно 421 и 1349 человек. 

С мая 1995 по февраль 1996 г. прошло четыре этапа всероссийской забас-
товки работников образования. И в ходе проведения этих акций II съезд от-
раслевого профсоюза выразил недоверие политике Правительства РФ в 
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области образования. «С тех пор, – отмечал председатель профсоюза 
В.М. Яковлев, – в лучшую сторону ничего не изменилось». правительство и 
лично премьер В.С. Черномырдин не сдержали своих обещаний «полностью 
рассчитаться с долгами перед учителями, другими работниками образования». 

В итоге – новая мощная волна учительских забастовок в 1997 г., самой 
массовой из которых была всероссийская акция 13–17 января 1997 г. В ней 
участвовали 511 164 работника образования из более чем 11 тысяч образова-
тельных учреждений 69 регионов страны. В ходе этой акции ее участники 
потребовали от правительства «ускорения разработки нормативов финанси-
рования образования на основе государственных минимальных стандар-
тов, что должно являться основой формирования защищенных статей бюд-
жета всех уровней». 

Это требование нагляднейше свидетельствовало о том, что учительство 
ставило вопрос значительно шире, чем только о возвращении собственной 
зарплаты. В центре его внимания были основные болевые проблемы образо-
вания и, в частности, ключевой вопрос о введении минимальных социаль-
ных стандартов в образовании, вне решения которого невозможно гово-
рить о конституционных гарантиях в образовании и обеспечении равенства 
образовательных возможностей. 

Вместе с тем очевидно было и то, что учительские требования все более 
радикализовались и обретали политический характер. В ходе всероссийской 
акции 17–25 февраля 1997 г. ее участники, как уже отмечалось, приняли 
«Открытое письмо Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину», в ко-
тором выдвигалось требование отставки правительства. «В истории Госу-
дарства Российского, – указывалось в этом письме, – еще никто и никогда не 
допускал такого безразличного отношения к образованию, как сегодняшняя 
власть». 

Недееспособность правительства 

Реакция президента на это письмо была достаточно быстрой и одно-
значной. 25 февраля он дал жесткое поручение премьеру 
В.С. Черномырдину, в котором, в частности, писал: «Считаю, что Прави-
тельство Российской Федерации не в полной мере осознало серьезность 
складывающегося положения в связи с проходящими акциями протеста... 
Отсутствуют целенаправленность и последовательность в работе по пре-
дотвращению или снижению напряженности, в том числе по устранению 
главной причины – ликвидации задолженности по заработной плате». 

Спустя неделю, 4 марта 1997 г., президент дал еще одно поручение 
премьеру по немедленной выработке «конкретных антикризисных мер». 
При этом Б.Н. Ельцин снова подчеркивал: «Считаю, что многие требования 
участников проходящих акций протеста, возглавляемых профсоюзами, 
обоснованны. Правительство Российской Федерации не приняло всех мер по 
приостановлению негативных тенденций неплатежей, задержек с выпла-
той зарплаты, пенсий, стипендий и иных социальных пособий». 

Вслед за этими поручениями премьер В.С. Черномырдин вынужден был 
признать, что «к большому сожалению, в последнее время было допущено 
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много серьезнейших ошибок в социальной сфере, в том числе и со стороны 
правительства». «Но я не снимаю ни с себя, ни с кого другого, – говорил 
В.С. Черномырдин, – персональную ответственность за нынешнее бедст-
венное положение педагогов. Поэтому, чтобы выправить положение, я на-
мерен сделать все возможное и вернуть деньги учителям... Я заверяю, что 
правительство сделает все возможное, чтобы уже в марте учителя увиде-
ли, что федеральной власти не безразлична их судьба» (ПС. 11.03.1997). 

Но и после этого заверения премьера, после двух названных жестких 
поручений президента в его адрес правительство не смогло добиться сколь-
ко-нибудь заметного изменения ситуации и ликвидации задолженностей по 
зарплате. Оно традиционно ограничивалось лишь обещаниями погасить дол-
ги. «Однако, – как отмечал III пленум ЦК профсоюза работников народного 
образования и науки 23 апреля 1997 г., – ни одно распоряжение Прави-
тельства РФ, принятое по этой острейшей проблеме, своевременно и в 
полном объеме не выполнено. Обещания, звучавшие от правительственных 
чиновников о досрочном (?) погашении долга по заработной плате работни-
кам образования, дезориентируют общественное сознание, способствуют 
росту социальной напряженности в педагогических коллективах». 

Как видно из приведенной ранее диаграммы динамики задолженностей 
по заработной плате в сфере образования, эти задолженности в течение вес-
ны и лета 1997 г. продолжали существенно нарастать, достигнув пика в авгу-
сте – 9,8 триллиона рублей. В этих условиях не то что безответственно – 
безнравственно было затевать очередной этап образовательной рефор-
мы, не задумываясь над тем, как погасить этот огромнейший долг перед 
учительством. В пору было подумать о том, а начнется ли повсюду новый 
учебный год в России, ведь первое штормовое предупреждение уже прозву-
чало год назад, когда 1 сентября 1996 г. были закрыты двери 
577 образовательных учреждений. На 1 сентября 1997 г. их оказалось уже 
1130, т.е. почти в два раза больше. 

8 июля 1997 г. президент Б.Н. Ельцин еще раз в самой категорической 
форме потребовал от правительства до конца года безоговорочно погасить 
долги по заработной плате работникам бюджетной сферы, заявив, что в слу-
чае неисполнения этого указания он не примет никаких оправданий. Но даже 
эта угроза не произвела на исполнительную власть должного впечатления. В 
течение августа – октября работа в данном направлении велась довольно вя-
ло и в центре, и на местах. За это время центр перечислил в регионы всего 
3 трлн. руб. из общей суммы 11,3 триллиона рублей, которую правительство 
намечало выделить на погашение задолженности по зарплате работникам 
бюджетной сферы. В итоге, по данным отраслевого профсоюза, на 26 ноября 
1997 г. во многих регионах еще оставались существенные долги: в 
7 территориях – аж за 1996  г., в 2 – с января 1997 г., в 5 – с февраля, в 3 – с 
марта, в 3 – с апреля, в 4 – с мая, в 6 – с июня, в 6 – с июля, в 13 – с августа и 
в 10 – с сентября 1997 г., т.е. долги на конец ноября не были выплачены учи-
тельству в 52 из 89 регионов. «Из этого можно сделать вывод, – еще раз с 
горечью отмечал председатель отраслевого профсоюза В.М. Яковлев, – что 
многие обязательства явились пока пустыми обещаниями». 
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Пустота этих обещаний усугублялась разгоревшейся войной центра и 
регионов за использование на местах средств, поступающих в виде транс-
фертов. Многие руководители субъектов Федерации пытались выбить из 
центра дополнительные средства на местные нужды, спекулируя учитель-
скими забастовками. При этом деньги, выделяемые на погашение долгов по 
зарплате работникам образования, далеко не всегда использовались руково-
дителями местных администраций по прямому назначению. 

В течение всего 1997 г. и даже в начале 1998 г. пресса пестрела сообще-
ниями о нецелевом использовании получаемых на местах средств. Наиболее 
распространенным злоупотреблением было использование учительских де-
нег для повышения окладов местным чиновникам. Как отмечалось в «Извес-
тиях», «особенно грешили этим на Алтае, в Ленинградской, Омской, Влади-
мирской, Сахалинской, Костромской областях. В последней особенно: неко-
торые местные руководители назначали себе зарплату в 1,7–3,5 раза выше 
установленной федеральными законами. В Коми-Пермяцком автономном 
округе за полгода оклады управленцев выросли почти в 2,5 раза. При этом 
собственных средств на погашение долгов бюджетникам округ направил в 
два раза меньше, чем прислали из Москвы... В Орловской и Тульской облас-
тях пошли еще дальше: чиновникам установили надбавку за «сложность и 
напряженность в работе» (Известия. 25.02.1998). 

Как отмечал руководитель Рострудинспекции, замминистра труда и со-
циального развития В. Варов, спектр растраты учительских средств был ши-
рочайший: «Банковские операции, зарубежные командировки, финансирова-
ние расходов администрации, ссуды коммерческим структурам, беспроцент-
ные кредиты на приобретение жилья работникам управлений, проведение 
концертов, авторские гонорары, даже установка памятников – куда только не 
пошли учительские деньги! Таких фактов десятки тысяч – начиная с нецеле-
вого использования бюджета и кончая прямым воровством» (ПС. 27.12.1997). 

В. Варов приводил специфические примеры растраты учительских де-
нег и в самой системе образования. 

«Деятельность централизованных бухгалтерий органов образования, – 
отмечал он, – и фактическое отстранение директоров школ от участия в рас-
пределении предназначенных школам средств... создает питательную среду 
для злоупотреблений» (ОВД, 14/97, с. 33). 

Одним из множества таких злоупотреблений была деятельность центра-
лизованной бухгалтерии при управлении профобразования Оренбургской 
области. Вместо того чтобы выплатить зарплаты и стипендии, эта бухгалте-
рия «направила средства федерального бюджета на приобретение павильона 
на центральном рынке, а также на капремонт собственных помещений» 
(ОВД, 9/97, с. 23). 

Подобные злоупотребления и нецелевые использования средств, выде-
ляемых на погашение долгов по зарплате учителям, позволили отраслевому 
профсоюзу сделать в конце 1997 г. жесткий, но справедливый вывод: «Одна 
из главных причин сложившегося положения не столько отсутствие 
денег, сколько безответственность, нерациональное расходование 
имеющихся средств, их разбазаривание, бездействие власти». Профсоюз 
подчеркивал необходимость радикального изменения всей системы меж-
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бюджетных расчетов, «механизма оказания помощи субъектам Федерации из 
федерального бюджета и методики расчета объемов этой помощи». 

Фактор дополнительной напряженности 

Медленное погашение задолженностей по зарплате осенью 1997 г. 
вновь обострило социальную ситуацию в системе образования. 5 декабря 
состоялся всероссийский пикет работников образования у Дома Правитель-
ства, участники которого снова приняли «Обращение к Президенту Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельцину». В этом обращении подчеркивалось, что в 
который раз «обещания Правительства РФ не выполнены» и что утра-
та доверия учительства к власти – «результат деятельности самой 
власти». 

Вместе с тем в забастовочных требованиях работников образования на 
этот раз появился новый мотив, связанный с подготовкой очередного этапа 
реформы образования. В названном обращении к президенту Б.Н. Ельцину 
участники пикета у Белого дома отмечали: «Мы выражаем большую обеспо-
коенность и несогласие в связи с ускоренной подготовкой Правительством 
РФ, без широкого обсуждения в обществе и в педагогических коллективах, 
очередного этапа реформирования системы образования России... В услови-
ях, когда учителя во многих регионах России продолжают проводить заня-
тия, по шести и более месяцев не получая заработную плату, когда в труд-
нейшем положении находится материальная база школ, вузов, ПТУ, когда не 
хватает учебников, методических и учебных пособий, нет средств на оплату 
коммунальных услуг, Правительство РФ навязывает обществу и педаго-
гам очередной этап реформ, пытаясь доказать, что денег в образовании 
достаточно, только расходуют их нерационально. Не учитывать это и про-
водить очередные реформы – значит заранее обрекать их на неудачу, вы-
звать мощный протест со стороны учителей, преподавателей, а затем 
и родителей обучающихся». 

Участники пикета обращались к президенту Б.Н. Ельцину с призывом 
«предложить Правительству РФ временно отложить рассмотрение во-
проса об очередном этапе реформирования системы образования России 
и поручить рассмотреть вопрос о стабилизации положения в образова-
нии России... подготовить и принять Президентскую программу "Образова-
ние в России", положив в ее основу задачи, сформулированные в Вашей про-
грамме действий на 1996–2000 гг. "Человек, семья, общество, государство"». 

Последнее требование было вызвано фантомным состоянием так назы-
ваемой Федеральной программы развития образования, которая с 1994 г. су-
ществует только в бюрократическом сознании образовательного ведомства. 
Что же касается деятельности по подготовке очередного этапа реформирова-
ния образования, то отраслевой профсоюз в своем постановлении от 
26 ноября 1997 г. однозначно рассматривал ее как фактор создания «до-
полнительной напряженности» в образовательной сфере. 

Такова объективная эволюция идеи очередного этапа реформирования 
образования (которая в условиях невыплаты зарплаты, как справедливо от-
мечалось в «Первом сентября», уже «вызывает ненависть педагогов» – 
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«ПС». 18.11.1997) – от благих намерений до фактора дополнительной соци-
альной напряженности. Воистину образовательная калька известной, класси-
ческой эпитафии отправленного 23 марта с.г. в отставку правительства: «Хо-
тели – как лучше, а получилось – как всегда». 
 

Провал очередного этапа реформы образования обусловлен двумя 
фундаментальными причинами. 

Первая – стремление разрубить одним махом сложнейший узел соци-
ально-педагогических и социально-экономических проблем в условиях их 
нарастающего обострения. В результате чего очередной этап реформирова-
ния достаточно скоро стал походить на очередную политическую авантюру. 

И вторая – принципиальная невозможность проведения сегодня ре-
форм в образовании «сверху». 

Современная образовательная реформа рождалась и формировалась де-
сять лет назад «снизу» в условиях только начинавшегося подъема в образо-
вательном сообществе. За эти годы произошли существенные качественные 
изменения и в социально-педагогической, и в социально-психологической 
природе российского образования. Оно ушло от состояния госучреждения и 
превратилось в достаточно самостоятельный социальный институт. Оно об-
рело очевидную субъектность и высокий уровень самосознания. Оно пере-
стало быть пассивным объектом социальной хирургии и включило мощные 
рычаги саморазвития. И это – главное достижение на пути образовательной 
реформы. В этих условиях пытаться навязывать образованию, образователь-
ному сообществу какие-либо изменения «сверху» – по меньшей мере неумно 
и бесперспективно. Что нагляднейше подтвердил опыт последних проваль-
ных реформаторских попыток. 

Однако существо драматической ситуации, сложившейся сегодня в об-
разовании, отнюдь не исчерпывается последствиями этих несостоятельных 
попыток. Оно многократно сложнее. Все дело в том, что в российском обра-
зовании в последнее время плотно сошлись, сомкнулись три весомейших, 
крайне негативных фактора: 

1) очевидная тенденция отката, если не рожденная, то явно спрово-
цированная действиями образовательного ведомства, которое за минувший 
год сумело перевести образовательную политику из состояния застоя в со-
стояние нарастающего регресса; 

2) упомянутый политический авантюризм, который привел не только 
к жестокому провалу очередного этапа реформы образования, но, главное, – 
к дискредитации самой реформы, ее замысла, ее плодотворных, перспектив-
ных идей; 

3) нищенское положение учительства, униженного нескончаемыми 
невыплатами заработной платы, что, во-первых, питает социально-
психологическую основу попятного движения в образовании, во-вторых, 
размывает духовные опоры демократических убеждений, подтачивает их 
изнутри и, в-третьих, рождает абсолютное недоверие к власти, постоянно 
обманывающей и отталкивающей от себя учительство. 

Неверие, отчаяние, бесправие, несвобода учителя, взорвавшие в послед-
нее время его жизнь, его духовный мир, – вот тот основной, глубинный дра-
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матический фон, на котором разворачивается современная политическая 
история российского образования. Фон, на котором толпами топчутся обра-
зовательные и неореформаторы, и неореставраторы. И сквозь который пыта-
ется пробиться к свету, к детям творческая, неугасающая учительская мысль. 

Российская власть этого не видит или не хочет видеть. Но это видят все, 
кто хоть сколько-нибудь соприкасается с нашим образованием. Эксперты 
Организации экономического сотрудничества и развития, которые в 1995–
1997 гг. исследовали образовательную политику в России и происходящие в 
российском образовании глубокие реформационные изменения, отмечали: 
«Престиж профессии учителя в российском обществе падает. То, что на этом 
в целом неблагоприятном фоне учителя остаются верны своему профессио-
нальному долгу и не оставляют школу и своих учеников, просто удивитель-
но». «Воистину, – подчеркивали эксперты, – тем, что хоть какие-то измене-
ния происходят, мы обязаны рвению учителей... И если они окончательно 
разуверятся в будущем, то образовательная реформа потерпит крах, а выжи-
вание самой системы образования окажется под реальной угрозой». 

Так сколько же будет государство плодить к себе недоверие и отталки-
вать от себя учительство? И при этом ужесточать и механистически стандар-
тизировать требования к нему, вновь превращая его в «винтик» безликой, 
унитарной образовательной машины? И при этом обманывать его, не выпла-
чивая честно заработанные им деньги? Не пора ли с этим покончить? По 
крайней мере – новому правительству. 

Лимит бездействия исчерпан 

Отмеченное выше драматическое скрещение трех основных факторов 
обострения в последние месяцы ситуации в российском образовании дает 
крайне негативный стратегический итог и ставит под вопрос дальней-
шую судьбу российской образовательной реформы. Спустя десять лет по-
сле ее запуска и дальнейшего стремительного, плодотворного развития на-
чинают зарождаться процессы ее существенной деформации, разрушения ее 
базовых оснований. Свободу и демократию в образовании постепенно вновь 
вытесняют бесправие и произвол. Многообразие и вариативность сменяются 
жесткой унификацией и стандартизацией. Гуманистический характер педа-
гогических отношений и учительское творчество начинают сдавать свои по-
зиции под напором возрождающейся в образовании административно-
командной системы. В результате образовательная реформа, подмененная 
в последние годы псевдореформой, теперь уже оборачивается откровенной 
контрреформацией. 

В этих условиях обновленное образовательное ведомство, да и будущее 
правительство в целом должны понять: во-первых, что лимит бездеятель-
ности уже исчерпан, и, во-вторых, что они стоят перед генеральным выбо-
ром: куда двигать образовательную реформу – назад или вперед? Какое об-
разование и для какой России строить? 

Если же говорить о ближайших шагах этого выбора, то здесь, по мо-
ему убеждению, необходимо безотлагательно сделать три главные вещи. 
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Первое. В кратчайшее время разработать и провести в форме серии по-
становлений правительства комплекс точечных организационно-
экономических мер по стабилизации положения в системе образования. 
В ядре этих мер должны быть минимальные социальные стандарты в об-
разовании и основанное на них нормативное финансирование образователь-
ных учреждений. 

Второе. На основе этих мер в течение трех месяцев надлежит подгото-
вить столь же точечную, опирающуюся на четкую систему приоритетов но-
вую Федеральную программу развития образования (ибо всем очевидно, 
что старая программа так и умерла, не родившись). В фундамент этой новой 
программы целесообразно положить основные идеи и позиции образова-
тельной части программы действий Президента Российской Федерации на 
1996–2000 гг. «Россия: человек, семья, общество, государство». 

Третье. Умерить концептуальный и доктринальный зуд. Осознать, что 
поспешность, с которой определенные оппозиционные силы «гонят волну» 
образовательной доктрины, легко объяснима – за этим стоит откровенное 
стремление идеологически оседлать образование и направить его во вполне 
очевидное русло. 

Но национальная доктрина образования – не блины. Она не печется в 
одночасье, тем более на однопартийной кухне. И не навязывается обществу 
как бесплатный гарнир к какой-либо партийной программе. Образователь-
ная доктрина – это сфера, плод и одновременно инструмент общенацио-
нального согласия. И она вырабатывается спокойно, терпеливо, в рамках 
широкого социального консенсуса – на основе объединяющей общество ин-
тегративной идеологии, по крайней мере, ее образовательной части. 

На эту работу еще есть время. Ей надо дать созреть, вырасти снизу. К ее 
подготовке необходимо привлечь самые широкие общественные и общест-
венно-педагогические круги. И окончательно рассмотреть ее на Всероссий-
ском общественно-педагогическом форуме. 

В заключение хотелось бы выразить надежду, что новое образователь-
ное ведомство и новое правительство в целом наконец осознают свою ответ-
ственность перед образованием и перед его основной силой – учительством. 
И что с их помощью уже длительное время буксующая образовательная ре-
форма, распростертая на дыбе между «вчера» и «завтра», двинется наконец 
уверенно в «завтра». 
 
 
 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЭТАП РЕФОРМЫ И ЕГО УРОКИ1 

В течение второй половины 1997 г. проблема очередного этапа ре-
формы системы образования сотрясала все педагогическое сообщество, 
равно как и заинтересованные в образовании общественные круги. Эта про-
блема, казалось, возникла внезапно, обрушившись на образование как снег на 
голову. И столь же внезапно спустя полгода она умерла, оставив после себя 
смятение в рядах работников образования. В чем же причина появления и 

                                                      
1 Первое сентября. 1998. 4 июля. 
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исчезновения этого реформаторского смерча? Что обусловило столь дра-
матический его исход: полный провал реформаторских замыслов и их край-
нее неприятие образовательным сообществом. О базовом основании этого 
неприятия – попытке реформирования образования без проведения каких-
либо мер по стабилизации социально-экономического положения в данной 
сфере – уже шла речь в статье «Почему очередной этап реформы превра-
тился в политическую авантюру?» (Первое сентября. 31.03.1997). Однако 
это было главной, но не единственной причиной провала очередного этапа 
реформы. Попробуем посмотреть и на другие, внутренние его причины, со-
крытые от поверхностного взгляда. 

Эта история достаточно поучительна. Она наглядно иллюстрирует кры-
ловскую басню о лебеде, раке и щуке, показывая, что происходит, «когда в 
товарищах согласья нет» не только на уровне образовательного ведомства, о 
чем уже говорилось в статье «От застоя к регрессу» (Первое сентября. 
28.04.1997), но и на уровне самого российского правительства. 

Более чем полугодовой утомительный марафон с очередным этапом об-
разовательной реформы, очевидно, разбивается по времени на четыре фазы: 

– забег по двум дорожкам: май–июль 1997 г.; 
– промежуточный финиш: август–сентябрь; 
– противостояние двух концепций, переходящее в зависание: сентябрь–

декабрь; 
– умирание очередного этапа реформы: январь 1998 г. и далее. 
Остановимся кратко на каждом из этих временных отрезков. 

Забег по двум дорожкам 

Недоумевая по поводу вопиющей несогласованности действий на всех 
уровнях власти в ходе очередного этапа реформирования образования, педа-
гогическая пресса не раз задавалась вопросом – «кто сказал "мяу"?», т.е. кто 
же в конечном счете явился зачинщиком этого этапа? (См.: Первое сентября. 
31.01.1998; Управление школой. № 48. Декабрь 1997 и др.) Ответа на этот 
вопрос не находилось. И искать его, вероятно, бессмысленно. Но есть несо-
мненный смысл восстановить ход событий. По крайней мере хотя бы для 
того, чтобы попытаться извлечь из них уроки. 

В марте 1997 г. была утверждена новая среднесрочная программа пра-
вительства, подготовленная так называемой командой молодых реформато-
ров, – «Структурная перестройка и экономический рост в 1997–2000 годах». 
Эта программа содержала в себе два раздела – «Реформирование образова-
ния» и «Подготовка кадров», имевших самое прямое отношение к образова-
нию и показывающих, в каких направлениях в этой сфере правительство на-
меревается действовать. Поскольку, во-первых, эти образовательные разде-
лы правительственной программы и на сегодняшний день остаются в силе, 
поскольку, во-вторых, они прошли мимо внимания педагогического сообще-
ства и поскольку, в-третьих, они определили все последующие усилия и на-
правления действий экономистов-разработчиков «Концепции организацион-
но-экономической реформы системы образования России», есть смысл при-
вести целиком хотя бы основной из этих разделов. 
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7.7. Реформирование образования 
В сфере образования основной задачей на среднесрочный период яв-

ляется создание условий для реализации конституционных прав человека 
на образование, обеспечение его высокого качества в соответствии с по-
требностями личности, общества и государства. 

Для достижения этих целей намечается осуществить: 
– ориентацию структурно-содержательных изменений в системе обра-

зования на обеспечение экономического и социального прогресса общест-
ва, приведение структуры предложения образовательных услуг в соответ-
ствие со структурой спроса на них; 

– поэтапное расширение системы платных образовательных услуг, а 
также сети негосударственных образовательных учреждений; 

– разработку и реализацию в системе образования новых экономиче-
ских механизмов, адекватных современным социально-экономическим ус-
ловиям, последовательный переход на нормативное финансирование пол-
ного общего и начального профессионального образования, адресную под-
держку студентов в системе высшего и среднего профессионального обра-
зования в зависимости от уровня доходов их семей, сближение и повыше-
ние уровней государственной поддержки учащихся в различных регионах 
Российской Федерации. 

В 1997 году намечается осуществить следующие подготовительные 
мероприятия по реформированию отрасли: 

– формирование соответствующей поставленным задачам норматив-
но-правовой базы, включая внесение изменений и дополнений в федераль-
ные законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», разработку государственных образовательных 
стандартов, создание условий для расширения финансово-экономической 
самостоятельности и академической свободы учебных заведений; 

– продолжение процесса перестройки организационной структуры 
сферы образования, усиление интеграции различных уровней профессио-
нального образования, высшего профессионального образования и науки; 

– формирование финансового механизма, включающего расширение 
участия в финансировании системы образования средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов, всемерное привлечение к 
финансированию образовательных учреждений негосударственных 
средств, внебюджетных источников финансирования, средств юридических 
и физических лиц и иностранных инвесторов, введение минимальных нор-
мативов материально-технического обеспечения и финансирования учреж-
дений и организаций системы образования. 

На втором этапе (1998–2000 гг.) реформирования отрасли предпола-
гается осуществить совершенствование механизма государственного 
управления и регулирования сферой образования, включая управление го-
сударственной собственностью, устранение ведомственной разобщенности 
образовательных учреждений (в том числе на основе многоучредительст-
ва), приведение структуры образовательных учреждений в соответствие с 
потребностями граждан в образовании и общества в рабочих кадрах и спе-
циалистах, передачу основной части вопросов управления и финансирова-
ния учреждений начального профессионального образования на финанси-
рование за счет средств региональных и местных бюджетов. 

Предполагается также передать с федерального бюджета на уровень 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов финан-
сирование издания школьных учебников и бесплатного обеспечения ими 
детей. 
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В развитии материально-технической базы высших и средних учебных 
заведений предполагается увеличить долю собственных и внебюджетных 
источников, кредитов банков, иностранных и частных инвестиций. 

Намечается продолжить развитие образовательных учреждений раз-
личных организационно-правовых форм, типов и видов, в том числе негосу-
дарственных, расширение платности получения образования с учетом 
принципа адресности и дифференцируемого подхода, имея в виду конкрет-
ное социально-экономическое положение и потребности получателя услуг. 

 

Сравнение приведенных материалов правительственной программы и 
разработанных группой экономистов предложений по организационно-
экономическому реформированию системы образования, которые были 
опубликованы в педагогической прессе в сентябре 1997 г., показывает, что 
названные предложения в принципе не были неожиданными. Они следовали 
в русле положений программы, придавая, правда, этим положениям не все-
гда адекватное технологическое оснащение. Более того, они имели вполне 
определенного идеолога и заказчика – Комиссию по экономической реформе 
(КЭР) при правительстве, которая была основным реформаторским прави-
тельственным штабом и которая в итоге отвечала за реализацию названной 
выше среднесрочной программы на 1997–2000 гг. В русле этой реализации и 
намечено было принять меры по совершенствованию организационно-
экономических механизмов системы образования. 

И все было бы, вероятно, достаточно мирно, спокойно, если бы эти ме-
ры готовились и принимались взвешенно, плавно и постепенно, если бы 
вдруг не возникло слово «реформа» и предстоящие будничные, рабочие ме-
роприятия не получили громкого статуса «очередного этапа реформирования 
системы образования». Что стояло за этим – чье-то желание стать «отцом» 
еще одной реформы, или намерение вписать сферу образования в общий 
контекст запоздало начатых тогда «догоняющих» социальных преобразова-
ний (пенсионной, жилищной, медицинской, научной реформ и др.), или бла-
гое стремление реанимировать умиравшую в ведомственных объятиях обра-
зовательную реформу – гадать сейчас бесполезно. Скорее всего и то, и дру-
гое, и третье, и что-то четвертое. Но слово было произнесено. Джинн был 
выпущен из бутылки. И зажил самостоятельной жизнью, обзаводясь, как и 
положено, собственными структурами. 

16 июля 1997 г. В.С. Черномырдин подписал распоряжение № 1000-р о 
создании Комиссии по подготовке проекта концепции очередного этапа ре-
формирования системы образования. Далее последовали распоряжения об 
организации рабочей и аналитической групп этой комиссии и т.д. В итоге 
уже в июле 1997 г. при правительстве сложились два абсолютно не связан-
ных между собой направления деятельности в сфере образования и две 
также не связанные между собой структуры, реализующие эту деятель-
ность. Одна – существовавшая ранее Комиссия по экономической реформе с 
группой «подведомственных» экономистов, четко знающая в соответствии 
со среднесрочной программой, что она собирается делать. (Группе поручено 
было представить результаты работы на заседание КЭР 30 августа 1997 г.) И 
вторая – вновь созданная комиссия и ее структуры, не имевшие ни малейше-
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го представления о том, какую цель ставит правительство перед очередным 
этапом реформирования системы образования. 

Ни эта цель, ни «техническое задание» на предстоящую работу не были 
определены ни на первом, ни на последующих заседаниях так называемого 
бюро новой комиссии, которое впервые собралось в правительстве 18 июля. 
Не смог обозначить ни то, ни другое и департамент, ведавший в правитель-
стве образованием (вкупе с наукой и высокими технологиями); его сотруд-
ники даже высказали идею, что сама образовательная общественность долж-
на помочь правительству определить цель очередного этапа образовательной 
реформы (в чем, несомненно, была большая доля истины). Не имело пред-
ставления об этой цели и образовательное ведомство, для которого и новый 
этап реформы, и создание соответствующей комиссии также стали абсолют-
но неожиданными. Повторилась ситуация 1984 г., когда в высоких сферах 
«посоветовались и решили» провести школьную реформу, поставив Мини-
стерство просвещения СССР перед свершившимся фактом. 

Единственное, что было четко определено для этой второй комиссии, – 
это жесточайшие сроки подготовки «проекта концепции» – до 10 августа, т.е. 
всего три недели. В таком пожарном порядке надлежало готовить очередной 
этап реформы системы образования, смысл и цели которой не могло разъяс-
нить тогда правительство. (Впрочем, и много позднее оно также не сумело 
этого сделать. На прямой вопрос об этих целях, прозвучавший, например, на 
«правительственном часе» в Государственной Думе 14 ноября 1997 г., внят-
ного ответа не последовало.) 

Таким образом, уже на старте работы одна часть правительства не име-
ла ни малейшего представления, что делалось другой его частью. И министр 
образования как член правительства был совершенно не в курсе того, что по 
вверенной ему отрасли предпринимали другие члены правительства, вхо-
дившие в команду экономистов-реформаторов. Так был начат реформатор-
ский забег по двум образовательным дорожкам, которые не пересекались 
между собой. Все это нагляднейше свидетельствовало об отсутствии у вла-
сти четкого механизма принятия решений, о чем многократно говорилось в 
последние годы и что в данном конкретном случае привело к цепной реак-
ции последовавших вскоре срывов. 

Промежуточный финиш 

Поскольку для образовательного ведомства идея очередного этапа ре-
формы, как отмечалось, оказалась неожиданной, и оно не имело сколько-
нибудь ясного представления о том, что надлежало делать, было решено: во-
первых, широко привлечь к предстоящей работе представителей педагогиче-
ского сообщества и руководящего корпуса региональных образовательных 
управленцев и, во-вторых, провести эту работу, на которую, повторю, было 
отпущено всего три недели (в разгар сезона летних отпусков), в виде серии 
динамичных семинаров рабочей группы с привлечением возможно большего 
числа специалистов. (Было проведено пять таких семинаров с участием более 
двухсот человек.) И здесь открылась новая, общественная грань понимания 
того, что надлежало делать на очередном этапе образовательной реформы. 
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В основе этого понимания лежали две исходные позиции: 
Первая. Центральная задача и смысл нового этапа состояли в том, что-

бы: 1) преодолеть длительный застой, пробуксовку образовательной рефор-
мы и уже начинавшееся в образовании попятное движение; 2) развить ос-
новные идеи реформы, закрепленные в Законе «Об образовании», разработав 
нормативно-правовые и организационно-экономические механизмы их реа-
лизации; 3) устранить те препятствия и тормоза на пути развития (самораз-
вития) школы, которые возникли в последние годы, в том числе благодаря 
охранительному ведомственному нормотворчеству. В этом плане было оче-
видно, как подчеркивалось в «Первом сентября», что подобный очередной 
этап реформы надо было начинать еще пять лет назад. Но тогда «вместо то-
го, чтобы реформировать содержание и экономику образования, строить об-
разовательное право», Министерство образования «занялось сочинением 
бесконечных ведомственных постановлений и инструкций», которые только 
сдерживали развитие образования (Первое сентября. 10.01.1998). 

Вторая исходная позиция диктовалась другой очевидностью. Сегодня, 
когда социальная цена преобразований стала настолько высокой, что сами 
слова «реформа» или ее «очередной этап» вызывают резкое общественное 
неприятие, когда социально-экономическая ситуация в сфере образования в 
связи с хронической невыплатой зарплаты резко обострилась, говорить о 
каких-либо действиях по дальнейшему реформированию образования можно 
было только в случае принятия неотложных, первоочередных мер по стаби-
лизации этой ситуации. 

Это было непременным условием старта любых реформаторских шагов. 
И данное условие было заявлено не только в итоге деятельности рабочей 
группы. Оно было заявлено сразу же, перед началом этой деятельности. И 
казалось бы, было принято правительством, что открывало возможность ра-
боты. По крайней мере в интервью «Первому сентября» 8 июля 1997 г. вице-
премьер О.Н. Сысуев заявил, что «реальное обсуждение» идей реформы «мы 
имеем право вести только тогда, когда ликвидируем эти вопиющие долги по 
заработной плате. Говорить о реформе человеку, который не получает зар-
плату и вынужден голодать, – безнравственно. Да он нас и не услышит» 
(Первое сентября. 08.07.1997). 

Позднее, увы, случилось именно это: реформаторский бум был начат, 
вопиющие долги по зарплате не ликвидированы, реакция образовательного 
сообщества была соответствующей... Но это случилось позднее. Пока же ос-
тавалась надежда, что правительство понимает ситуацию и сдержит свои 
обещания. Исходя из этого и выстраивалась позиция рабочей группы. 

Эта позиция предполагала действия в четырех основных направлениях. 
1. Разработка и проведение в жизнь заложенных еще в 1992 г. в Закон 

«Об образовании» новых экономических принципов, новых экономических 
подходов в образовательной политике и механизмов их реализации, адек-
ватных современным социально-экономическим условиям российской жиз-
ни. При этом основополагающими требованиями оставались полноценное и 
стабильное финансирование системы образования, ликвидация и недопуще-
ние впредь всех видов задолженностей, переход к льготной налоговой поли-
тике в образовательной сфере. 
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2. Структурная перестройка системы образования с целью ее приве-
дения в соответствие с требованиями времени, придания ей гибкого и адап-
тивного характера, способности адекватного реагирования на образователь-
ный спрос – не только со стороны государства, но и со стороны личности, 
различных социальных и профессиональных групп, рыночной экономики, 
регионов, муниципалитетов и т.д. 

3. Модернизация системы управления образованием в направлении: 
развития его государственно-общественных форм и усиления в нем общест-
венной составляющей; расширения функций и полномочий региональных, 
муниципальных, институциональных уровней управления, в частности мак-
симального увеличения самостоятельности (автономии) образовательных 
учреждений; перехода от административно-распорядительного и распреде-
лительного управления к управлению, регулирующему деятельность образо-
вательных систем и образовательные процессы (нормативно-правовое, эко-
номическое, качественное регулирование и т.д.). При этом выдвигалось тре-
бование о разработке номенклатуры нормативных актов органов управления 
образованием всех уровней, которые не могут быть приняты без предвари-
тельной экспертизы профессиональных ассоциаций, объединений родителей, 
работодателей и др. 

4. Обновление организации образовательного процесса и содержания 
образования: пересмотр учебных программ с целью, во-первых, приближе-
ния содержания образования к потребностям жизни и, во-вторых, разгрузки 
учебного материала в интересах сохранения здоровья учащихся; всемерное 
развитие многообразия образовательных учреждений, вариативности обра-
зовательных программ и соответственно – всесторонняя поддержка иннова-
ционной деятельности в образовании; создание демократического уклада 
школьной жизни; восстановление в правах и развитие воспитательных функ-
ций школы, деятельности детских и юношеских организаций и т.д. Одним из 
ведущих моментов в этом направлении было требование отказа от ускорен-
ной и тотальной стандартизации образования, требование тщательной и все-
сторонней экспертизы в течение двух ближайших лет образовательных стан-
дартов для средней школы. 

В целом основной актуальный смысл предложений по реформирова-
нию образования, выдвинутых рабочей группой, которая выражала общест-
венную линию в этом реформировании, сводился к необходимости прибли-
жения системы образования к потребностям российской жизни и устране-
нию внутренних «тромбов» этой системы, мешавших ее жизнедеятельности 
и развитию. Главный же перспективный смысл данных предложений состо-
ял в превращении школы, образования в модель гражданского общества – по 
целям и ценностям, по принципам организации и устройства, по внутренне-
му укладу жизни, характеру управления, взаимоотношениям субъектов обра-
зовательного процесса и т.д. 

Таков был замысел рабочей группы. И таков был пафос подготовленных 
ею «Основных положений концепции очередного этапа реформирования 
системы образования Российской Федерации», которые были опубликованы 
в «Первом сентября» 19 августа 1997 г. и одновременно представлены в пра-
вительство. Этот факт одномоментности общественного и официального 
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предъявления документа вызвал нескрываемое раздражение в определенных 
аппаратных кругах, привыкших на все давать санкции, что в значительной 
мере предопределило негативно-неприязненное отношение к «Основным 
положениям...» в околоправительственных сферах и в ряде ангажированных 
изданий. 

Не меньшее раздражение, вероятно, вызвал и итоговый раздел докумен-
та – «Первоочередные меры по стабилизации социально-экономического 
положения в системе образования». Комплекс этих мер, среди которых 
первое место занимало незамедлительное устранение долгов по зарплате ра-
ботникам образования, выдвигался как непременное условие начала оче-
редного этапа реформы. 

Документ, подготовленный рабочей группой в предельно сжатые сроки, 
был очевидно несовершенен. Основной его недостаток – чрезмерная глоба-
лизация задачи как во времени (выход за пределы очередного этапа реформы 
в общие проблемы доктрины развития образования), так и в пространстве 
(стремление охватить все основные стороны жизнедеятельности образова-
тельной системы). Это неизбежно вело за собой столь же чрезмерную обоб-
щенность многих тезисов, которые подчас превалировали над конкретными 
предложениями и механизмами предстоящих изменений, и в то же время 
мешало точечной концентрации усилий на главных из этих изменений. До-
кумент к тому же был явно сырой, многословный, излишне объемный, мес-
тами противоречивый, в чем проявилось расхождение во мнениях по ряду 
вопросов общественной и ведомственной части разработчиков «Основных 
положений концепции...». Все это, естественно, вызвало их справедливую, 
подчас резкую критику... 

Но вместе с тем главное было сделано – педагогическая обществен-
ность была включена в процесс обсуждения и подготовки очередного эта-
па образовательной реформы. Теперь, когда эта подготовка вышла за тесные 
пределы аппаратных стен, от образовательного сообщества во многом зависе-
ло, быть или не быть «очередному этапу» и если быть, то в каком виде. 

Не менее важным было и то, что предложенный для обсуждения доку-
мент при всех его очевидных недостатках давал определенное направление 
предстоящим реформаторским усилиям. Как отмечалось в «Учительской га-
зете», где особо резкой была критика «Основных положений концепции...», 
«в обсуждаемой концепции заложены многие актуальные проблемы и пред-
ложены пути их решения. В целом концепция подготовлена с демократиче-
ских, гуманистических позиций» (Учительская газета. 23.09.1997). 

В ряду указанных ранее четырех основных направлений реформирова-
ния образования, предложенных рабочей группой, проблемы экономики об-
разования не случайно были вынесены на первое место. Еще задолго до того, 
как эта группа начала работать, газета «Первое сентября» отмечала: «Может 
быть, кому-то покажется парадоксальным, что содержание образования се-
годня оттесняется на второй план. Но суть дела в том, что экономико-
правовая фаза – обязательное условие реформирования содержания» (Первое 
сентября. 01.07.1997). 

О том же почти буквально и совершенно однозначно высказался в ходе 
первого же семинара рабочей группы один из наиболее авторитетных лиде-
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ров инновационного движения в образовании А.А. Пинский. Сегодня, под-
черкивал он, «в отличие от реформы конца 80-х гг. центр тяжести перено-
сится с идеологических вопросов (легко связываемых тогда с содержанием 
обучения)... на экономико-правовые проблемы и соответственно на конст-
руктивную работу... Сказанное не означает, что проблема содержания обра-
зования не имеет значения: она по-прежнему остается главнейшей и труд-
нейшей, – но без закладывания новых реальных механизмов финансирования 
она обречена оставаться на уровне благих идеологических лозунгов "гумани-
зации", "вариативности", "личностной ориентации" и т.п. …Может быть, ко-
му-то покажется парадоксальным услышать это именно от меня, но я все же 
полагаю, что проблемы "содержания образования" на время перестали быть 
ведущими» (Управление школой. № 30. Август 1997). 

Именно это обостренное внимание педагогической общественности к 
проблемам реального реформирования экономики образования и обусловило 
тот интерес, с которым была встречена в начале сентября 1997 г. «Концеп-
ция организационно-экономической реформы системы образования России», 
разработанная группой авторитетных экономистов под эгидой правительст-
венной Комиссии по экономической реформе. Сам факт обращения впервые 
после 1992 г. ведущих экономистов к проблемам экономики образования 
был, несомненно, показательным и свидетельствовал о крайней актуально-
сти этих проблем. 

Основной смысл данной концепции сводился к построению такого ор-
ганизационно-экономического механизма системы образования, который бы 
способствовал приведению этой системы в соответствие с новыми запросами 
российской жизни и ее ресурсными возможностями (ограничениями), мак-
симальному использованию внутренних резервов сферы образования и ее 
«связи с экономической средой, которая приобрела рыночный характер», 
«большей встроенности образовательных структур в складывающиеся ры-
ночные отношения». 

Реформирование организационно-экономического механизма системы 
образования в этом направлении предполагало: «реструктурирование пото-
ков финансовых средств, усиление целенаправленности бюджетного финан-
сирования и создание стимулов для повышения эффективности использова-
ния бюджетных и внебюджетных средств, а также материально-технической 
базы учебных заведений»; «стимулирование увеличения расходов на образо-
вание в бюджетах субъектов Российской Федерации на основе целевых фе-
деральных трансфертов»; «стимулирование платежеспособного спроса на 
образование» и «создание благоприятных условий для привлечения в сферу 
образования дополнительных внебюджетных ресурсов, в том числе с помо-
щью налоговых льгот, а также льготных кредитов и страхования»; «допол-
нение бюджетного финансирования образовательных учреждений средства-
ми, полученными от эффективного управления переданной им собственно-
стью» (т.е. за счет сдачи в аренду помещений, которая вменялась как обяза-
тельная); легализацию «теневых» расходов на образование (родительских, 
спонсорских средств) и т.д. 

В качестве двух основных условий построения и успешного функцио-
нирования предлагаемого организационно-экономического механизма в 
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концепции выступали: «расширение экономической самостоятельности об-
разовательных учреждений» и «нормативное подушевое финансирование по 
принципу "деньги следуют за учащимся"». В концепции также детально рас-
сматривались проблемы предстоящих институциональных и структурных 
преобразований: в наиболее полном и убедительном виде – в сфере профес-
сионального образования, в менее проработанном – в сфере общего среднего 
образования. 

Предлагаемые в рассматриваемой концепции экономические меры, не-
сомненно, были внушительнее, шире и детальнее, чем в материалах рабочей 
группы. Но в главном своем истоке экономические предложения двух групп 
разработчиков столь же несомненно совпадали: в их фундаменте лежали два 
основополагающих момента – введение нормативного финансирования 
образовательных учреждений и предоставление этим учреждениям ре-
альной финансово-экономической самостоятельности, превращение их в 
самостоятельно хозяйствующих субъектов. 

И в этом не было ничего удивительного. Как ничего нового не было и в 
самих этих основополагающих предложениях. Они исходили из известных 
положений, разработанных ВНИКом «Школа» еще в 1988 г. и позже, в 
1992 г., заложенных в Закон «Об образовании». Другое дело, что эти поло-
жения, в своей совокупности определявшие так называемый новый экономи-
ческий механизм в образовании, или новые условия хозяйствования образо-
вательных учреждений, оставались во многом нереализованными, особенно 
в сфере общего среднего образования. В отличие от высшего образования, 
где именно эти новые условия хозяйствования способствовали успешной 
деятельности многих вузов. 

В современных экономических условиях одной из наиболее актуальных 
задач становилось создание нормативно-правовых и организационно-
экономических механизмов реализации указанных положений Закона «Об 
образовании». И именно поэтому данная задача оказалась в центре внимания 
обеих концепций. 

В целом концепция, предложенная группой экономистов, бесспорно, 
представляла большой интерес. Она отличалась четкостью, системностью, 
операциональностью. И главное, она была сфокусирована на ключевом мо-
менте образовательной реформы – ее организационно-экономическом меха-
низме. Однако в этой концепции заключалось и нечто такое, по словам «Но-
вой газеты», «пугающе конкретное» (Новая газета. 26.01–01.02.1998), что 
изначально предопределило крайне негативное отношение значительной 
части образовательного сообщества как к выдвигаемым ею предложениям, 
так в итоге и к самой планируемой реформе образования. 

Это негативное отношение концентрировалось преимущественно во-
круг следующих четырех моментов концепции. 

1. Ее избыточная «рыночность» и явно фискальный уклон; установка 
главным образом на поиск внутренних резервов системы образования, сама по 
себе, безусловно, справедливая, но вызывающая явную настороженность без 
акцентирования задачи неснижения бюджетных ассигнований на образование 
и, напротив, при настойчивом подчеркивании ресурсных ограничений. (В по-
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следующих вариантах концепции этот ее недостаток будет учтен, но общест-
венное отношение к этому моменту по-прежнему останется негативным.) 

2. Настораживающая нечеткость, вольная или невольная двусмыслен-
ность или попросту неразъясненность ряда основополагающих тезисов кон-
цепции, вызвавших целый шквал упреков. В первую очередь это относилось 
к принципу «деньги следуют за учащимся», который практически всеми был 
воспринят как «ваучеризация» образования, и к принципу «многоучреди-
тельства» образовательных учреждений, который также практически всеми 
был расценен как «скрытая форма приватизации» в образовании (Культура. 
09.10.1997). 

3. Прежняя знакомая государственническая жесткость, тотальность ре-
шений и их непременная, безукоснительная обязательность: если уж вводить 
новый экономический механизм в образовании, то повсеместно и при этом с 
«проведением перерегистрации всех учебных заведений в некоммерческие 
организации»; если уж предусматривать сдачу в аренду помещений образо-
вательных учреждений, то делать ее для всех обязательной и при этом в 
строго предписанных размерах, и так далее. Эта командная логика не могла 
не вызывать отторжения. (Впоследствии, под давлением общественности, 
данный подход также был существенно скорректирован разработчиками 
концепции, но это уже не смогло смягчить ее общественного неприятия.) 

4. Близкий к той же логике государственнический, в значительной мере 
бюрократическо-технократический пафос концепции, ее установка на «рас-
ширение государственного воздействия на сферу образования», на «усиле-
ние контроля со стороны государства за деятельностью образовательных уч-
реждений без адекватных мер ответственности за невыполнение государст-
вом своих обязательств» (Образование в документах. 1997. № 23). В этом 
пункте концепция экономистов резко расходилась с концепцией рабочей 
группы, которая стремилась придать развитию образования общественную 
ориентацию. Здесь лежала и развилка между двумя принципиально раз-
личными типами образовательной политики. 

Наконец, негативное общественное восприятие рассматриваемой кон-
цепции существенно усугублялось приложенными к ней экономическими 
расчетами. Эти расчеты наглядно показывали, во-первых, где и каким обра-
зом государство намеревалось изыскивать дополнительные ресурсы на обра-
зование, и, во-вторых, очевидную иллюзорность этих намерений. Так, за 
счет введения в сферу образования так называемой системы конкурсных 
торгов предполагалось сэкономить бюджетные средства на 6–12 триллионов 
рублей. За счет сдачи в аренду школьных помещений (только в городах) 
планировалось получить еще 6 триллионов рублей дохода (и это при том, 
что более трети школ работали в 2–3 смены). 3,8 триллиона рублей должны 
были дать средства родителей на текущее содержание школ, почти столько 
же – легализация средств от репетиторства и т.д. 

Представить себе общественное впечатление от направленности этих 
расчетов, качество которых к тому же достаточно легко подвергалось усом-
нению, весьма несложно. (Позже, кстати сказать, эти расчеты во многом бы-
ли усомнены и самими авторами концепции.) 
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Все это вместе взятое и составляло ту «пугающую конкретность» пред-
ложенной экономистами концепции, о которой говорилось выше. Все это и 
сформировало то резко негативное, настороженное общественное отношение 
к ней, которое не удалось переломить ни в ходе последующих ее «итера-
ций», ни при подготовке и обсуждении объединенного варианта концепции. 

В итоге в общественном сознании сложилось устойчивое впечатление, 
что истинная цель реформы – экономия на образовании. Что правительство 
стремится перенести тяжесть образовательных расходов на плечи самого 
населения, а «добытчиком» необходимых средств сделать образовательные 
учреждения. Это впечатление могло быть ошибочным. Но само его появле-
ние свидетельствовало о том, что разработчики предлагаемой реформы, оче-
видно, преступили через опасную грань, лежащую между приведением сис-
темы образования к потребностям жизни и – к ресурсным ограничениям. 
Грань, за которой реформа превращается из средства развития образования в 
средство экономии на образовании. 

Отмеченный негативный общественный заряд, поначалу, может быть, 
излишне эмоциональный, в конечном счете и сформировал стойкое, откро-
венное неприятие обществом очередного этапа образовательной рефор-
мы. И именно это неприятие стало главным субъективным фактором 
провала данного этапа. Наряду с главным объективным фактором этого 
провала – обострением социально-экономической ситуации в сфере образо-
вания, о чем уже говорилось ранее (см.: Почему очередной этап реформы 
превратился в политическую авантюру? // Первое сентября. 31.03.1998). 

Противостояние и зависание проектов концепции 

Дальнейшие реформаторские события разворачивались вяло и с все 
убывающей результативностью. 

Сентябрь прошел под знаком противостояния двух концепций, в борьбе 
амбиций, породившей и окончательный раскол в руководстве образовательно-
го ведомства и, как справедливо отмечал председатель профсоюза работников 
образования и науки В.М. Яковлев, «массу скандальной, зачастую недосто-
верной информации в прессе». Это противостояние было вызвано главным 
образом жесткой позицией руководства Министерства общего и профессио-
нального образования, которое не желало не только прислушиваться к «дру-
гому мнению», но даже видеть его в упор. Произведя ведомственную привати-
зацию материалов рабочей группы и соответствующее их оскопление, создав 
на базе этих материалов «свой» документ и проведя 23 сентября 1997 г. этот 
документ через одобрение коллегии, министерство использовало его одновре-
менно как флаг и как штык для борьбы с оппонентами. 

Между тем любому непредубежденному наблюдателю, как и большей 
части разработчиков обоих проектов концепций, было очевидно, что проти-
востояние и даже противоборство этих концепций – вещь выдуманная, что 
они не взаимоотрицают, а взаимодополняют друг друга, что есть обширное и 
плодотворное поле для сближения, уточнения, совершенствования позиций. 

Эту очевидность отчетливо сформулировала «Независимая газета», голос 
которой оказался наиболее трезвым среди изданий той поры, обсуждавших 
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проблемы образовательной реформы. «До последнего времени в редких пуб-
ликациях на данную тему, – отмечала «Независимая газета», – в искаженном 
виде рассматривалось якобы имеющееся противостояние между двумя основ-
ными проектами реформы... Однако на самом деле каждая из них разрабаты-
валась, имея в виду совершенно разные плоскости процесса реформирования 
отечественного образования. Первая концепция... представляет собой своеоб-
разную доктрину (плохую или хорошую – это другой вопрос) образования на-
ции. В ней, по существу, излагается, чему и в каком объеме учить подрастаю-
щее поколение». Во второй концепции «рассматривается решение совершенно 
других вопросов: оптимизация и рациональное экономическое структурирова-
ние всей системы просвещения с целью нахождения денег (внутри нее самой!) 
для преподавания того, что изложено в той же национальной образовательной 
доктрине» (Независимая газета. 08.10.1997). 

Однако удел трезвых голосов – редко быть услышанными. «Бой быков» 
вокруг концепций продолжался, что все более и более утомляло образова-
тельное сообщество, укрепляя его в неприятии очередного этапа реформы. 

Не смогло остановить эту «корриду» и состоявшееся наконец 1 октября 
1997 г. первое заседание правительственной Комиссии по подготовке проек-
та концепции очередного этапа реформирования системы образования, кото-
рое призвало выработать единый вариант этой концепции. 

На заседании комиссии было решено «считать совершенствование ор-
ганизационно-экономических механизмов функционирования системы обра-
зования основной задачей очередного этапа реформирования системы обра-
зования». Одновременно участники заседания высказали ряд существенных 
замечаний как по предложенным направлениям совершенствования этих ме-
ханизмов (та же скрытая ваучеризация и приватизация образования, расши-
рение платности обучения, планируемое сокращение числа студентов, обяза-
тельность сдачи помещений в аренду и т.д.), так и по расчетным обоснова-
ниям этих предложений. Но главное замечание сводилось к тому, что, во-
первых, образование не может быть чисто рыночной сферой и что, во-
вторых, в основание концепции должен быть положен ключевой тезис из 
образовательной части программы действий Президента Российской Феде-
рации на 1996–2000 гг., предусматривающий задачу «не допустить снижение 
уровня ассигнований на образование», обеспечить его «адекватное и ста-
бильное финансирование». 

Комиссия приняла решение провести необходимую доработку концеп-
ции в двухнедельный срок. Однако понадобилось еще более двух месяцев, 
чтобы доработанный проект появился на свет божий. После заседания ко-
миссии, казалось, из очередного этапа реформы выпала какая-то внутренняя 
пружина. Этот этап тотчас съежился и завис. 

Началась длительная, осадная, аппаратная работа (в пространстве меж-
ду образовательным ведомством и Высшей школой экономики) по вымучи-
ванию объединенного варианта концепции. Началось вязкое, изнурительное 
согласование позиций, в ходе которого никто ничего существенного не хотел 
уступать. В результате документ претерпевал три превращения одновремен-
но: с одной стороны, некоторые моменты в нем, несомненно, улучшались и 
совершенствовались, с другой – он все более утрачивал концептуальный ха-
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рактер и становился программой или реестром мероприятий и, с третьей 
стороны, в нем все очевиднее накапливались внутренние противоречия, ко-
торые подчас достигали критической массы. 

Все это было зафиксировано в ходе второго заседания Комиссии по 
подготовке проекта концепции очередного этапа реформирования системы 
образования 9 декабря 1997 г., на обсуждение которой был вынесен новый, 
объединенный проект концепции. Этот проект, по словам газеты «Сегодня», 
представлял собой «широкий шаг на месте» (Сегодня. 10.12.1997). И хотя 
участники заседания фактически единодушно отметили, что в силу указан-
ных выше причин данный проект явно не дозрел до общественного обсуж-
дения и что, кроме того, многие прежние их замечания остались неучтенны-
ми, было все же решено направить проект концепции в регионы и вынести 
его на суд общественности. 

Это было единственно верное решение. Затянувшаяся трехмесячная ап-
паратная волынка с концепцией очередного этапа образовательной реформы 
исчерпала себя. Обществу пора было включаться, пора было сказать «да» 
или «нет». И оно почти в один голос сказало «нет». И концепции, и очеред-
ному этапу реформы. 

Умирание очередного этапа реформы 

Был и еще один фактор, обрекавший и концепцию, и очередной этап 
реформы на умирание. Пока на поверхности – в правительственных и обще-
ственных кругах – шли то бурные, то вялые дискуссии об этой реформе, 
внутри – в образовательном ведомстве – своим чередом велась вполне опре-
деленным образом направленная работа. По существу, ведомство уже про-
шло свой этап, фактически завершило «свою» реформу. 

Как уже говорилось прежде, в министерстве не только все было готово, 
чтобы развернуть школу в дореформенные времена, но такой разворот уже 
был начат: подготовлены и запущены в дело отвергаемые педагогическим 
сообществом образовательные стандарты, сформированы «обязательный 
минимум содержания образования» и новый Базисный учебный план, введе-
ны жесткая номенклатура образовательных учреждений и пресловутые Са-
нитарные правила и нормы и т.д. В ходе подготовки объединенного варианта 
концепции министерство предложило вернуться и к прежней дореформен-
ной наполняемости классов до 40 человек, подсчитав, что это даст экономию 
годового фонда зарплаты учителей в 2 триллиона рублей. Данная инициати-
ва ведомства не прошла, но у него в запасе были и другие инициативы... 

Все это, повторю, вело к очевидной дискредитации планируемой ре-
формы, поскольку во многом воспринималось – и учительством и общест-
вом – как сама эта реформа. Отсюда еще один мощный импульс ее непри-
ятия, более того – сопротивления всяческим и намечаемым, и проводи-
мым изменениям. 

Общественность не различала ведомственную концепцию реформы и 
реальные ведомственные действия. В ее глазах первое служило фасадом вто-
рого. Наиболее отчетливо это общественное восприятие сформулировала 
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газета «Русская мысль», раскрыв одновременно политическую и социальную 
подоплеку контрреформаторских действий образовательного ведомства. 

«За фасадом невнятного и бессодержательного проекта», предложенно-
го министерством, отмечала газета, стоит «мощная политическая тенденция: 
тенденция глобального социального реванша. Системе образования вновь 
навязывается удавка обязательных учебных планов; ставшая в последние 
годы привычной практика информационных писем и рекомендаций в Мини-
стерстве образования подменяется системой приказов; насильственно "раз-
гружаются" от углубленной учебы одаренные дети (так, в последние дни ав-
густа приказом по Минобразования была фактически восстановлена шести-
дневная учебная неделя – вопреки совершенно ясно прозвучавшему мнению 
родителей и учителей)» и так далее. Таким образом, делала вывод газета, 
«уже сегодня в российском образовании разгорается конфликт между новы-
ми, цивилизованными формами государственной поддержки, с одной сторо-
ны, и самыми одиозными административно-командными, бюрократическими 
методами – с другой. А сводятся эти другие методы к одному – к установле-
нию тотального контроля над сознанием людей, над обликом грядущих по-
колений» (Русская мысль. 16–22.10.1997). 

Это направление общественного протеста против откатной по-
литики и соответствующих действий образовательного ведомства 
стало одним из весомейших слагаемых общего неприятия всего, что бы-
ло связано с очередными попытками реформирования образования. И по-
тому предложенный новый вариант концепции – как аккумулированное вы-
ражение этих попыток – получил в общественном мнении безапелляционный 
«неуд». 

Говоря об очевидной, разительной внутренней противоречивости ново-
го документа «в системе координат "реформа–контрреформа"», один из наи-
более способных современных историков образования М.В. Богуславский 
отмечал: «Поскольку это рождавшееся в муках дитя вынужденного компро-
мисса, то ясно, что проект просто по определению никого устроить не мо-
жет. Что закономерно, так как в документе, пожалуй, впервые в отечествен-
ной педагогике в «одном флаконе» причудливо слились положения, тради-
ционно относимые к реформам и контрреформам» (Учительская газета. 
10.02.1998). 

Ту же мысль, но в более доступной лексике подчеркивал директор 
Светлинского лицея Томской области А. Сайбетдинов: «В правительствен-
ном варианте концепции явно прослеживаются два направления: развитие и 
стагнация. Как два колеса в машине, которые явно собираются ехать в раз-
ные стороны. А это значит, что машина вряд ли вообще сдвинется с места» 
(Первое сентября. 10.01.1998). 

И она не сдвинулась. Общественные обсуждения концепции, прошед-
шие в декабре 1997 – январе 1998 г., были, по существу, разгромными. В 
прессе, на многочисленных совещаниях работников, руководителей образо-
вания, отраслевого профсоюза, на круглом столе «Гражданский форум», 
проведенном в Московской городской думе, на состоявшихся 20 января в 
МГУ парламентских слушаниях «О концепции реформирования системы 
образования Российской Федерации» (в которых приняло участие около 
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500 представителей разных сфер образования из различных регионов стра-
ны) фактически единодушно отмечались три главных момента: 
1) неприемлемость концепции, ее несоответствие требованиям дня, глухота к 
болевым проблемам образования; 2) несвоевременность затеянного очеред-
ного этапа реформирования образования и 3) главное – необходимость при-
нятия (до всякого реформирования) срочных, неотложных мер по поддержке 
системы образования. (Формулировка этих мер была различной – в зависи-
мости от накала политических страстей у ее авторов: Дума, например, на-
стаивала на принятии «программы антикризисных мер», отраслевой проф-
союз предлагал меры «по стабилизации положения в образовании».) 

Подводя итоги всех этих обсуждений, «Известия» отмечали, что пред-
ложенный проект концепции «подвергся сокрушительной критике», что 
«раздраженное учительство и обедневший преподавательский корпус ожи-
дают нововведений недоверчиво и настороженно», поскольку полагают, что 
«реформа начинается, потому что кончаются деньги». «Некоторых крайно-
стей, – замечали «Известия», – действительно удалось избежать при перера-
ботке проекта, но самым уязвимым его местом остается непросчитанность 
социальных последствий реформы». И потому остаются вопросы: «А нуж-
на ли сегодня реформа? Созрели ли для нее условия?» (Известия. 28.01.1998. 
Выделено мной. – Э.Д.) 

И как бы отвечая на этот вопрос, «Московский комсомолец» со свойст-
венной ему прямотой констатировал: «Проект реформы не прошел. Прави-
тельственное заседание было рекомендовано перенести на неизвестный срок, 
что можно рассматривать как добрый совет вообще больше не вспоминать о 
провальной идее реформирования» (Московский комсомолец. 27.01.1998). 

Уроки несостоявшегося этапа 

Итак, полугодовой реформаторский марафон в образовании завершился 
ничем. А точнее – завершился полным провалом, наглядно продемонстриро-
вав, как не надо, как нельзя готовить и проводить реформы. Попытаемся 
суммировать основные причины (они же – уроки) этого провала. 

Главной, генеральной его причиной, о которой говорилось ранее, яви-
лось явно авантюрное решение начинать новый этап реформы без учета ре-
альной ситуации, в сфере образования, без проведения необходимой предва-
рительной стабилизации социально-экономического положения в этой сфе-
ре. 1997 г. был наиболее тяжелым из всех предшествующих по нарастанию 
задолженностей с выплатой заработной платы педагогам и соответственно, 
как отмечал отраслевой профсоюз, «был отмечен наиболее массовыми ак-
циями протеста работников образования». Проводить в этих условиях оче-
редной этап реформы системы образования было по меньшей мере безответ-
ственно и безрассудно. Это, повторю, – основной, главный урок несостояв-
шегося этапа. 

Другие его уроки связаны с содержанием и организацией подготовки 
этого этапа. 

Первое – очевидная несогласованность, более того, противоречивость 
действий правительства на всех фазах подготовки реформирования, грани-
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чащие с управленческой шизофренией, когда правая рука не знает, что дела-
ет левая. 

Второе – столь же очевидная политическая и управленческая раздвоен-
ность самого образовательного ведомства, которое одной рукой пыталось 
продвинуть образование вперед, а другой – вело откровенно откатную, рес-
таврационную образовательную политику. 

Третье – глобальная постановка вопроса об «очередном этапе реформы 
системы образования» вместо выбора точечных направлений действий по 
решению актуальнейших, насущнейших проблем образования в условиях 
предельной усталости общества от реформ, открытой общественной аллер-
гии к самому слову «реформа». 

Четвертое – непроясненность целей задуманного реформирования об-
разования; отсутствие внятного разговора с обществом об этих целях и о су-
ти предлагаемой реформы; непривлеченность на сторону реформы образова-
тельной общественности, которая сегодня уже откровенно не приемлет навя-
зывания реформ сверху. В силу этого предложенная концепция реформы не 
только не стала пактом национального согласия в образовании, но, напротив, 
привела к расколу и обострению ситуации в образовательной сфере. 

Пятое – избыточное реформаторское усердие, граничащее с насильст-
венным навязыванием непринимаемых обществом перемен; чрезмерное про-
давливание непопулярных мер, выбивавших из рук педагогов отнюдь не из-
лишества, а хлеб выживания; в итоге – явное превышение степени прочности 
реформируемого материала, т.е. несоблюдение одного из первейших усло-
вий успешности любой реформы. 

Шестое – столь же избыточный и потому провальный технократизм в 
работе с образовательной тканью, гуманитарной по своей природе; отноше-
ние к образованию только как к экономической, хозяйственной материи или 
как к механическому пианино, как к машине, что мы уже проходили при 
подготовке в 1992 г. Закона «Об образовании» (в общении с законодателями-
технократами) и что едва не привело к профанации этого закона. Этот тех-
нобюрократизм – взрывоопасная для социальных и гуманитарных реформ, 
гремучая смесь, рожденная нашим привычным внегуманитарным образом 
мысли, не без помощи нашей до сих пор предельно технократизированной 
школы. 

Таковы основные итоги – уроки несостоявшегося очередного этапа ре-
формы системы образования. Хотелось бы, чтобы они были осознаны не толь-
ко педагогическим сообществом, но и властью, в том числе и образователь-
ной. Похоже, что последняя постепенно приближается к этому осознанию. 
Как заметил новый руководитель образовательного ведомства А.Н. Тихонов, 
«опыт с концепцией реформы показал, что неучет многих мнений ведет к соз-
данию неприемлемых документов» (Первое сентября. 24.03.1998). 

Но этот опыт показал и другое – главное: дело в конечном итоге не в 
неприемлемых документах, а в неприемлемой политике, которая наряду с 
прочими вредоносными явлениями рождает и такие документы. А политику 
делают неприемлемой прежде всего две наиболее дорогостоящие для нее 
вещи – безответственность и непрофессионализм. 
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ОТ ЗАСТОЯ К РЕГРЕССУ. 
Образовательная политика 

объединенного министерства в 1996–1997 годах1 

К середине 1996 г. уже было очевидным, что первый этап переходного 
периода в образовании исчерпал себя. Застой стал определяющей характери-
стикой школьной политики. Противостояние застойной линии школьного ве-
домства, весь пар которого ушел в стандарт, и внутреннего, напряженного 
саморазвития школы, казалось, достигло предела. В условиях этого противо-
стояния ресурсы дальнейшего обновления образования оказывались заблоки-
рованными. С другой стороны, и ресурсы ведомственного псевдорешения 
псевдопроблем приближались к нулевой отметке. Министерство образования 
неуклонно входило в полосу самоизживания. Итогом стали его ликвидация и 
создание в августе 1996 г. объединенного Министерства общего и профес-
сионального образования. С созданием нового объединенного министерства 
связывались многие ожидания и надежды. И главное – на преодоление дли-
тельной пробуксовки образовательной реформы и начало нового этапа раз-
вития школы. Прошло полтора года. Оправдались ли эти надежды? 

Мезальянс 

Скажем сразу – не оправдались. И более того, создание объединенного 
образовательного ведомства, по существу, не состоялось. Состоялся нерав-
ный брак Минобразования и Госкомвуза, при господстве последнего. Брак, 
при котором обе стороны, как это почти всегда и бывает, оказались проиг-
равшими. Истоком этого поражения стал в конечном счете широко распро-
страненный в последнее время в руководящих образовательных кругах вид 
недомыслия – вузовский снобизм, помноженный на абсолютную некомпе-
тентность в вопросах средней школы. 

Угнетенная сторона не могла не отомстить своему угнетателю. Упива-
ясь обретенной необъятной властью над образованием, новое министерство 
так и не поняло, что эти властные прелести в реальности многократно пере-
вешиваются грузом ответственности и проблем, которые несет с собой сред-
няя школа. Именно средняя школа в итоге решает судьбу и реформы, и само-
го министерства. Вузы достаточно сильны и самостоятельны, основную 
часть проблем они решают сами. Им по большому счету нужно одно, – что-
бы министерство не мешало. Средняя же школа требует решения своих про-
блем постоянно. И жестко платит как за непрофессионализм этого решения, 
так и за попытки развернуть школу против логики ее собственного, внутрен-
него развития. 

Впрочем, то и другое тесно взаимосвязано. Непрофессионализм пре-
дельно дорогостоящ не только в деловом, но и в личностном плане. Он дела-
ет своего обладателя, во-первых, слепым орудием чужой воли и, во-вторых, 
объектом постоянного срама. Спустя год после создания нового ведомства, 
накануне нового 1997/1998 учебного года журнал «Образование в докумен-
тах» писал: «Оказывается, чтобы посрамить себя и свое ведомство на всю 
страну... совсем не обязательно оказаться заснятым скрытой камерой в сауне 

                                                      
1 Первое сентября. 1998. 28 апреля. 
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с девицами легкого поведения». Достаточно «собрать журналистов и проде-
монстрировать, что ты не только все еще не разобрался, собственно, в азах 
своей профессиональной деятельности, но и совсем не стыдишься этого» 
(ОВД. 18/97. С. 14–15). «Министр общего и профессионального образова-
ния, – тогда же отмечала "Новая газета", – очень любит повторять, что он 
слабовато разбирается в среднем образовании, куда лучше – в высшем... Че-
стно говоря, такие высказывания министра, публично сообщающего о своем 
непрофессионализме, должны бы ошеломить мирного обывателя. Но только 
не у нас» (Новая газета. 6–12.10.1997). 

В итоге, двумя главными политическими, управленческими и нравст-
венными уроками последних полутора лет деятельности нового министерст-
ва стали: 

Первое. Непрофессионализм – продукт с ограниченным сроком хране-
ния. По истечении этого срока он становится взрывоопасным и для дела, и 
для своего носителя. 

И второе. Если новое министерство и его руководитель безразличны к 
делу и к собственной судьбе, министр может спокойно передавать заботы о 
средней школе в чужие руки. Если же у министра есть хотя бы инстинкт са-
мосохранения, не говоря уже о здравом смысле, он сделает заботу о делах 
средней школы первоочередной и для себя, и для министерства. 

Невостребованный опыт 

Объективно, объединение образовательных ведомств должно было ре-
шить, по меньшей мере, пять основных задач: 

1) снять существовавшие межведомственные противоречия, проти-
востояние и даже противоборство ведомств, их закрытость друг для дру-
га, что крайне вредно отражалось на системе образования, мешая ее функ-
ционированию и развитию; 

2) преодолеть раздробленность образовательной сферы, создать не на 
словах, а на деле единое образовательное пространство, единую систему 
непрерывного образования, которые были сломаны по вертикали; избавить-
ся, наконец, от вопиющих разрывов и несоответствий между средней и выс-
шей школой, между ПТУ и техникумами, подчиненными разным образова-
тельным ведомствам; 

3) устранить неоправданные разломы в единой, живой образователь-
ной ткани регионов, которые постоянно углублялись ведомственными тре-
ниями и противоречиями, и одновременно – способствовать интеграции ре-
гиональных образовательных систем, значительно повышающей их потен-
циал, созданию единых, а не разрозненных и противостоящих друг другу 
органов управления образованием на местах; 

4) провести давно назревшую структурную перестройку системы об-
разования, особенно профессионального, за счет устранения дублирования и 
интеграции соответствующих учебных заведений, консолидации их внут-
ренних материальных и интеллектуальных ресурсов, усиления их связи с 
потребностями развития регионов и региональными рынками труда; 
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5) обеспечить разработку и проведение единой образовательной по-
литики, единой стратегии ее реализации и соответственно – более твер-
дое, последовательное, целенаправленное продвижение образовательной ре-
формы в русле общероссийского реформаторского курса. 

Таким образом, по своему замыслу объединение образовательных ве-
домств было, точнее – должно было стать не просто аппаратным решением, 
но серьезным инструментом реализации стратегических задач реформирова-
ния и развития российского образования. Другое дело, что новое министер-
ство либо не поняло этих задач, либо не дозрело до их решения. Опьяненное 
новой безбрежной властью над образованием и борьбой за ее передел (вкупе 
с переделом собственности), оно оказалось способным только к внутриве-
домственному рукоделию. Оно не увидело подлинных содержательных и 
организационно-экономических проблем, которые все плотнее брали за гор-
ло систему образования. Оно опять подменило эти проблемы псевдопробле-
мами – тем же стандартом, например. И более того, – попыталось развернуть 
среднюю школу вспять, к дореформенным временам. 

Между тем на исходе этих времен была предпринята аналогичная, но в 
корне противоположная по своим результатам, плодотворнейшая попытка 
объединения образовательных ведомств в единый Государственный комитет 
по народному образованию, который 8 марта 1988 года возглавил образова-
тельный Калита, мудрый и тонкий политик Г.А. Ягодин. 

Г.А. Ягодину удалось главное: во-первых, выработать и реализовать ре-
форматорскую линию в образовании; во-вторых, преодолеть вузовский сно-
бизм, сконцентрировать внимание и волю на главном направлении – рефор-
ма общего среднего образования и, в-третьих, максимально привлечь луч-
шие общественно-педагогические силы на этом магистральном направлении 
образовательных реформ. И то, что ему не удались некоторые частные вещи, 
например – преодолеть традиционное противостояние начальной и средней 
профессиональной школы, в конечном счете ничуть не меняет дела. Главное, 
повторю, было сделано. И это обеспечивало и восходящую линию развития 
образования и попутно – прочное место Г.А. Ягодина в истории отечествен-
ного образования. 

Г.А. Ягодин рос как «общий министр» с колоссальной быстротой. В 
первом своем тронном интервью «Образование: единая политика», опубли-
кованном в «Правде» спустя неделю после нового назначения, 16 марта 
1988 г., он посвятил средней общеобразовательной школе всего несколько 
заключительных слов. Из этих слов было ясно, что новый министр имеет 
пока весьма смутное, сбивчивое представление о том, что в данной сфере 
необходимо сделать. Однако Ягодин, в отличие от многих его последовате-
лей, был не по-индюшиному, а по-настоящему, по-мужски дальновидно са-
молюбив. Он не мог позволить себе роскошь дилетантизма, а тем более – 
некомпетентность и профнепригодность. 

Уже 26 апреля 1988 г. Ягодин выступил в павильоне «Народное образо-
вание» на ВДНХ с вдумчивым и смелым докладом, основные мысли которо-
го спустя два дня были повторены им с телеэкрана. Еще через месяц он соз-
дал творческий коллектив для разработки концепции общего среднего обра-
зования – тот самый ВНИК «Школа», в котором были собраны лучшие на-
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личные научно-педагогические силы, и начал плотно работать с этим кол-
лективом. Еще через два месяца концепция была подготовлена и выдержала 
горнило четырехмесячной широчайшей общественной дискуссии. 21 декабря 
1988 г. она практически единодушно была одобрена Всесоюзным съездом 
работников народного образования. (Из 928 участников съездовской секции 
«Общее среднее образование» при голосовании по концепции только трое 
воздержались, при голосовании за предложенное ВНИКом новое Положение 
о средней общеобразовательной школе – 5 воздержалось и 8 выступило про-
тив.) Таков был итог. Съезд стал триумфом Г.А. Ягодина-реформатора. 

Но одновременно съезд явился суровейшим испытанием и для граждан-
ского мужества Ягодина. И он с честью выдержал это испытание. 

Незадолго до съезда отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС орга-
низовал мощнейший натиск на подготовленные документы с целью либо не 
допустить их до съезда, либо завалить в ходе его проведения. Отражая воз-
никшие в обществе опасения, «Литературная газета» тогда писала: «ВНИК – 
коллектив нового типа, созданный по "гамбургскому счету" из ученых-
педагогов и смежников (от философов до социологов). Спасибо Г. Ягодину, 
что вспомнил принцип отбора кадров в аварийной ситуации: нужны конст-
руктивные умы. ВНИК наготовил немало полуфабрикатов из самых нату-
ральных продуктов без всякой химии: осталось лишь "разогреть" их на съез-
де, и они готовы... омолодить нашу школу. К сожалению, немало шансов, 
что их просто "съедят" на съезде» (ЛГ. 14.12.1988). 

Этого, однако, не произошло. И только – благодаря Г.А. Ягодину, кото-
рый не поддался суровому нажиму «товарищей по партии». В отличие от 
многих современных «паркетных дипломатов» от образования он умел не 
только принимать самостоятельные решения, но и отстаивать их. Накануне 
съезда Ягодин решительно заявил: «Если долгое время мы пытались нескон-
чаемые беды нашего народного образования прикрыть лозунгами и спаси-
тельными общими цифрами, то сейчас располагаем – спасибо энтузиастам 
ВНИКа – разработанной стратегией лечения, основанной на продуманных и 
четких рекомендациях. Можно надеяться, что обновление школы все-таки 
состоится» (Труд. 18.12.1988). 

И оно-таки состоялось. Благодаря Ягодину и начиная с его усилий. 
Этим опытом не сумели воспользоваться и попросту пренебрегли им необъ-
единители образования, которые не смогли предложить ни одной свежей, 
конструктивной идеи, над которыми довлел и которых в итоге сгубил их ох-
ранительный инстинкт, предварительно захлестнув, правда, школу волной 
отката. 

Манифест 19 февраля 

Основные направления этого отката были обозначены уже на итоговой, 
расширенной коллегии нового министерства 19 февраля 1997 г. в присутст-
вии почти пятисот приглашенных. В своем обширном полуторачасовом док-
ладе, сотканном по обыкновению из множества цитат и общих рассуждений, 
министр В.Г. Кинелев заявил и ряд конкретных вещей. А именно, – что «мы 
имеем по каждому уровню образования не всегда оправданное многообразие 
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видов образовательных учреждений», что «возникает опасность распада 
целостной образовательной системы, появления лакун в образовательно-
профессиональных программах, возникновения тупиковых ветвей в струк-
туре образования». 

Этой «опасностью распада» и прочая нас пугают уже много лет. Как и 
убеждают, что единственное противоядие сему – повсеместное и спешное 
внедрение стандартов. Новый министр в этом отношении также не был ори-
гинален. Он твердо заявлял, что «стержневым направлением здесь должна 
стать работа над государственным стандартом общего среднего образо-
вания», что «к сожалению, работа над ним неоправданно затянулась и ее 
необходимо активизировать». 

Мало того, министр, не дрогнув, объявлял, что «завершается подготов-
ка государственных образовательных стандартов (требований) дошколь-
ного образования». То есть, презрев опыт ягодинского комитета, о чем выше 
шла речь, новое министерство на полном серьезе восприняло охранительно-
управленческий бред о стандартах своего непосредственного предшествен-
ника – школьного ведомства образца 1994–1996 гг. Апофеозом этого бреда 
были стандарты в области дошкольного воспитания, которые известный рос-
сийский педагог Е.А. Ямбург называл «последним этапом травмирования 
детей» (Частная школа. 1997. № 1. С. 8). Лично я не знаю в современной об-
разовательной политике ничего более противоречащего здравому смыслу, 
чем попытки и старого и нового министерства стандартизовать дошкольни-
ков. Хотя нужно сказать, и самого-то здравого смысла в этой политике надо 
днем с фонарем искать... 

Впрочем, к стандартам мы еще вернемся. А пока – еще несколько слов о 
министерской коллегии 19 февраля 1997 г., знаменательной для всей по-
следующей деятельности нового министерства, по крайней мере, еще в двух 
отношениях – в его отстраненности от социально-экономических нужд сис-
темы образования, ее работников и в коловращении вокруг бюрократических 
мифов. 

Первое. Коллегия состоялась на третий день всероссийской забастовки 
работников образования, самой мощной за все последние годы. Однако, в 
благостном отчетном докладе министра о ней, по сути, не было сказано ни 
слова, как не было ни тени анализа социально-экономической ситуации в 
образовании. Иными словами, реальная жизнь за министерскими окнами 
шла своим тяжелым чередом, министерство же в своей люсиновской скорлу-
пе жило отдельной, безбедной, бюрократической псевдожизнью. 

И второе, близкое к тому же. Во первых же строках решения этой 
славной коллегии было с гордостью зафиксировано: «Считать задания, оп-
ределенные Федеральной программой развития образования для решения на 
первом этапе ее реализации, в основном выполненными». Это было верхом 
бюрократической мистики. Программы как таковой нет в реальной образова-
тельной жизни – она существует только в канцеляриях и только на «бумаж-
ных носителях». У нее нет никакого юридического статуса. На нее, наконец, 
не выделено ни копейки денег. (И неудивительно, потому как научные фан-
тасты из образовательных ведомств запросили, по справедливым словам от-
раслевого профсоюза, «только на развитие отрасли... около 90 триллионов 
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рублей, что сопоставимо с финансовыми потребностями на функционирова-
ние всей системы образования» (ОВД. 2/97. С. 41). Откуда у государства та-
кие деньги?) И тем не менее первый этап программы уже был выполнен. Что 
же это за программа на 90 триллионов рублей, которую можно выполнить, 
не имея ни копейки? Ответ прост. Это никакая не программа, а бюрократи-
ческий фарс. Или – элементарный чиновничий розыгрыш, с помощью кото-
рого в любых условиях и в любой момент можно легко отчитаться о проде-
ланной работе. 

Этот бюрократический миф о Федеральной программе развития образо-
вания существует уже четыре года. То, что легло в основание данного мифа, 
как неоднократно отмечалось в профессиональной прессе, ниже всякой кри-
тики. И тем не менее новое министерство, как и его предшественники, не 
покладая рук, «реализует» эту программу, считая сей фантом основой своей 
образовательной политики. Но какова основа такова и политика... 

Таково и многое другое в жизни вновь объединенного ведомства, в ча-
стности – само это вторично предпринятое объединение. 

Прелести объединения ведомств 

Как свидетельствовал опыт, создание единого образовательного ведом-
ства несло в себе и очевидные плюсы и вероятные минусы. Между тем, па-
радокс состоял как раз в том, что новоиспеченное министерство сумело пе-
ревернуть ситуацию: налицо оказались очевидные минусы и нереализован-
ные плюсы. Спустя полгода после создания нового министерства «Первое 
сентября» вынуждено было констатировать, что слияние министерств уси-
лило их недостатки и «не создало никаких достоинств». «Бестолковая суета 
Министерства общего и профессионального образования, – отмечалось в га-
зете, – во время (и главное – до) учительской стачки показала, что серьезные 
вопросы это министерство решать не в состоянии. Оно вторично, его не до-
пускают до серьезного обсуждения, а если бы и допустили – сказать нечего» 
(ПС. 13.03.1997). 

Тогда же и отраслевой профсоюз на III пленуме своего ЦК 23 апреля 
1997 г. вынужден был отметить, что «по мнению работников школ, процесс 
становления нового министерства неоправданно затянулся», что «школа по-
лучает от министерства помощи меньше, чем раньше», что новое ведомство 
растеряло связи с регионами. Этот последний мотив красной нитью прохо-
дил через многие выступления педагогической прессы, подчеркивавшей, что 
«министерство живет в отрыве от регионов», что «центр никуда не ведет» и 
«регионам приходится вариться в собственном соку». 

Действительно, региональная политика нового ведомства была не более 
чем декларацией. Реальной связи и реальной работы с регионами не сущест-
вовало. Напротив, по словам одного из лидеров регионального образования, 
возникала «стена отчуждения между нами и министерством» (ПС. 
04.04.1998). И эта стена не могла не возникнуть хотя бы потому, что практи-
чески ни один из начальников региональных управлений образования так и 
не смог за все это время добраться до дверей высокого министерского каби-
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нета – не принимали. Хотя любой ректор любого вуза мог пройти в этот ка-
бинет без особого препятствия. 

Между тем, как отмечали эксперты Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) в своем обзоре образовательной политики 
России (июнь 1997 г.), на мнение которых нам еще неоднократно придется 
ссылаться, «ни одна из проблем не имеет такого значения для образования, 
как проблема, касающаяся природы Российской Федерации и, соответствен-
но отношений между государством и его субъектами... Эта проблема оказы-
вает влияние практически на все измерения образовательной системы». 
Иными словами, очевидно, что только слепая образовательная политика об-
ходит данную проблему стороной, как это делало новое объединенное мини-
стерство. Или, что еще хуже – превращало по обыкновению эту проблему в 
очередную псевдопроблему – командно-распределительных взаимоотноше-
ний с регионами. 

Эксперты ОЭСР мягко отметили «страх дестабилизации и неконтроли-
руемого раскола» у «представителей федерального уровня управления», а 
также «отсутствие уверенности некоторых министерских сотрудников в том, 
что их региональные и муниципальные коллеги склонны качественно реали-
зовать общенациональную политику». Но это, с сожалением отмечали экс-
перты, «далеко не идеальная платформа для сотрудничества в такой чрезвы-
чайно трудный период развития российского образования». И, добавим от 
себя, далеко не плодотворная управленческая позиция, претендующая на 
монополизацию «общенациональной политики». Следствием чего является 
прямое отталкивание регионов от центра и возникновение между ними все 
той же «стены отчуждения». 

Те же эксперты ОЭСР, говоря о создании единого образовательного ми-
нистерства, отмечали позитивное значение этой акции, поскольку «нарастание 
сложных проблем в российской образовательной системе подчеркивает необ-
ходимость более успешной координации». Вместе с тем они считали нужным 
«предостеречь против некоторых опасностей», которые, увы, становились все 
более реальными. По их словам, «проблемы высшего образования в объеди-
ненном ведомстве могут считаться более приоритетными. В результате тради-
ции более сильной системы высшего образования могут быть неоправданно 
навязаны слабой системе среднего и профессионального образования». Что в 
конечном счете и произошло в форме упомянутого ранее мезальянса. 

В итоге, министерству, как отмечали эксперты, «не удалось выработать 
стратегию реализации политики реформ, которую бы с доверием и уверен-
ностью приняли на политическом, регионально-административном и школь-
ном уровне». 

Не удалось и другое, на чем особенно настаивали эксперты ОЭСР. 
«Объединение ведомств, – подчеркивали они, – предъявляет повышенные 
требования к внутренней координации и рационализации, вследствие слож-
ности внутренних организационных изменений». Этих требования либо не 
поняло, либо не ощутило новое ведомство. А может быть у него были по-
просту свои соображения относительно «рационализации» и «организацион-
ных изменений», о чем можно догадываться на примере решения министер-
ством некоторых проблем приглянувшейся ему собственности. 
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Так или иначе, но Счетная палата Российской Федерации, проверявшая 
осенью 1997 г. деятельность министерства, констатировала следующее в 
представлении на имя Председателя Государственной Думы Г.Н. Селезнева 
от 3 ноября того же года: «За год, истекший после создания Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации, во мно-
гом незавершен процесс становления единого федерального органа исполни-
тельной власти, проводящего государственную политику в сфере образова-
ния, не налажено должного взаимодействия с Российской академией образо-
вания, не отработаны вопросы оптимальной структуры и численности рабо-
тающих в министерстве, их компактного размещения...» 

Последнее замечание для непосвященных – мелочная ревизорская при-
дирка. Куда их понесло? На самом же деле с чем – с чем, а вот с «компакт-
ным размещением» сотрудников у нового министерства как раз все было в 
полном ажуре. 

В подготовленном этим министерством постановлении Правительства 
РФ № 1022 от 27 августа 1996 г. «предельная численность работников цен-
трального аппарата министерства» устанавливалась в «700 единиц (без персо-
нала по охране и обслуживанию зданий)». Следующим пунктом этого поста-
новления в министерстве разрешалось иметь 9 заместителей министра, в том 
числе – 3 первых зама (совсем как в Министерстве обороны). И далее очеред-
ным пунктом постановления для размещения названных 700 сотрудников и 
девяти замов министерству отводилось четыре внушительнейших здания, в 
которых в печально известные застойные времена размещалось четыре само-
стоятельных ведомства – три союзных: Министерство просвещения СССР 
(ул. Шаболовка 33), Министерство высшего и среднего специального образо-
вания СССР (ул. Люсиновская 51), Государственный комитет СССР по про-
фессионально-техническому образованию (ул. Садово-Сухаревская 16) и одно 
республиканское: Министерство просвещения РСФСР (Чистопрудный буль-
вар 6). Теперь все эти впечатляющие здания передавались одному россий-
скому ведомству с численностью в 700 работающих. 

Не берусь восстановить сейчас число работающих в перечисленных ве-
домствах в застойный период. Но вот доподлинно известно, что в перестро-
ечные времена, в начале 90-х гг. объединенный ягодинский Комитет состоял 
из 778 сотрудников и размещался преимущественно на Люсиновской 51 и 
лишь отчасти – на Шаболовской 33. Российский же Минобр насчитывал 
583 сотрудника и практически не выходил за пределы здания на Чистых 
прудах. Вот каковы были, очевидно, заботы вновь созданного образователь-
ного ведомства о «рационализации» и «организационных изменениях». Ведь 
нет важнее изменений, чем в отношениях собственности. 

Для полноты картины есть смысл добавить, что в подчинении этого ве-
домства состоят несколько Богом забытых, нищих научно-исследовательских 
институтов, которые не имеют собственных помещений и вынуждены снимать 
их в аренду, что по московским меркам, как известно, весьма накладно. Как 
изворачиваются эти институты, – ведомо только им. На оплату аренды, ком-
мунальных и прочих эксплуатационных расходов министерство не выделяет 
им ни копейки. 
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Экстраординарным исключением в этом нищем ряду стало лишь рассе-
ление вновь учрежденного совместно с ЮНЕСКО Международного инсти-
тута по информационным технологиям в образовании, который был создан, а 
в конечном счете и использован министром как собственный запасной аэро-
дром. Создание этого института явилось, пожалуй, единственной ощутимой, 
материализованной прелестью объединения ведомств – по крайней мере для 
немногих, но зато конкретных людей. Этот институт разместился в двух ог-
ромных пятиэтажных корпусах по ул. Кедрова 8, которые ранее принадле-
жали Минобразования и из которых все прежние поселенцы по этому слу-
чаю были выдворены. (Кстати сказать, только одного из этих корпусов было 
бы достаточно для размещения всех наличествующих до той поры мини-
стерских НИИ.) 

Названный институт и в финансовом отношении был поставлен несрав-
нимо с «меньшими братьями». Министерство добилось для него двойного, 
отменного финансирования – и со стороны ЮНЕСКО, и со стороны Прави-
тельства РФ. Прочие же горемыки и зарплату для сотрудников получали, 
мягко говоря, нерегулярно, в результате чего положение этих сотрудников 
оказывалось подчас хуже учительского. Так, в 1996 г. зарплата в министер-
ских институтах была выдана в лучшем случае всего за восемь месяцев; в 
1997 г. – за семь. 

И при этом министерство все полтора года упорно противостоит инте-
грации своих неоплачиваемых институтов с институтами РАО, которые ху-
до-бедно, но достаточно регулярно финансируются. Хотя идея этой интегра-
ции была решительно поддержана премьером В.С. Черномырдиным еще в 
ноябре 1996 г. Этот ущербный ведомственный эгоизм приводит не только к 
беззастенчивой эксплуатации рабского научного труда, он делает этот труд 
крайне не эффективным, он распыляет научные силы и плодит дублирование 
как научных исследований, так и самих научных структур. В результате се-
годня в составе министерства и РАО – два института общего среднего обра-
зования, два института профтехобразования, два института информатизации 
образования, не считая упомянутого придворного института по информаци-
онным технологиям в образовании, между которыми нет никакой связи. А 
между тем, говорят, где-то в стране уже полгода идет так называемая науч-
ная или академическая реформа, призванная упорядочить организацию на-
учных исследований и сеть научных учреждений... 

Год регресса 

Однако было бы несправедливым сказать, что новое министерство в по-
следние полтора года озаботилось только собственными проблемами и вовсе 
не уделяло внимания средней школе. Напротив, внимания этого было в из-
бытке. В министерстве нашлись активные силы, которые, преодолев застой в 
образовательной политике, попытались развернуть ее вспять. И главным за-
ложником этих попыток стала именно средняя школа. Может быть, как объ-
ект, по мнению министерства, наиболее безропотный и безответный. Но 
здесь министерство, увы, жестоко ошиблось. 
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Генеральная линия контрнаступления на среднюю школу была на-
правлена к возвратной ее унификации (вспомним заявление на коллегии 
19 февраля 1997 г. о «не всегда оправданном» ее многообразии), к ее «внут-
ренней» и «внешней» стандартизации, ужесточению контроля над ней в 
прямых и косвенных формах. Говоря словами «Первого сентября», «на об-
разовательной карте России началось обесцвечивание» и «выкорчевывание 
сорняков» (ПС. 12.02.1998). Тремя главными орудиями этого «выкорчевы-
вания» стали: 

– образовательный стандарт – как общая охранительная идеология, 
общая система устройства образовательного севооборота; 

– жесткая номенклатура образовательных учреждений – как сред-
ство внешнего причесывания образовательных грядок; 

– Санитарные правила и нормы (СанПиН) – как средство их внутрен-
ней прополки. 

О каждой их этих акций речь пойдет отдельно. Здесь же отметим лишь, 
что, во-первых, они не были случайными и разрозненными, как это может 
показаться на первый взгляд. Напротив, они представляли собой целост-
ную, почти законченную систему мер по реализации названного выше 
генерального курса отката. (И в этом надо отдать должное их инициаторам 
и проводникам из нового образовательного ведомства.) Во-вторых, все эти 
акции объединяло одно родовое качество – они насильственно навязыва-
лись сверху, несмотря на ожесточенное сопротивление образовательного ма-
териала и образовательной среды. И именно это "качество" в конечном итоге 
стало истоком, главной причиной их провала. 

Здесь неореставраторы явно просчитались. Образовательный материал 
уже перестал быть пластилином в руководящих руках, из которого можно 
лепить все, что угодно, по своему образу и подобию. И образовательная сре-
да уже была не бессловесна и безответна, как раньше. Она вовсе не настрое-
на сегодня безропотно глотать любое реставрационное снадобье. Несмотря 
на свою нищету, на бесконечный зарплатный обман (что, естественно, созда-
ет благоприятный социально-экономический фон для отката), несмотря на 
достаточно распространенную в этой связи ностальгию по порядку (что уси-
ливает названный фон со стороны социально-психологической), российское 
учительство в целом нереставрационно. Оно намерено идти вперед. И хочет 
лишь, чтобы ему не мешали и чтобы не крали у него честно заработанные им 
деньги. 

Но если и есть среда, где реставрационные настроения получили доста-
точно широкое распространение, то это – образовательные управленцы. И 
это понятно. Во-первых, как отмечала «Литературная газета», еще несколько 
лет назад «выяснилось, что школа оказалась одной из немногих социальных 
сфер, в которых сохранилось прямое бюрократическое правление. Опавший 
было фонтан инструкций, распоряжений, нормативов забил с неменьшей си-
лой, чем в приснопамятные времена расцвета «командно-административной 
системы» (ЛГ. 19.11.1997). И во-вторых, управлять унифицированной шко-
лой несравнимо проще и удобнее, чем школьным многообразием. 

Для многих управленцев сохранение административно-распорядительного 
и распределительного управления – по принципу «распределяй и властвуй» – 
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просто-напросто проблема выживания. В других условиях, в системе регули-
рующего, сервисного управления они не могут, не умеют существовать. Вот 
почему в ситуации инициированного министерством отката школу, как отме-
чалось в «Первом сентября», и «накрывает волна бюрократизма», «чиновники 
берут реванш за временное поражение от перестроечных идей, за временное 
унижение, когда начальству приходилось отступать, разрешать авторские про-
граммы, директорские вольности, школьные свободы». Министерство дало 
отмашку на откат. «Реакция не заставила себя ждать – аппарат решил проде-
монстрировать, кто действительно в школе хозяин» (ПС. 25.09.1997). 

И эта демонстрация идет фактически повсеместно – в виде возрожден-
ных и еще более, чем прежде, ожесточенных фронтальных проверок, издева-
тельских процедур аттестации образовательных учреждений и учителей, 
фантасмагорических требований по созданию бумажных «программ разви-
тия школы» (с непременным развертыванием «дерева целей», «дерева за-
дач», «системы пошаговых действий» и тому подобного), по псевдодиагно-
стике «уровня обученности» детей, «уровня воспитанности» и так далее. 

В издательство «Педагогический поиск», возглавляемое В.М. Лизин-
ским, были недавно представлены результаты подобной диагностики, прове-
денной в одной из школ, которые привели в оторопь сотрудников издатель-
ства. «Уровни воспитанности» учащихся в этой школе замерялись по 
98 параметрам. Учащихся было 900, т.е. всего надо было провести 
88 200 замеров. Если учесть, что самый опытный психолог, ну, к примеру, в 
Голландии или Бельгии затрачивает на проведение одной процедуры не ме-
нее десяти минут, то на все указанные замеры потребовалось бы 
882 000 минут, или 14 700 часов, или 672,5 дня, т.е. более полутора лет 
круглосуточной работы только по определению уровня воспитанности 
школьников! (И после этого говорят, что у нас нет никакой воспитательной 
работы?) Но, увы, в данной школе, как и во многих других, и психолога-то 
не было. Всю работу якобы производили педагоги. Производили? Ну да, ко-
нечно, – на бумаге, чтобы выполнить очередные требования чиновников и 
обслуживающих их околонаучных сатрапов. 

Нет слов. Это уже не диагностика, не управление, а нечто совсем иное, 
стоящее по ту сторону добра и зла. 

Школу сегодня, как никогда, завалил бумажный вал псевдопрограмм, 
псевдоотчетности, псевдодиагностики и прочая. Целью работы педагога стал 
не ребенок – бумага. В нее усилиями образовательных чиновников, от мест-
ных до министерских, плотно упаковали школу, которой еще немного – и 
нечем станет дышать. 

Весь этот бумажный аппаратный террор, особенно усилившийся в тече-
ние 1997 г., вызывает нескрываемое возмущение и резкий протест учитель-
ства. Многие ученые-педагоги и педагоги-практики недавно вынуждены бы-
ли обратиться к министерству, органам управления образования и методоло-
гическим службам со следующим заявлением: 

«В общем ряду действий в рамках проверки школ и аттестации педа-
гогических кадров стало нормой выдвижение насильственных требований, 
противоречащих Закону "Об образовании", о создании в школах в обяза-
тельном порядке педагогических систем, воспитательных систем, много-
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страничных программ пошагового развития воспитательных воздействий, 
разработки дерева целей и задач, разработки сложнейших, трудоемких и 
практически невыполнимых процедур по замеру уровней воспитанности и 
написанию других обязательных, отнимающих фактически все время педа-
гогов на эту рутинную, ненужную работу, программ, бумаг и документов. 

В большинстве случаев вся эта работа выполняется только для прове-
ряющих, не вытекает из необходимости и проблем школы, заменяет собою 
реальную живую деятельность по воспитанию учащихся, способствует 
"определению успешности" не через ценность подходов, дел, взаимодейст-
вий, а через "красоту" написанных педагогическими наемниками текстов. 

Сегодня, как это ни странно, школам выгодно числиться в середнячках, 
тогда меньше мешают работе, тогда можно уделять время обучению и 
воспитанию детей. Сколько директоров в перерыве между инфарктами 
придумывают самые разнообразные варианты самозащиты школы от ат-
тестационно-диагностического произвола. С этой целью прячутся за ста-
тус школы-лаборатории, уходят под крыло более высоких управленческих 
структур, борются за право стать федеральной экспериментальной пло-
щадкой, ищут поддержку у ученых и общественности. Неужели не понят-
но, что все это делается нередко для того, чтобы защититься от ретивых 
чиновников... 

Органам управления образования и методистам на местах пора по-
нять, что не школа находится в услужении у них, а они у школы. Их дело – 
помочь школе понять и осознать себя, помочь в становлении и развитии, 
помочь в приобщении к новому, лучшему, прекрасному, постоянно находя и 
поддерживая всякое школьное продвижение вперед». 

Это обращение, конечно, в очередной раз не будет услышано. Если об-
разовательное ведомство в очередной раз выступит образчиком чиновно-
бюрократического произвола. 
 

Местные неореформаторские инициативы, предпринимаемые в разви-
тие аналогичных министерских идей, подчас головокружительны. В Читин-
ской области, например, в середине 1997 г. было решено кардинально пере-
смотреть все школьные программы, а именно – «вычеркнуть из круга изу-
чаемых предметов такие ненужные, как музыка, изобразительное искусство, 
труд, оставив только основные дисциплины». Эти дисциплины также пред-
полагалось сократить, а заодно напрочь ликвидировать все кружки и факуль-
тативы. Цель этой «реформы» – «чтобы учителей в школах стало поменьше, 
а у оставшихся почасовая нагрузка сократилась, тогда ведь и денежных 
средств на зарплату пойдет меньше». Областной губернатор Р. Гениатулин 
не только с гордостью сообщил о предстоящей реформе школы в области, но 
и выразил уверенность, что «с нас будут брать пример и другие регионы – 
вплоть до Москвы» (ПС. 24.05.1997). 

И надо сказать, губернатор не поскромничал. Действительно, даже в 
Москве откликнулось эхо посеянных министерством реставрационных на-
строений. Новый Московский базисный учебный план, спущенный в образо-
вательные учреждения в конце августа 1997 г., по мнению директоров, за-
ставил школу «делать шаг назад» и поставил «вариативное образование, ко-
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торое ранее так рьяно приветствовалось московскими управленцами, под 
угрозу... Кроме того, возможностей распоряжаться финансированием в зави-
симости от потребности у школы стало значительно меньше». 

Анализируя причины появления данного более чем консервативного 
документа, «многие сошлись во мнении, что главная цель этой затеи – сокра-
тить финансирование на образование. И не последнюю роль сыграла страсть 
чиновников к диктату – привыкшие контролировать процесс, а не результат, 
они хотели бы вернуть прежние позиции, утерянные за последние несколько 
лет» (ПС. 13.09.1997). 

О том же стремлении чиновников свидетельствовало и циркулярное 
письмо Московского комитета образования (№ 2-16-20 от 2011.1997), подпи-
санное заместителем председателя комитета Л. Курнешовой. В письме, в ча-
стности, требовалось подвергнуть суровому контролю авторские программы, 
поскольку (знакомый мотив) «многие из них не в полной мере отвечают тре-
бованиям» (чьим требованиям – не сообщалось). А посему оные программы, 
подчеркивалось в письме, «обязательно должны быть утверждены в окруж-
ном методическом центре или МИПКРО». Вслед за этим директоров школ 
поголовно вызывали в окружные методические кабинеты, где и принимались 
соответствующие меры (ПС. 18.12.1997). 

Позвольте, это же прямое нарушение Закона «Об образовании», – вос-
кликнет неискушенный читатель. Ведь в статье 14 этого закона черным по 
белому написано: «Содержание образования в конкретном образователь-
ном учреждении определяется образовательной программой, разрабаты-
ваемой, принимаемой и реализуемой этим учреждением самостоятельно». 
Да, ответит человек искушенный, – в законе записано. Но ведь само мини-
стерство едва ли не в каждом инструктивном письме или приказе (о той же 
номенклатуре образовательных учреждений или СанПиНах) попирает закон. 
А что позволено Юпитеру, то позволено и его быку... 

На игле стандарта 

Стандарт подобен наркотику. Раз изведав эту сладостную идею четыре 
года назад, министерство до сих пор не может остановиться. Без стандартов 
оно оказывается просто недееспособным. 

Основные аргументы адептов образовательного стандарта в его пользу 
сводятся к следующему. Предлагаемый стандарт: 

1) обеспечит единство образовательного пространства России; 
2) защитит интересы ребенка; 
3) будет способствовать повышению качества образования; 
4) создаст условия для вхождения в мировое образовательное простран-

ство. 
При ближайшем рассмотрении, однако, все эти аргументы оказываются 

псевдоаргументами, не более чем демагогией. А если учесть, что речь идет 
не о каких-то идеальных, а о конкретно предложенных министерством стан-
дартах, т.е. основания говорить и о прямом обмане. Вольном или неволь-
ном – это другой вопрос. 
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Аргумент первый – относительно единства образовательного про-
странства. Мне уже приходилось писать в статье «Идеология отката» (ПС. 
14.03.1998), что единство этого пространства держится не стальными скрепа-
ми образовательных стандартов, а прежде всего полноценной, плотной тканью 
экономики образования. Если же эта ткань почти повсеместно изъедена тлей 
неплатежей, если в ней больше финансовых дыр, чем живой экономической 
материи, то ни о каком единстве этого пространства не может быть и речи, 
сколько бы обручей образовательных стандартов на него не надевали. И все 
разговоры об этом «единстве» – либо обман, либо самообман чиновников, 
воспаленных наркотическим обаянием образовательного стандарта. 

Да, подчеркну еще раз, единство образовательного пространства дер-
жится стандартом, но стандартом социальным, т.е. минимальными соци-
ально гарантированными нормативами, обеспечивающими нормальные 
условия образовательного процесса – финансовые, материально-
технические, социально-педагогические и др. И тот, кто перестанет зани-
маться спекуляциями на образовательных стандартах, а добьется принятия 
на правительственно-парламентском уровне и реального введения в жизнь 
названных социальных стандартов, – тот обеспечит подъем и устойчивое 
развитие образования, а себе заодно – золотой памятник. 

Аргумент второй – относительно защиты интересов ребенка. Давай-
те почитаем подготовленные министерством проекты закона о стандартах. В 
предпоследнем из этих проектов (апрель 1997 г.) записано (п. 6 ст. 4 проек-
та): «Обучающиеся, не освоившие образовательную программу основного 
общего образования, не допускаются к получению образования на следую-
щих ступенях образования». И это защита интересов ребенка? 

После сокрушительной общественной критики на министерской колле-
гии данного положения, чиновники, как им показалось, нашли хитроумный 
выход. В последнем проекте закона о стандартах (октябрь 1997 г.) уже гово-
рилось следующее (п. 2 ст. 10): «Всем гражданам, окончившим обучение по 
программе основного общего образования и выполнившим федеральные и 
национально-региональные требования к уровню подготовки, гарантиру-
ется поступление в соответствующие государственные и муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие программу среднего (полного) 
общего и начального профессионального образования». 

Значит – не выполнившим «требования» заказан путь не только в тре-
тью ступень средней школы, но и в ПТУ. И при этом «порядок разработки, 
утверждения и введения требований к уровню подготовки» выпускников ос-
новной школы министерство оставляет за собой (п. 4 ст. 4 проекта законов). 
Пока этих требований в природе не существует, но каковы они могут быть – 
достаточно отчетливо видно из одобренного ведомством «Обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ». Этот доку-
мент, однако, не дает оснований перелагать роль основного защитника инте-
ресов ребенка на плечи Минобразования. 

Почему? Вот своеобразный ответ на этот вопрос одного из наиболее та-
лантливых деятелей российского инновационного движения А. Пинского: «В 
комнате, где я просматривал этот документ, находилось несколько кандида-
тов и докторов наук по естественнонаучным и математическим дисципли-
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нам. Я предложил им написать пару химических реакций, которые в разделе 
по химии шли как обязательные для 9-летней общеобразовательной школы. 
Никто из присутствующих этого сделать не смог. Да ведь если реально по-
смотреть на вещи, в классе только единицы способны заинтересоваться и 
понять нынешнюю химию, еще меньше детей поедут на химическую олим-
пиаду или станут химиками. Что же делать основной массе учеников, не ос-
воивших предложенного в законе о стандартах минимума? Получается, что 
априори подавляющее большинство нашего населения будет выступать на-
рушителями государственного закона?» (Приложение к «ПС». 18.11.1997.) 

Итак, с защитой интересов ребенка, кажется, все ясно. Добавлю, однако, 
еще об одном аспекте этой защиты – об охране здоровья детей. 

Известно, что сегодняшняя ситуация со здоровьем российских детей 
крайне неблагополучна, и это в последнее время вызывает все большую тре-
вогу. По данным специалистов, около 90 % детей имеют отклонения в физи-
ческом и психическом здоровье. За годы обучения в школе в 5 раз возрастает 
число нарушений зрения и осанки, в 4 раза – число нарушений психического 
здоровья, в 3 раза увеличивается количество детей с заболеваниями органов 
пищеварения. Подобное состояние здоровья детей – результат длительного 
неблагоприятного воздействия не только социально-экономических, эколо-
гических факторов, но и целого ряда педагогических факторов, среди кото-
рых первое место занимает потогонный школьный труд, непомерная пере-
грузка учащихся. 

Перегрузка учащихся стала главным бичом современной школы. И 
предложенный министерством «обязательный минимум» не устраняет, а уза-
конивает этот бич. Мало того, что этот «минимум», по словам одного из наи-
более крупных специалистов в области содержания образования В. Фирсова, в 
действительности представляет собой максимум, включающий в себя «все, 
что можно и нельзя» (ПС. 01.11.1997). Мало того, что львиная часть преду-
смотренных знаний не готовит ребенка к реальной жизни, являясь, по сути, 
как справедливо отмечалось в «Управлении школой», «грудой металлолома». 
Они своим бессмысленным обилием напрочь «забивают» ребенка, подрывают 
его здоровье, объективно делая нынешнюю систему обучения «преступлением 
против детства» (Управление школой. № 21. Июнь 1997). 

«Наша система среднего образования, перегруженная образовательны-
ми "минимумами", – отмечала «Независимая газета», – служат, пожалуй, яр-
ким примером того, что знания могут еще и калечить». Право на образова-
ние у нас «превратилось в принудительную обязанность». Отобранное кем-
то в ведомственных кабинетах содержание образования, «не иначе как навя-
зывается каждому ребенку, да еще в том объеме, в котором оно ему не толь-
ко не нужно, но и просто объективно вредно» (НГ. 24.09.1997). 

И пропахивает это содержание образования ребенок, как крепостной – с 
утра до поздней ночи. «У нас, – с горечью замечала директор Института воз-
растной физиологии Российской академии образования М. Безруких, – дети 
работают по 9–10 часов каждый день, а гуляют в среднем по 29 минут. Вам 
не страшно?» (Известия. 16.12.1997). 

Иными словами, рабочая неделя детей доходит до 60, а подчас и до 
70 часов, при законодательно утвержденной рабочей неделе взрослого чело-
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века 40 часов. Теперь все ясно с «аргументом» о том, как стандарт «защища-
ет интересы ребенка»? 

Третий аргумент – относительно повышения качества образования. 
То, какой ценой будет достигаться это «повышение качества», видно из 

только что сказанного. Хотя это, может быть, не убеждает тех, кто привык 
жить по принципу «мы за ценой не постоим». Тогда присмотримся повнима-
тельнее к самой проблеме, а точнее – к легенде о качестве образования, ко-
торое якобы обеспечивают предложенные министерством образовательные 
стандарты. 

Первое. Может ли обеспечить современное качество образования 
устаревший стандарт? 

«Самое ужасное, – отмечал в «Тверской, 13» В. Стукалов, – что предла-
гаемый Минобразованием стандарт – это та же, по сути, программа, по кото-
рой мы учились лет двадцать пять назад» (Тверская, 13. 25.08.1997). И этот 
голос далеко не одинок. На апрельской (1997) коллегии министерства, обсу-
ждавшей проект закона о стандартах, депутат Государственной Думы 
О. Гришкевич, который 37 лет проработал в школе, задал ведомственным 
разработчикам стандартов прямой вопрос: «Чем принципиально отличаются 
они от программ, которые были в советской школе?» Принципиально ни-
чем – последовал ответ. «Просто в Законе "Об образовании" было записано: 
разработать стандарты – вот министерство поставленную задачу и выполня-
ет» (ПС. 05.04.1997). Уровень выполнения этой задачи – на грани, если не за 
гранью ее профанации. 

Стандарт, подчеркивал президент Ассоциации инновационных школ и 
центров А. Каспржак, «компилируется из старых разработок, что реально 
грозит отодвинуть систему образования далеко назад» (Управление школой. 
№ 40. Октябрь 1997). Эта угроза более чем реальна в случае принятия мини-
стерских стандартов. И тут уже не о качестве образования надо думать, а о 
его нафталиновом запахе. 

Второе. Может ли быть качественным образование, оторванное 
от жизни? 

Общеизвестно, и об этом отчасти говорилось выше, что весьма малая 
часть изучаемого в школе оказывается пригодным в реальной жизни. Что 
знания, насильственно вталкиваемые в школьные головы, давно перестали 
отражать сегодняшний мир, а тем более – мир завтрашний. Что так называе-
мый «школьный набор не имеет конкретного отношения ни к интересам де-
тей, ни к предпочтениям их родителей» (ПС. 29.04.1997). 

«Начиная с 60-х гг., – отмечал ректор Московского государственного 
открытого педагогического университета Ю.Г. Круглов, – мы чрезмерно 
"обнаучили" школьное образование» и «мало учитывали социальные уст-
ремления и потенциальные способности молодежи». «Но вот мы, уже взрос-
лые люди, – спрашивал Ю. Круглов своих педагогических коллег, – положив 
руку на сердце, можем ли, наконец, признаться в том, что пригодилась нам в 
жизни хотя бы половина того многознания, которое стремилась дать нам 
школа? Да нет, конечно!» (Педагогика. 1997. № 5. С. 35). 

Эта ненужность и половины того, что дается в школе, – не только 
свидетельство низкого качества и слабой отдачи нашего образования, не 
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только показатель невысокого вклада этого образования в развитие челове-
ческих ресурсов. Здесь – корень и слабой общественной поддержки обра-
зования, едва ли не основное препятствие на пути признания его при-
оритетности. 

Как справедливо писал один из ведущих педагогических публицистов 
А. Адамский, «нужно сказать себе честно: система образования не вправе рас-
считывать на то, что у общества возникнет желание ее поддерживать, потому 
что она пытается насильно навязать обществу некачественный с точки зрения 
человеческой жизни продукт». То есть система образования работает не на 
общество, а «воспроизводит сама себя, делая не только невозможной свою 
приоритетность в общественной и государственной жизни, но, наоборот, же-
стко закрепляя свою отчужденность от реальной жизни человека. Может, этим 
и обусловлено нынешнее плачевное состояние системы...» (ПС. 19.02.1998). 

Так отвечает содержание образования, которое предлагается стандарти-
зировать, требованиям жизни и вызовам современности. Попытки дать псев-
доответы на эти вызовы, используя тупиковый, экстенсивный путь – добав-
ления в школу все новых и новых курсов и дисциплин, – напоминают де-
нежную эмиссию: иллюзорное, более того – разрушительное «решение» 
проблем обновления содержания образования за счет бесконечного «печата-
ния» дополнительных учебных предметов. 

Третье. Может ли повышать качество образования стандарт, ко-
торый нацелен только на усвоение (или вбивание) знаний, а не на разви-
тие ребенка? 

Навязываемые министерством стандарты выполнены в старой, тради-
ционной «зуновской» философии. Но педагоги, психологи, медики, как 
справедливо заметил Е. Ямбург, «давно поставили "зуновской" модели диаг-
ноз как дезадаптивной для ребенка». «Ни в одной стране мира, – писал он, – 
никто не ставит перед собой задачи такое количество знаний, умений, навы-
ков ногами впихнуть в голову ребенка». И ни в одной стране мира «так не 
учат, как мы – жестко, мощно и так против шерсти... Мы наращиваем... "зу-
новскую" парадигму. И получаем еще большее количество больных детей... 
дидактогенных неврозов... С одной стороны, мы декларируем переход на 
"области знаний" и такое спонтанное психосберегающее развитие ребенка, а 
с другой – год от года наращиваем жесточайший "зуновский" образователь-
ный стандарт» (Частная школа. 1996. № 6. С. 24–27). 

Эксперты ОЭСР, изучавшие предлагаемые образовательные стандарты, 
придерживаются, по сути, аналогичного мнения. Сравнивая эти стандарты с 
прежними советскими учебными программами, которые, по их словам, «ос-
новывались на том, что учащиеся приобретали фактологические познания в 
узко специализированных предметах», эксперты отмечали: «На настоящий 
момент программы таких важных "федеральных" предметов, как математи-
ка, русский язык и литература, остались практически без изменения, т.е. ори-
ентированными на механическое запоминание и специальные академические 
знания вместо широких и гибких познаний, умения решать проблемы, делать 
выбор, вместо коммуникационных навыков, необходимых в быстро меняю-
щемся обществе». 
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«Исследования показали, – продолжали эксперты, – что на настоящее 
время российские школьники в среднем обладают хорошими фактологиче-
скими знаниями, но они отстают от детей из других стран в отношении ис-
пользования известных фактов или применения знаний в непривычных об-
стоятельствах. А в рыночной экономике играют роль в первую очередь 
именно эти умения». Между тем, по мнению экспертов, в школах редко обу-
чают таким «важным умениям для современной России», как «критическое 
мышление, умение решать проблемы, коммуникативные умения, способ-
ность воспринимать аргументацию». «Учителя и ученики концентрируются 
на обучении, основанном на запоминании больших объемов содержания, а 
не на умении мыслить». 

Таковы внутренняя и внешняя оценки «зуновского» качества нашего 
образования и предлагаемых министерством стандартов. 

Наконец, четвертый из аргументов ревнителей образовательных стан-
дартов – относительно вхождения в мировое образовательное сообщест-
во. Но, спрашивается, где в этом сообществе законодательно закреплены 
подобные стандарты? 

Наши стандартизаторы особенно усиленно ссылаются на США, где 
проблема стандартов – действительно предмет общенационального обсуж-
дения. Но, во-первых, у нас была попытка протащить стандарты без сколько-
нибудь широкого обсуждения, тем более – общенационального. Во-вторых, 
у них в ходе этого обсуждения высказываются полярно противоположные 
мнения, и большинство педагогических авторитетов выступает против стан-
дартов. В-третьих, в ходе этого обсуждения в США никому и в голову не 
пришло, чтобы «сделать стандарт федеральным законом, обязательным для 
всех школ страны». И, наконец, в-четвертых, чтобы обсуждать проблему 
стандартов, ссылаясь на Америку, надо, как иронично отметил 
А. Соловейчик, обеспечить и законодательное, и финансовое, и материаль-
ное решение сложнейших проблем школы, по крайней мере, на уровне той 
же Америки. «Но о чем речь, когда невозможно добиться минимального – 
полноценного финансирования школ. Без этого все разговоры об удержании 
ситуации при помощи стандартов смехотворны» (ПС. 24.12.1996). И добав-
лю от себя, безнравственны. 

Что же касается других аргументов, выдвигаемых министерскими стара-
телями в пользу стандартов, то они, скажем прямо, не заслуживают серьезного 
внимания. Ну разве можно всерьез воспринимать такие, например, доводы, 
что предлагаемые стандарты «создают условия для многообразия и вариатив-
ности», «гарантируют свободу учителя», «способствуют развитию школы» и 
т.п. Да, создают, гарантируют, способствуют, как клетка для полета. 

Есть и еще один псевдодовод – что стандарты, мол, обеспечивают пре-
емственность различных уровней, ступеней образования. Но спросим: о ка-
ких стандартах идет речь – об идеальных или реально предложенных мини-
стерством? Последние, как известно, не имеют и тени такой преемственно-
сти. Между ними нет никакой согласованности. Они изготавливались от-
дельно, на разных чиновничьих кухнях. И задача их состыковки даже не ста-
вилась. 
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Так чем же на самом деле опьяняют и кому в действительности нужны 
эти самые стандарты? Ответ очевиден: наличие стандартов предельно облег-
чает функционирование громадной бюрократической машины управления 
образованием, и потому нужны они прежде всего чиновникам, а не ребенку 
и не школе. Стандарт, по сути, снимает задачи содержательной управленче-
ской работы и подменяет их лишь задачами контроля. При этом сам кон-
троль становится предельно упрощенным, поскольку стандарт устраняет 
«вариативный хаос», «образовательную вольницу», возвращая школу к ка-
зарменному порядку. А управлять казармой – одно удовольствие. 

Наивные противники стандартов полагают, что речь об их введении 
может идти только тогда, когда многообразие и вариативность нашего обра-
зования устоятся, когда образовательная реформа достигнет определенных 
рубежей и т.д. Но логика-то чиновников как раз обратная. Пока и чтобы не 
устоялось, не достигло... и надо срочно вводить образовательные стандарты. 
А то, глядишь, и власть будет окончательно потеряна. Потому они и спешат. 
Потому и выдают за стандарты срочно изготовленные их суррогаты – обяза-
тельный минимум содержания образования без системы требований к уров-
ню подготовки выпускников, без необходимого комплекса измерителей ка-
чества этой подготовки. Потому они и пропихивают эти суррогаты – без 
серьезной ведомственной экспертизы, без тщательной апробации в различ-
ных регионах страны. 

На это последнее обстоятельство вынужден был обратить особое вни-
мание прежний состав президиума Российской академии образования, кото-
рый в 1997 году отказался публиковать предложенные стандарты под гри-
фом академии. Еще ранее директор Института общего среднего образования 
РАО В.А. Поляков однозначно выступил против спешки проталкивания этих 
стандартов, заявив: «На территории России еще не проведена их проверка, 
не определено их качество. Академия эти стандарты не принимала. Сначала 
их надо было подвергнуть строжайшей экспертизе и не спешить узаконивать 
до всестороннего обсуждения. И академия будет отстаивать свое мнение» 
(ПС. 26.12.1996). 

Но тем временем, пока велись эти ожесточенные споры, пока образова-
тельное сообщество бунтовало против сплошной стандартизации страны, 
призрак стандартов вот уже четыре года как бродил по России. Образова-
тельных стандартов еще нет, но уже есть на местах отделы стандартизации, и 
по отсутствующим стандартам уже идут повсеместные проверки школ. В 
результате стандарты, как констатировал 31 октября 1997 г. Совет по обра-
зованию Ассоциации городов Юга России, «все более превращаются из эф-
фективного педагогического инструмента в жупел тотального контроля и 
преследований. И это в ситуации, когда реально стандартов в стране еще 
нет!..» 

Только за последний год новое министерство четыре раза официально 
возвращалось к вопросу о незамедлительном внедрении стандартов – триж-
ды на коллегии (декабрь 1996 г., апрель и октябрь 1997 г.) и один раз путем 
издания в инструктивном порядке материалов за подписью первого замести-
теля министра В.Д. Шадрикова – «Об обязательном минимальном содержа-
нии образовательных программ основной общеобразовательной школы» (ав-
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густ 1997 г.). И от коллегии к коллегии отчетливо была видна отрицательная, 
регрессивная динамика в решении проблемы стандартов, в частности в ре-
шении вопроса о том, каким быть закону о стандартах. 

В итоге в проект этого, по замыслу рамочного закона в его последнем 
октябрьском (1997), «шадриковском» варианте, был-таки втиснут в качестве 
приложения пресловутый «обязательный минимум». Против чего резко воз-
ражал апрельский, «асмоловский» проект этого закона, в котором была 
предпринята небезынтересная попытка кратко изложить в основном корпусе 
самого закона «основные требования к уровню подготовки выпускников» в 
виде так называемых укрупненных дидактических единиц. 

Эти внутриведомственные трения в вопросе о стандартах отчетливо 
обозначили раскол в руководстве нового министерства, который оконча-
тельно обнажился осенью 1997 г., в ходе подготовки очередного этапа ре-
формирования системы образования. Об этой подготовке позднее будет от-
дельный разговор. А пока отметим лишь, что внутриведомственные игры не 
представляли бы никакого интереса, если бы их волны не выплескивались на 
голову образования, если бы образовательная система не становилась залож-
ницей этих игр. 

Между тем в ходе этих игр, в частности при решении вопроса о стан-
дартах их внутриминистерские сторонники сформировали достаточно хит-
роумную, многоступенчатую комбинацию. 

Поскольку две прямые, лобовые попытки введения нужных им стандар-
тов – на декабрьской 1996 г. и апрельской 1997 г. коллегии ведомства – не 
прошли, была избрана боковая тактика захода на вожделенный стандарт – 
через упомянутую летнюю публикацию «обязательного минимума». 18 июля 
1997 г. В. Шадриков подписал циркулярное письмо об этом минимуме. И в 
августе, в разгар работы над подготовкой концепции очередного этапа ре-
формирования системы образования, «обязательный минимум», идущий в 
направлении прямо противоположном этой концепции, был опубликован. 
При этом в сопроводительном к документу письме В. Шадрикова строго ука-
зывалось, что сим «минимумом» «следует руководствоваться до утвер-
ждения государственного образовательного стандарта». Иными словами, 
стандарт, по сути, вводился ведомством самолично, до утверждения его 
парламентом, как это предусмотрено Законом «Об образовании». Вводился 
в виде «обязательного минимума» содержания образования. Хотя, как спра-
ведливо отмечал академик РАО В. Поляков, «научного обоснования этому 
понятию нет» (ПС. 26.12.1996). 

«Эффект неожиданности появления подобного документа, – констати-
ровал журнал "Образование в документах", – оказался соизмерим с "ноч-
ным" повышением цен на золото в приснопамятные времена. И что уж вовсе 
изумило, так это отсутствие малейших попыток чиновников хоть как-то объ-
яснить учительству смысл нововведения» (ОВД. 18/97. С. 13). 

Этот «эффект неожиданности» резко усугублялся коренным противоре-
чием «обязательного минимума» и почти одновременно появившихся в пе-
чати «Основных положений концепции очередного этапа реформирования 
системы образования Российской Федерации». Названные документы и по 
идеологии и по конкретному содержанию стояли на полярно противополож-
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ных позициях. Как отмечалось в «Первом сентября», Министерство образо-
вания противоречит само себе: в одном документе декларирует связь содер-
жания образования с жизнью, с реальными потребностями и возможностями 
детей, необходимость отхода от академизма, в другом – этот самый акаде-
мизм насаждает. Впрочем, ларчик скорее всего открывался просто: разные 
документы составляли разные люди» (ПС. 27.09.1997). Ларчик – ларчиком, 
люди – людьми, но причем здесь система образования? И где ответствен-
ность перед ней министерства? И что это за министерство, которое столь на-
глядно демонстрирует свою идейную и управленческую шизофрению? 

Но главное состояло, конечно, не в этом «академизме». Главное заклю-
чалось в том, что циркулярное письмо В. Шадрикова, во-первых, навязывало 
в новой упаковке все те же образовательные стандарты, которые вызывали и 
вызывают резкий протест учительства. И, во-вторых, это письмо напрочь 
перечеркивало одно из основных достижений летних семинаров рабочей 
группы по подготовке проекта «Основных положений концепции...» – дос-
тигнутый в нелегких дискуссиях консенсус министерства и педагогического 
сообщества относительно предварительного проведения – до утверждения 
стандартов – двухлетней их апробации (1998–1999 гг.) в различных ре-
гионах страны. 

В связи с данным обстоятельством министр общего и профессионально-
го образования В. Кинелев, под давлением общественности, вынужден был 
дезавуировать циркулярное письмо своего первого заместителя 
В. Шадрикова в следующих словах, обращенных к учителям: «Это не реко-
мендация, тем более не обязательные шаблоны, по которым в приказном 
порядке сегодня же необходимо перекроить учебные планы. Это учебный 
материал, который будет в течение двух лет прорабатываться с учетом 
ваших оценок и предложений» (ПС. 16.08.1997). 

Позднее министерство, однако, забыло и об упомянутом консенсусе и о 
своих обещаниях. Состоявшаяся 28 октября 1997 г. коллегия ведомства, ру-
ководимая тем же министром, приняла новый проект закона о стандартах, в 
котором внутриминистерский легион В. Шадрикова взял-таки свое. К зако-
ну, как уже отмечалось, был присовокуплен все тот же излюбленный «обяза-
тельный минимум содержания образования», т.е. расписанный чуть ли не по 
параграфам учебный материал. Хотя многие присутствующие на коллегии, 
включая и заместителей министра, резко возражали против такого разворота 
событий, подчеркивая, как это сделал, например, В. Болотов, что «не дело 
законодателя расписывать школьные программы». 

Приглашенные на коллегию немногие представители педагогической 
общественности решительно поддержали В. Болотова, считая, что «все эти 
подробности – БУПы, минимумы содержания нужно обсуждать отдельно». 
«А то получается, – говорил директор школы № 1306 В. Белявский, – мы 
принимаем закон об авиаперевозках с перечислением номеров двигателей и 
параметров самолетов. Или закон о правоохранительных органах с указани-
ем норм физподготовки милиционера и количества выстрелов, необходимых 
для попадания в десятку!» (ПС. 01.11.1997). 

Однако все эти трезвые голоса повисли в воздухе. Охранители стандар-
тов твердо выдержали бой, чтобы набросить свою удавку на шею школы. 
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Благо, исход на этот раз случился, как в русской народной сказке, удач-
ным. Комитет по образованию и науке Государственной Думы оказался 
трезвее и осмотрительнее министерских неореставраторов. И потому решил 
не спешить с принятием стандартов, отложив его до 2000 г. Как подчеркивал 
заместитель председателя этого комитета О.Н. Смолин, один из наиболее 
здравомыслящих и деятельных законодателей, вопрос о минимальном со-
держании образования «нельзя принимать законодательно, пока мы не дос-
тигли определенного уровня согласия в рамках педагогического сообщества. 
Избави Бог учителю что-то сверху навязывать, надо прежде с учителем по-
советоваться» (ПС. 13.11.1997). 

На сегодня эта здравая позиция возобладала. Насколько удержит ее ми-
нистерство, обновленное в истекшем марте, посмотрим. 

Надо отметить, что в своем стандартизаторском азарте министерские 
деятели не раз пытались выйти, как это сейчас говорят, за пределы правового 
поля. Это поле, очерченное Законом «Об образовании», было для них тесно. 
И они неоднократно пробовали пренебречь законом, что в итоге стало свое-
образной нормой деятельности министерства, как это будет видно из после-
дующего изложения. 

Так, например, в проектах закона о стандарте, которые рассматривались 
на декабрьской (1996) и апрельской (1997) коллегиях ведомства, была пред-
принята попытка резкого ужесточения порядка лицензирования образова-
тельных учреждений. В п. 3 ст. 1 этих проектов значилось следующее: «При 
лицензировании образовательных учреждений начального и основного обще-
го образования, кроме требований, предусмотренных Законом Российской 
Федерации "Об образовании", предметом лицензирования является уста-
новление соответствия предлагаемой образовательной программы тре-
бованиям настоящего стандарта. Неисполнение образовательным учре-
ждением норм и положений настоящего стандарта является основанием 
для лишения лицензии». 

Это драконовское требование (вызвавшее резкую общественную крити-
ку на министерской коллегии в апреле 1997 г.), с помощью которого можно 
было бы закрыть или попросту не открыть всякое неугодное чиновникам 
учебное заведение, в корне противоречило п. 9 ст. 33 Закона "Об образова-
нии", где однозначно было записано, что при проведении лицензирования 
«содержание, организация и методики образовательного процесса предме-
том экспертизы не являются». 

В конечном итоге именно Закон «Об образовании», а точнее – преду-
смотренная им весьма сложная процедура принятия образовательных стан-
дартов основного общего образования и спасли на этот раз школу от навязы-
ваемых министерством стандартов. Если бы этот базовый законодательный 
акт не предусматривал (п. 4 ст. 7), что данные стандарты «устанавливаются 
федеральным законом», то энергичное наше министерство давно бы повеси-
ло стандартизированный хомут на шею школы. Как это попыталось оно сде-
лать летом 1997 г., выстрелив по школе «Обязательным минимумом содер-
жания образования», о чем выше шла речь. 
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Итак, истинный смысл предлагаемых стандартов и попыток их насиль-
ственного внедрения очевиден. 

В социально-педагогическом плане – это: остановка или, по крайней 
мере, резкое торможение еще неустоявшихся реформаторских процессов; 
«упорядочение», т.е. пресечение многообразия и вариативности образования; 
введение в образование тотальной унификации, регламентации и всеохват-
ного контроля. 

В экономическом плане – это: попытка сэкономить на образовании, по-
скольку, по мнению реставраторов, единообразие, как комплексный обед, 
всегда дешевле; попытка подменить решение подлинных проблем – разра-
ботка минимальных социально гарантированных нормативов псевдорешени-
ем псевдопроблем – об образовательных стандартах. Одновременно был 
также предпринят шаг к тому, чтобы сомкнуть, увязать стандарты с вопро-
сами нормативного финансирования образовательных учреждений. Этот 
предельно нереалистичный и непрофессиональный шаг удалось остановить в 
ходе работы над проектом концепции очередного этапа реформирования об-
разования, что явилось одним из немногих позитивных результатов данной 
работы. 

В политическом плане – это стремление пресечь образовательное ина-
комыслие, содержательный плюрализм в образовании, т.е. своеобразный 
утопический проект введения единомыслия в российском образовании. 

В социально-психологическом плане – это намерение использовать в 
своих целях затемненные пласты общественного сознания, найти опору в 
традиционной общинно-советской уравнительной ментальности. 

В административно-управленческом плане – это: очередная бюрокра-
тическая утопия; иллюзорный поиск панацеи от всех образовательных бед; 
холостой управленческий ход или просто откровенное стремление уйти от 
насущных проблем сохранения и развития образования в те же псевдопроб-
лемы, т.е. нагляднейший пример подмены реальной деятельности псевдодея-
тельностью, убедительное свидетельство, что образовательное ведомство 
ничего иного попросту не хочет или не умеет делать. 

В собственно педагогическом плане – это: стремление закрепить тра-
диционную «зуновскую» идеологию образования вопреки идеологии педаго-
гики развития; желание уйти от перезревших, вопиющих проблем реального 
обновления содержания образования, учебных программ и учебников опять 
же в псевдореальность образовательных стандартов; методологически по-
рочная попытка подменить оценку качества результатов образовательного 
процесса контролем «на входе» и мелочным нормированием этого процесса. 

Это последнее обстоятельство особенно акцентировали эксперты ОЭСР, 
которые отмечали: «Стандарты в их нынешней форме не являются "стандар-
тами результатов" учеников и не описаны в терминах демонстрации учени-
ками определенных умений и компетенций. Поэтому они являются "вход-
ными и процессуальными", а не стандартами результатов... Стандарты, – 
подчеркивали эксперты, – все еще понимаются, описываются и представля-
ются в форме показателей на входе (количество часов в расписании, содер-
жание передаваемой информации) и характеристик процесса (например, на-
грузки учеников), а контроль на выходе почти не представлен (только мини-
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мально допустимый уровень знаний учащихся). Но даже этот минимальный 
уровень описан не в виде успеваемости учащихся (что именно ученик спосо-
бен делать)». Однако, утверждали эксперты, «необходимы построенные 
именно таким образом стандарты качества на выходе». 

В процедурно-процессуальном плане вся эта эпопея со стандартами – 
прямое антидемократическое действо. Охранительные мотивы внедрения 
стандартов обусловили и охранительный характер, способы деятельности по 
их подготовке. Педагогическая общественность, по существу, была отстра-
нена от этой подготовки, что вызвало ее резко негативную реакцию. На это 
обстоятельство также обратили особое внимание эксперты ОЭСР. 

В своем обзоре образовательной политики в России они писали: «Метод 
разработки стандартов сам по себе не предполагал совместной работы и 
привлечения представителей всех заинтересованных кругов, чтобы в итоге 
работы они считали эти стандарты своими. Возникала, по меньшей мере, 
удивительная идея провести работу над стандартами в форме "конкурса". 
Результатом явилась перепалка между Академией педагогических наук, Ми-
нистерством образования, другими учреждениями и региональными властя-
ми. Для эффективного внедрения стандартов, – подчеркивалось в обзоре 
ОЭСР, – нужно, чтобы под ними "подписались" представители самых 
различных групп. Нужны поиски консенсуса, а отнюдь не соревнование. 
Более того, группа авторов обзора попыталась выяснить, кто именно в каж-
дом из посещенных регионов принимал участие в разработке региональных 
стандартов (или формулировке региональных соглашений). Однако не обна-
ружилось никаких признаков участия в этом процессе школьных админист-
раторов и учителей». 

Эта подпольная ведомственная работа и погубила в итоге свое детище – 
стандарты. В общественном мнении последних месяцев вопрос о качестве 
этих стандартов стал даже как бы вторичным. На первое место вышел про-
тест против воинственно антидемократической процедуры их подготовки. 
Так расплатились неореставраторы за свое самомнение, за ставку на безот-
ветность и бессловесность образовательного сообщества. 

Таким образом, затея с образовательными стандартами оказалась, по 
существу, вредоносной. И потому на данном этапе она потерпела фиаско. 
Между тем, еще в своей предвыборной программе действий на 1996–2000 гг. 
«Россия: человек, семья, общество, государство» президент Б.Н.  Ельцин от-
мечал, что «стандарты должны решать проблемы, а не создавать их, 
быть реальной базой, а не тормозом на пути обновления образователь-
ного процесса». Что задача «разработки новой системы содержания образо-
вания... выходит далеко за пределы текущей корректировки, а потому требу-
ет привлечения интеллектуального потенциала творческой элиты» и всего 
образовательного сообщества. 

В клетке «типологии» 

17 февраля 1997 г., за два дня до расширенной итоговой коллегии ново-
го образовательного ведомства, о которой речь шла ранее, первый замести-
тель министра В. Шадриков подписал инструктивное письмо с, казалось бы, 
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невинным названием – «О наименовании государственных и муниципальных 
образовательных учреждений». На самом же деле это был точно рассчитан-
ный и достаточно мощный удар по многообразию и вариативности россий-
ского образования. И в свете этого письма, появившегося в печати значи-
тельно позже коллегии, становится понятным показавшийся неожиданным 
тогда тезис, заявленный на коллегии в докладе министра В. Кинелева о «не 
всегда оправданном многообразии видов образовательных учреждений». Как 
известно, министры почти никогда не пишут доклады сами. 

Инструктивное письмо, подписанное В. Шадриковым, было выполнено 
по всем законам этого бюрократического жанра: сначала – суровая фиксация 
«стихийности» процесса создания «различных типов и видов образователь-
ных учреждений»; затем, как и положено, – ссылка на жалобы с мест на эту 
«стихийность» и на «многочисленные обращения работников образователь-
ных учреждений»; далее – беспомощное аппаратное теоретизирование по 
поводу «типов и видов» образовательных учреждений и, наконец, – главное, 
ради чего все это и было затеяно, – упаковывание школьной системы в клет-
ку стальной бюрократической типологии в виде «Перечня типов и видов го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений». Поскольку 
чиновники, ваявшие данное письмо, были, несомненно, велемудры и опыт-
ны, а потому и обставили названный перечень демагогическими ссылками на 
Закон «Об образовании», ошарашенный получатель сего письма не сразу и 
понял, что оно не только противоречит закону, но попросту попирает его. 
Однако об этом чуть позже. 

Согласно указанному «Перечню», отныне в российском образовании 
признавались законными только пять видов общеобразовательных учебных 
заведений – общая средняя общеобразовательная школа, школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия и вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа. Был, правда, и шестой дозволенный вид – 
центр образования. Но никто не имел понятия, что это такое. 

Остальные разновидности общеобразовательных учреждений (напри-
мер, колледж, учебно-воспитательные комплексы, школы-комплексы, ком-
плексы «детский сад–школы», кадетские корпуса, казацкие школы и др.) 
оказывались вне закона. То есть: ребенок в них не мог получить признавае-
мого государством аттестата; учитель – права на пенсию и педагогический 
стаж, а сама школа – права на финансирование, поскольку ей теперь не ут-
вердят штатное расписание. 

Таким образом, изготовленный министерством панцирь-перечень являл 
собой еще одну разновидность все того же пресловутого образовательно-
го стандарта. Только он, в отличие от рассмотренных ранее стандартов или 
СанПиНов, о которых речь пойдет далее, стандартизировал школу не изнут-
ри, а надевался на нее сверху, как смирительная рубашка. Родовой же общ-
ностью всех этих стандартообразных разновидностей была их откро-
венная, навязываемая сверху охранительная, реставрационная идеоло-
гия – всеобщая унификация, регламентация и контроль. 

Что же так напугало неоохранителей образования? Что же заставило 
новое министерство стрелять по школе стандартами разного калибра? А 
вот что. 
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«Чиновники вводят жесткую стандартизацию, в том числе и типов 
школ, с одной целью – вернуть себе контроль, – писал директор московской 
школы-комплекса А. Рывкин. – Уменьшение узаконенных типов приведет 
прежде всего к тому, что будут сворачиваться все опытные, эксперименталь-
ные виды работы в школе». Ибо «вводимая типология не оставляет места для 
экспериментирования». 

«Усиливая таким образом контроль над школой, – продолжал 
А. Рывкин, – министерство ставит ее в невыносимое положение. Судите са-
ми: раньше школы худо-бедно финансировали, потом у школы появилась 
относительная свобода. В этот короткий период, когда деньги еще были, но 
уже была свобода, образование и начало развиваться сумасшедшими темпа-
ми. Теперь у школы денег нет... но и свободу потихоньку отнимают... Для 
развития образования эта ситуация почти смертельна» (ПС. 24.01.1998). 

О том же писал и другой известный директор школы-комплекса 
Е. Ямбург: «Несколько лет назад школа вдруг получила относительную сво-
боду: стали возникать самые удивительные учебные заведения с самыми не-
обыкновенными названиями и программами... очень нужные в нашей жизни 
учреждения образования, которые тоже ни какую типологию не вписыва-
лись». Образование начало «выбираться из клетки нашей общеобразователь-
ной политехнической школы, люди хотели иметь лица не общее выраже-
ние». «Этот бешенный рост видов и типов школ, – отмечал Е. Ямбург, – был, 
конечно связан со свободой, с тем инновационным взрывом, который она 
вызвала» (ПС. 24.01.1998). 

Именно этот взрыв, эта свобода и напугали образовательных охраните-
лей. Что и стало истоком их попыток стандартизации образования (во всех ее 
видах и формах), выбраковывания тех школ, которые Е. Ямбург называл 
«незаконными детьми перестройки». Эти «незаконные дети» не вписывались 
в жесткую министерскую типологию. А раз так – их надо устранить, лишить 
лицензии на образовательную деятельность. 

Уже позже, в разгаре общественного возмущения данной охранитель-
ной новацией министерства, оно пыталось заверить, что предложенная типо-
логия «никак не повлияет на внутреннее содержание школ, не укладываю-
щихся в привычные рамки, потому что речь не идет о запрещении, а всего 
лишь о переименовании». Но это заверение было предназначено для легко-
верных, что подтвердили и представители самого министерства. На практи-
ке, объяснили они, «по истечении срока действующей лицензии все школы, 
название которых не соответствует типологии, должны будут его сме-
нить на то, что в ней есть и что более или менее отражает суть данного 
учебного заведения» (ПС. 24.01.1998), т.е., по существу, – должны будут са-
моликвидироваться. 

Вот кредо бюрократического сознания нового министерства: не вы-
страивание гибкой типологии под реальную жизнь, а подгонка топором 
этой самой жизни под придуманную в ведомственных кабинетах жест-
кую типологию. 

Иными словами, вместо того, чтобы внимательно отслеживать процес-
сы, идущие в образовательной жизни, помогать ее развитию, своевременно 
снимать возникающие препятствия и поддерживать всеми возможными спо-

574 



собами (в том числе и нормативно-правовыми актами) то, что перспективно, 
что плодоносит, образовательное ведомство с маниакальным упорством 
стремится только к одному – выкорчевыванию всего, что растет, к наведе-
нию по-своему понятого порядка. «Мы должны были навести порядок!» – 
заявил по поводу номенклатуры образовательных учреждений один из высо-
копоставленных чинов министерства в ходе летних семинаров 1997 г. по 
подготовке проекта концепции очередного этапа реформы образования. «Где 
навести порядок, – спросил я, – в жизни, причесывая ее на свой пробор?..» 

И после этого министерство заявляет, что «предложенная типология 
вводится для удобства». Ну, разумеется, для удобства, как и стандарт, – 
только не ребенка, не школы, а все тех же горе-управленцев. Ведь в итоге эта 
типология, как и стандарт, имеет не только реакционно-охранительный, но и 
простой бытовой смысл. Она также исполнена по закону «сохранения энер-
гии» чиновника, которому казарменное единообразие подведомственного 
пространства существенно облегчает жизнь. 

Возьмем, к примеру, те же образовательные комплексы. В современных 
условиях, когда школа становится едва ли не последним островком стабиль-
ности, когда лучшие учителя стремятся расширить ее защитное поле, прак-
тически взяв на себя все то, что связано с охраной и здоровьем детей, все то, 
чем раньше занимались клубы, библиотеки и многие другие учреждения 
культуры, учебно-воспитательные комплексы представляют собой уникаль-
ное и чрезвычайно плодотворное явление. Эти комплексы пытаются объеди-
нить педагогов, психологов, социальных работников, врачей, деятелей куль-
туры на благо и во имя поддержки детей. Они формируют разновозрастные 
коллективы, тесно связанные общностью целей и интересов. В них, по спра-
ведливым словам Е. Ямбурга, «на практике осуществляется идея педагогиче-
ской и содержательной преемственности, действительно непрерывного обра-
зования, идет сращивание с вузом, с ПТУ. Тут возникает то, что требует сей-
час жизнь» (ПС. 24.01.1998). Однако эти школы-комплексы не вписываются 
в клетку изобретенной министерством «типологии». И потому министерство 
говорит им: «Не имеете права, не зарывайтесь, вы всего-навсего образова-
тельная школа, не более» (ПС. 19.03.1998). 

Между тем даже сами сотрудники образовательного ведомства призна-
ют, что большинство этих комплексов «находятся в сельских районах, кото-
рым просто не выгодно содержать детский сад для трех детей и школу для 
восьми», что «до сих пор комплексы существуют полуподпольно» (Известия. 
27.08.1997). 

Чтобы вывести эти школы-комплексы из такого полуподполья, не нуж-
но никаких средств, недостатком которых министерские руководители 
обычно объясняют все беды нашего образования. Нужны только добрая воля 
и труд образовательного ведомства – разработанные им соответствующие 
правовые документы. Но чиновники министерства, как отмечал Е. Ямбург, 
«просто не хотят этим заниматься. Да и если бы хотели, не смогли бы – нет 
кадров соответствующей квалификации, нет нужного опыта. Тогда непонят-
но, зачем они существуют. Денег они уже давно никому не дают, идеологию 
не разрабатывают, и, может быть единственное, что от них требуется, – раз-
работка нормативной базы» (ПС. 24.01.1998). Однако и этого они не делают. 
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Вернее, делают, но на свой манер – в виде «выкорчевывания сорняков» на 
образовательном поле, «окультуривания» его многообразия и стандарта на 
типологию школы. 

Такое же «окультуривание» новое образовательное ведомство предпри-
няло в 1997 г. и на ниве профессионального образования, что вызвало не 
меньшее возмущение педагогического сообщества. В целях наведения по-
рядка и единообразия на этой ниве министерство своим приказом № 722 от 
15 апреля 1997 г., по существу, упраздняло профессиональные лицеи в Рос-
сийской Федерации – один из наиболее перспективных типов профессио-
нальных учебных заведений. Мотивом этого бессмысленного унифицирую-
щего детства было то, что профлицеи выходили за пределы программ на-
чального профессионального образования и вторгались в программы сред-
ней профессиональной школы. То есть вместо того, чтобы поддержать этот 
плодотворный процесс интеграции начального и среднего профессионально-
го образования, удачно реализуемый в профлицеях, министерство пресекало 
его и указывало каждому сверчку его шесток. 

Ассоциация инженерно-педагогических работников этих лицеев расце-
нила данный приказ, подготовленный «без какой либо тщательной научно-
методической проработки мнения педагогов-практиков и общественности», 
как «акт беспримерного произвола, уничтожения лучших из лучших учеб-
ных заведений в системе начального профессионального образования». Со-
ответствующей была и реакция работников этой системы. 

Под напором волны возмущенных писем и обращений к Президенту 
Российской Федерации Б.Н. Ельцину, в правительство, в Государственную 
Думу, в Совет Федерации министерство спустя полтора месяца вынуждено 
было частично скорректировать свой приказ. Но при этом оставило свой за-
мысел в полной сохранности, отодвинув лишь сроки его реализации. Про-
фессиональным лицеям временно продлевалась жизнь – до окончания дейст-
вия их лицензий. Педагогические коллективы этих лицеев вынуждены были 
продолжать работу с чувством обреченности, в ожидании грядущей ликви-
дации их учебных заведений. Это, во-первых, вело к нарастающему оттоку 
квалифицированных педагогических кадров из профлицеев. И во-вторых, 
существенно обостряло и без того напряженную социальную ситуацию в 
системе образования. 

И здесь самое время напомнить, что инструктивное письмо о «типоло-
гии» образовательных учреждений было подписано в министерстве 
17 февраля 1997 г., т.е. в самый разгар мощной февральской акции протеста 
работников образования. Каким же отменным политическим чутьем надо 
обладать, чтобы в этой ситуации подливать масло в огонь. 

Возвращаясь к этой «типологии», необходимо отметить, что министер-
ские ее ваятели уверяют, что она «работает на равенство образовательных 
учреждений». Но эти уверения лживы – не на равенство, а на уравнивание. 
Борьба за «равенство» посредством сокращения многообразия и вариативно-
сти образования – путь в прошлое. Путь в будущее – прямо противополож-
ный: максимальное увеличение многообразия, прорыв барьера его избира-
тельности и превращение его во всеобщее качество образования. Это оче-
видно не только с позиций современной философии образования и совре-
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менного понимания его социально-педагогических задач, но и с точки зрения 
здравой экономики образования. В условиях, когда еще далеко не насыщен 
рынок образовательных услуг, сокращать этот рынок абсурдно. Тем более, 
что потребности в таких услугах постоянно растут: по социологическим 
данным, спрос на гимназии и лицеи, например, сегодня трехкратно превы-
шает наличное предложение. 

И наконец, – о правовой стороне усиленно навязываемой министерст-
вом номенклатуры или «типологии» образовательных учреждений. С юри-
дической точки зрения и это навязывание и сама «типология» были попросту 
противоправны. Для многих это было очевидно изначально. Но поскольку 
чиновник разумеет только язык чиновника, потребовалось проведение офи-
циальной юридической экспертизы. Инициативу ее организации взяло на 
себя «Первое сентября». 

По квалифицированному мнению юристов, инструктивное письмо ми-
нистерства от 17 февраля 1997 г. «О наименовании государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений» и приложенный к нему перечень 
типов и видов этих учреждений представляют собой документ «фактиче-
ски нарушающий права юридических лиц».  

Кроме того, в правовом отношении этот документ достаточно безграмо-
тен. То беспомощное теоретизирование в инструктивном письме, о котором 
говорилось ранее, породило и юридический казус – смешение в одну кучу 
типов, видов и наименований образовательных учреждений. 

Между тем, как четко отмечалось в юридической экспертизе данного 
документа, Закон «Об образовании» устанавливает только типы образова-
тельных учреждений и дает довольно подробный их перечень. «Про виды 
учебных заведений в законе вообще нет ни слова, а по поводу наименования 
в статье 13 сказано, что оно оговаривается уставом учреждения, а значит о 
том, как назвать учебное заведение, должны заботиться само учреждение и 
учредители, и по закону никто не имеет право им указывать, какое название 
выбрать. Если наименование закреплено уставом учебного заведения, значит 
оно законно». 

«С юридической точки зрения, – звучал вывод экспертизы, – любое 
учебное заведение, которое будут принуждать изменить свое название в 
соответствии с эти инструктивным письмом, вправе подать в суд на 
тех, кто его вынуждает это делать. И на стороне такой школы – Закон 
"Об образовании" и Гражданский кодекс». 

Более того, говорилось далее, «в соответствии с новыми правилами ин-
структивное письмо не имеет силы нормативного акта, а может носить 
только ознакомительный, рекомендательный, информационный характер». 
Однако, со знанием дела отмечали юристы-эксперты, «понятно, что на мес-
тах этот документ, конечно, будет принят как руководство к действию» (ПС. 
07.02.1998). 

И он именно так и был воспринят большей частью местных управлен-
цев в образовании. На что и рассчитывало министерство. Здесь, надо сказать, 
оно не ошиблось. Охранительный снаряд точно попал в цель. 
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Эпидемия санитарного надзора 

Такой же откровенно противоправной была и третья из министерских 
акций, предпринятых в 1997 г. в русле идеи всеобщей стандартизации и 
унификации образования, – введение новых Санитарных правил и норм, так 
называемых СанПиНов. Эта акция не только отражала, но и усугубляла, уси-
ливала общий откатный процесс, который был инициирован объединенным 
образовательным ведомством. 

Особенность этой акции, в сравнении с другими, рассмотренными ра-
нее, состояла лишь в том, что она была проведена в самый разгар подготовки 
очередного этапа реформирования системы образования. И потому была 
воспринята как органическая часть этого реформирования или – как сама 
реформа. На деле же эта акция вела к явной дискредитации реформы. Более 
того, на ее примере отчетливо выявлялся механизм сопротивления этой 
реформе. 

Становилось очевидным, что уже самые первые шаги по возобновлению 
реформирования образования стали сигналом к усилению, ускорению откат-
ного процесса. Что по мере дальнейшего движения сопротивление реформе, 
исходящее из министерской среды, будет нарастать. Что будут предприняты 
попытки расшатывания и разрушения реформы изнутри. 

Отсюда – и внезапность введения СанПиНов, сравнимая разве что с 
землетрясением или газовой атакой в токийском метро. 19 августа 1997 г. 
были опубликованы «Основные положения концепции очередного этапа ре-
формирования системы образования Российской Федерации». А спустя три 
дня, 22 августа, первый заместитель министра общего и профессионального 
образования В. Шадриков подписал приказ № 1792, вводивший новые Сани-
тарные правила и нормы, которые, по сути, сводили на нет многие идеи ре-
формирования школы, заявленные в «Основных положениях...» 

Внезапность была ошеломляющей еще и потому, что СанПиНы, опуб-
ликованные перед самым началом учебного года, повергли школу в состоя-
ние шока – в соответствии с новым документом за неделю пришлось в по-
жарном порядке переделывать давно сверстанные учебные планы, менять 
нагрузку учителей, перекраивать весь распорядок школьной жизни. Уже это 
не могло не вызвать резко негативной реакции образовательного сообщества 
на новую инициативу министерства. Не говоря уже о том, что это сообщест-
во вновь было приведено в растерянность все той же управленческой ши-
зофренией опекавшего ее ведомства. Одной рукой это ведомство подписы-
вало «Основные положения концепции...», а другой – перечеркивало их при-
казом о СанПиНах. 

СанПиНы, как и стандарты, душили школу изнутри, вводя предельную 
регламентацию и внутреннего устройства школьной жизни и образователь-
ного процесса. «В объемном документе, – писал М. Готлиб из Новосибир-
ска, – регламентировано буквально все: на каком расстоянии школа должна 
быть от дома школьника, на каком – от улиц, по которым движется транс-
порт (100–170 м), что можно, а что нельзя сажать на пришкольном участке... 
какое должно быть расстояние от задней парты до классной доски, какой 
туалет должен быть в медпункте, какой должна быть площадь форточки, за 
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сколько часов до начала занятий надо протопить печку в сельской школе, 
какой должна быть температура и влажность воздуха в классах и мастерских, 
каким должен быть коэффициент отражения для потолка и стен и т.д. Кроме 
того, следует обязательно проводить профилактическое ультрафиолетовое 
облучение в районах севернее 57,7 градуса северной широты и в районах с 
загрязненной атмосферой. Так как эти нормы, – отмечал М.  Готлиб, – с 
1 сентября уже действуют, то, следуя букве закона, врачи Госсанэпиднадзора 
просто обязаны были закрыть практически все новосибирские школы и, как 
минимум, оштрафовать всех директоров за многочисленные нарушения» 
(Управления школой. № 44. Ноябрь 1997). 

Действительно, СанПиНы «страшно далеки» от школьного народа и от 
реальной жизни школы. Во многих отношениях они стоят на грани прямого 
абсурда. Школа сегодня перегружена. Более трети учебных заведений рабо-
тают в две-три смены. А СанПиНы утверждают, что «оптимальная вмести-
мость в городских образовательных учреждениях не должна превышать 
1000 учащихся». Остальных что же – на улицу? 

Каждое десятое школьное заведение сегодня находится в аварийном 
состоянии, свыше трети – не имеют водопровода, более 43 % – канализа-
ции. СанПиНы же требуют, чтобы школа имела «на каждые 70 девочек... 
комнату личной гигиены», диктуют, в какой цвет должны быть выкрашены 
стены, каким должен быть «коэффициент отражения», сколько умывальни-
ков должно быть на каждом этаже и на каком расстоянии их следует распо-
лагать друг от друга и т.п. Все эти «идеальные» требования воспринимают-
ся школой так же, как воспринимают люди, находящиеся за чертой бедно-
сти, рекомендации о целесообразности приобретения той или иной марки 
лимузина. 

Реакция педагогического сообщества на СанПиНы была однозначной – 
резко отрицательной. Общее мнение – «соответствовать этому докумен-
ту физически невозможно» (ПС. 10.01.1998). «Материальная база боль-
шинства школ просто катастрофична: гнилые крыши, гнилые полы, стены, – 
писала директор школы из г. Аша Челябинской области Л. Безроднова. – Зи-
мой проблема тепла в школе, освещения – слепнут и дети, и учителя. Крысы 
и тараканы время от времени совершают набеги на школу, но СЭС бесплат-
но не обслуживает, а долги бюджета известны. Нет элементарной мебели... 
Нет спортинвентаря... Нет оборудования... Слово "нет" можно повторять 
многократно... какие уж тут санитарные нормы... И когда читаем те стандар-
ты-требования, которые указаны в документе, хочется плакать: ведь нам это 
за 100 лет не выполнить, если даже сегодня начать с благоустройства шко-
лы» (ПС. 27.09.1997). 

Подобных отзывов на СанПиНы были тысячи. «Нам в северной карель-
ской деревенской школе занятно читать новые правила...» – замечал учитель 
из Карелии В. Никитин. Какой душ в спортзале, когда «в нашей сельской 
школе и водопровода нет». «Батареи должны иметь регуляторы температу-
ры. Да, срочно установите их, только стены придержите, а то от старости они 
рухнут вместе с батареями. Температура в школе должны быть 18–20 °С. 
Как приятно читать эти строки тому, кто уже неделю сидит дома – школа 
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закрыта в морозы, ибо по нижним кабинетам – 0–1 °С, а по верхним – 4–
5 °С» (ПС. 21.02.1998). 

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если бы деятели 
санитарного и образовательного надзора так цинично ни профанировали 
благое дело, так откровенно ни демонстрировали свою профнепригодность. 

Но самым негативным в СанПиНах была даже не эта санитарно-
бюрократическая фантастика. Хотя сама по себе она не так безобидна, как 
может показаться на первый взгляд: по мнению многих директоров школ, 
они теперь «попали в очередную ловушку, и дальнейшая судьба школы во 
многом зависит теперь от доброй воли и расположения к ней местных сан-
эпидслужб» (ПС. 10.01.1998). 

Самым вредоносным в этом документе было его самонадеянное, без-
апелляционное, противоправное вмешательство в образовательный процесс, 
в организацию школьной жизни, в ее распорядок, которые, в соответствии с 
Законом «Об образовании», должны устанавливать сами образовательные 
учреждения. Нагляднейшие примеры тому – возвращение школы к шести-
дневной учебной неделе, к отжившей «классно-кабинетной системе», к же-
сткой, традиционной форме урока (нетрадиционные формы – недельные по-
гружения, студии, мастерские, семинары и лекционные курсы в старших 
классах не признавались), к прежней 45-минутной продолжительности этого 
урока, тогда как исследованиями давно уже доказано, что последние 6 из 
45 минут урока крайне непродуктивны, и т.д. 

Все это делалось якобы для обеспечения разгрузки детей. Однако даже с 
внешней стороны, не говоря уже о содержательной, эта разгрузка оказыва-
лась сплошным блефом. Общее недельное количество уроков теперь растя-
гивалось на шесть дней. При этом каждый урок увеличивался на пять минут, 
т.е. в день фактически набегал еще один урок. К тому же вводились две два-
дцатиминутные перемены – как бы для «организованного досуга – игр, тан-
цев». В результате ребенок покидал школу еще позднее, чем при пятидневке, 
но теперь он вынужден был работать на школьной фабрике уже шесть дней в 
неделю. Иными словами, у него исчезал единственный выходной день – вос-
кресенье, поскольку в этот день он вынужден был готовить домашние зада-
ния на следующую неделю. Что уж тут говорить о семейном досуге, о пре-
одолении отрыва ребенка от семьи и т.д. 

Резко отрицательную оценку всему этому санитарно-надзорному бреду 
и его повсеместному насаждению дала начальник Московского комитета 
образования Л.П. Кезина: «На субботу добавлены предметы. У ребят стала 
просто немыслимая рабочая неделя. Если еще включить домашние задания, 
получается до 60–70 часов в неделю. Это первое. Второе – общение с роди-
телями в субботу прекращено. Третье – ребенок лишен выходного дня. По-
тому что он вынужден в воскресенье делать уроки на понедельник. И что мы 
создали? Я считаю, что это просто глумление над ребенком. Я категорически 
против» (Учительская газета. 02.12.1997). 

Такова внешняя сторона, внешний результат навязываемой санитарны-
ми и образовательными надзирателями «разгрузки». Внутреннего же, содер-
жательного результата здесь нет и не может быть. Поскольку больная про-
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блема перегрузки учащихся не решается с помощью ножниц и клея – путем 
перекройки числа и продолжительности уроков, учебного плана и пр. Она 
решается только в процессе глубокого, всестороннего пересмотра учебных 
программ, без чего все прочее санитарно-надзорное рукоделье не имеет 
смысла. И если санитарным чиновникам это невдомек, то образовательные, 
по крайней мере, должны же понимать такие азбучные истины. 

На самом деле, они все прекрасно понимают. Только, во-первых, здесь 
работает все тот же закон сохранения ведомственной энергии: проще пере-
краивать учебные планы, чем перепахивать школьные программы. Во-
вторых, образовательному ведомству удобнее прятаться за широкую спину 
санитаров, утаивая, что СанПиНы выгодны прежде всего ему, ибо по своей 
унифицирующей, регламентационной сути они более чем органично впи-
сываются в министерскую «откатную философию». И в-третьих, Сан-
ПиНы, прикрываясь заботой о здоровье детей, экономят расходы на образо-
вание. Вводимые ими нормы сокращают учительскую нагрузку, а следова-
тельно – и зарплату учителей (суммарно, по негласным подсчетам министер-
ства, почти на 500 млн рублей), практически одним махом прекращают фи-
нансирование всех факультативов, спецкурсов и т.д., выталкивают многие 
дисциплины в сферу дополнительных платных образовательных услуг. 

«Вряд ли кто-нибудь всерьез верит, – замечал новосибирский педагог 
М. Готлиб, – что после выхода этого документа школы начнут срочно ото-
двигаться от проезжей части, переносить спортзалы на первый этаж, заме-
нять черные классные доски на зеленые и коричневые и открывать кабины 
гигиены для девочек и т.д., но в том, что средства урежут, не сомневается 
никто» (Управление школой. № 44. Ноябрь 1997). 

В этой связи забавным, лукаво-беспомощным предстает жалостливый 
министерский лепет о том, что Санэпиднадзор, вводя СанПиНы, буквально 
изнасиловал образовательное ведомство. «Нашего мнения никто не спраши-
вал... – объясняли министерские чиновники. – Мы случайно (!) узнали о под-
готовке новых санитарных правил и норм и попытались изменить ситуа-
цию... В первоначальном варианте (СанПиНов) противоречий Закону "Об 
образовании" было больше. Наше участие помогло смягчить кое-какие мо-
менты, хотя мы до последнего дня не знали, с какими предложениями меди-
ки согласятся, а с какими нет». «Вся беда в том, – заявляли в министерст-
ве, – что решения главного санитарного врача не подлежат обсуждению... 
Свои требования и решения Госсанэпиднадзор не обязан согласовывать с 
ведомствами. Он и не стремился это делать. Некоторые наши предложе-
ния в Минздраве учли, некоторые проигнорировали... У нас не было выбо-
ра...» (ПС. 04.12.1997). 

Полноте, выбор был. «Если знали о нарушениях, почему не обратились 
в правительство до выхода документа?» – спрашивали позднее в прокурату-
ре. «Могли бы, – отмечали в Министерстве юстиции, – когда документ уже 
вышел, обратиться с просьбой о срочной правовой экспертизе». 

Но ведь не обратились ни в правительство, ни в Минюст – ни до выхо-
да, ни после выхода СанПиНов. Хотя и Минобразования и Минздрав (в со-
став которого входит Санэпиднадзор) состоят в одном – социальном блоке 
правительства и подчиняются одному вице-премьеру. Выяснить у него в ка-
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бинете судьбоносные для школы вопросы (не говоря уже о том, чтобы выне-
сти их на обсуждение родителей и педагогического сообщества) не хватило 
ни желания, ни духа. А ведь времени для этого было предостаточно: Госсан-
эпиднадзор утвердил СанПиНы еще 31 октября 1996 г. 

Однако образовательное ведомство предпочло другое. Во-первых, бес-
прекословно подчиниться прокураторам-санитарам, взяв под козырек. И во-
вторых, выждав время, в нужный момент внезапно обрушить СанПиНы на 
школу. Почему же это было сделано? Ответ все тот же: «За последние го-
ды, – отмечал новосибирский педагог М. Готлиб, – школа обрела некоторую 
самостоятельность и независимость от многочисленных чиновников, стре-
мящихся ею руководить. СанПиНы – хорошая возможность "построить" 
непослушных педагогов, и этой возможности некоторые чиновники от 
образования обрадовались гораздо больше, чем санитарные врачи» 
(Управление школой. № 44. Ноябрь 1997). 

Вот где лежит истинная причина непротивления образовательного ве-
домства эпидемии санитарного надзора и распространению этой эпидемии в 
российском образовании. СанПиНы выгодны министерству. Они точно 
вписываются в стратегию отката, успешно решая на своем поле и 
своими специфическими средствами все те же задачи унификации, 
стандартизации, регламентации школы. Да к тому же еще и позволяют 
сэкономить на образовании. 

Ну, а каково же, интересно, самоощущение самих санитарных врачей – 
авторов пресловутых СанПиНов во всей этой эпопее, развернувшейся с при-
нятием сего документа? Самоощущение атакующее – полной уверенности в 
себе и в правоте своего дела. 

В интервью, данном газете «Первое сентября» в феврале 1998 г., разра-
ботчики СанПиНов – заведующая отделом гигиены обучения и воспитания 
школьников Научного центра охраны здоровья детей и подростков РАМН 
М.И. Степанова и главный научный сотрудник того же центра Н.Н. Куинджи 
ничто же сумняшеся заявили, что во-первых, ими подготовлен документ не 
только «современный», но и «рассчитанный на будущее» и, во-вторых, что 
определение норм учебной нагрузки детей – их безоговорочная монополия: 
«Эти нормы определяем мы, потому что знаем физиологию детей лучше, чем 
педагоги». 

Эти две дамы, приятные во всех отношениях, считали себя вправе еди-
нолично вершить судьбы десятков миллионов детей. Вершить без всякого 
учета мнения образовательного сообщества, в которое, кстати говоря, входят 
сотни высокопрофессиональных специалистов по проблемам детской и воз-
растной физиологии и психологии. Более того, с выдающимся ведомствен-
ным самоупоением они отстаивали мысль, что «поправки надо вносить не в 
СанПиНы, а в Закон "Об образовании"», выдвигая при этом убийственный 
аргумент: «Если уж на то пошло, наш документ основан на Законе о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии, который вышел раньше, чем За-
кон "Об образовании"» (ПС. 14.02.1998). 

Знакомое самомнение и знакомая ведомственная логика, не правда ли? 
Впрочем, чему уж тут удивляться – чиновник он и в санитарной Африке чи-
новник, даже если он обвешен многими учеными степенями и званиями. И 
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они издалека видят друг друга – эти родственные души. Одни умело вы-
страивают клетку норм и шаблонов, другие умело ее используют для рас-
квартирования строптивых и непокорных. 

В итоге, СанПиНы, как и навязываемые министерством образова-
тельные стандарты, как и бюрократическая номенклатура (типология) 
учебных заведений, несли в себе один и тот же охранительный, откат-
ный заряд. К тому же они также оказывались порочными и по своей соци-
ально-педагогической сути, и по методологической природе, и по избранной 
процедуре их внедрения. В дополнение ко всему они опять же были и про-
тивоправными, что засвидетельствовала официальная экспертиза Мини-
стерства юстиции. 

В результате этой экспертизы, специалисты Минюста «пришли к выво-
ду, что СанПиНы в пункте 2.9. "Требования к организации учебно-
воспитательного процесса" действительно противоречат Закону "Об образо-
вании", в частности пункту 5 статьи 14, в котором говорится, что содержание 
образования в конкретном образовательном учреждении определяется обра-
зовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 
этим образовательным учреждением самостоятельно. А также пункту 1 
статьи 51, где сказано, что учебная нагрузка и режим занятий определяется 
уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласо-
ванных с органами здравоохранения. Вопросы нагрузки и режима хоть и ка-
саются органов здравоохранения, но не могут ими устанавливаться». 

«Получается, – фиксировала экспертиза Минюста, – Министерство 
здравоохранения в пункте 2.9 вышло за пределы своей компетенции. По За-
кону "Об образовании" все вопросы, касающиеся содержания образования, 
учебной нагрузки и режима занятий, решают сами школы». В связи с 
этим Минюст констатировал, что СанПиНы в их нынешнем виде не могут 
быть зарегистрированы как нормативный документ, а потому и не могут 
вступить в силу. Соответственно приостановлена была и регистрация вво-
дившего СанПиНы в школу министерского приказа № 1722 от 22 августа 
1998 года, который, по заключению Минюста, «не имеет юридической си-
лы» (ПС. 29.11.1997). 

Есть и еще один немаловажный аспект неправомочности и СанПиНов и 
вводившего их приказа. Творцы этих документов запамятовали, что они жи-
вут уже не в унитарном, а в федеративном государстве. И потому они попи-
рали не только Закон «Об образовании», но и Конституцию этого государст-
ва, согласно которой вопросы образования теперь уже не решаются только 
«наверху», в министерских кабинетах, но находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов. И никто не может этим субъектам в 
приказном порядке навязывать сверху никакие, даже санитарные нормы и 
правила. 

Между тем и без «юридической силы» министерский приказ о СанПи-
Нах достиг своей цели и произвел желаемое действие. Значительная часть 
местных образовательных чиновников с места в карьер бросилась исполнять 
его, руководствуясь теми же охранительными мотивами, а также соображе-
ниями собственного удобства. В короткое время школа была насильственно 
переведена на проложенные санитарами рельсы и со скрипом, но пошла по 
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ним. Переставить ее обратно будет достаточно трудно – инерция движения 
уже набрана. На это и был расчет министерства. И этот расчет, нужно ска-
зать, в очередной раз оправдался. 
 

Итак, в отличие от прежнего маловнятного и откровенно недееспособ-
ного школьного ведомства, новое объединенное министерство, или, по край-
ней мере, определенные и достаточно энергичные силы в нем, четко знали, 
чего они хотят и умели достигать своей цели. Они наносили выверенные 
удары по школе, искусно выбирая те реперные точки, которые должны были 
обеспечить успешную реализацию идеологии и стратегии отката. Тремя 
главными из этих ударов стали в 1997 г. попытки введения образова-
тельных стандартов, стальная типология школ и непреодолимый кор-
дон СанПиНов. Нанося эти точечные удары, образовательное ведомство 
умело расчищало плацдарм для широкого контрреформационного насту-
пления, для пресечения на корню любого реального движения к очередному 
этапу реформирования образования. 

Но произошло то, что рано или поздно не могло не произойти, – смена 
состава в руководстве ведомства. И стратегия отката оказалась подвешен-
ной. Вместе с ее инициаторами и проводниками... 

Что дальше? 

Может показаться, что будущая направленность образовательной поли-
тики вовсе не определяется составом «сборной команды» руководства обра-
зовательного ведомства, а всецело зависит от более общих, системных при-
чин. Что характер этой политики обусловлен лишь внешними обстоятельст-
вами и, более того, объективно подчиняется так называемому «закону маят-
ника», т.е. неизбежному возвратному движению в постреформенные перио-
ды. На самом же деле система детерминант в политике, в том числе и обра-
зовательной, гораздо сложнее. 

Образовательная политика, безусловно, зависит от общесистемных па-
раметров, от общей социально-экономической и политической ситуации в 
стране. Но столь же безусловно она зависит и от «личного состава» ее разра-
ботчиков и реализаторов, которые могут либо слепо и бездеятельно плестись 
в хвосте обстоятельств, либо стараться изменять их в нужном направлении. 
О том, какое направление сочло для себя «нужным» Министерство общего и 
профессионального образования в последние полтора года, можно судить по 
всему изложенному ранее. Вопрос лишь в том, какой вектор движения выбе-
рет для себя обновленное руководство этого министерства. 

Что же касается «закона маятника», то его не следует фетишизировать. 
В известной мере, действительно, наша жизнь разворачивается по этому за-
кону. Но в том числе – именно потому, что определенная часть властной 
элиты хочет таким образом ее разворачивать. Кроме того, в этой элите нема-
ло и таких групп, которые нередко используют названный «закон» или для 
прикрытия своей неспособности к действию или для оправдания собствен-
ных установок на торможение реформаторских процессов, их пересечение и 
создание условий для отката назад. 
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Не будем себя обманывать. «Маятник» – проблема не только системы, 
но и личности. У Л.П. Кезиной, например, в отличие от образовательных на-
чальников, не было никакого «маятника» – она шла и идет только вперед. Но 
стоило ей (после зловещего покушения на нее) выйти на время из строя, как 
тут же включился откатный механизм, и некоторые ретивые охранители в 
Московском комитете образования пошли в контрнаступление – наперевес с 
новыми БУПами, инструктивными письмами о контроле за авторскими про-
граммами и т.д., о чем выше шла речь. 

Так куда же намерено двигаться дальше обновленное руководство обра-
зовательного ведомства? На сегодня об этом можно судить только по докла-
ду нового руководителя этого ведомства А.Н. Тихонова на итоговой колле-
гии министерства за 1997 г., состоявшейся 31 марта с.г. По докладу, нужно 
сказать, достаточно реалистичному и конкретному, лишенному обычных ве-
леречий и традиционной отчетной «воды» с привкусом ведомственного са-
харина. В отличие – от аппаратной справки, изготовленной для коллегии 
подразделениями того же ведомства неотступно от старых рецептов. 

Доклад А. Тихонова содержал в себе по меньшей мере пять принци-
пиально новых моментов. 

Первое. Широкая постановка вопроса о детстве как стержневого для 
образовательной и шире – для общей социальной политики. По существу 
здесь впервые за последние пять лет была предпринята попытка преодоления 
бездетного, технобюрократического характера нашей образовательной поли-
тики. И одновременно – попытка учесть не только потребности производи-
телей образования – учебных заведений, но и нужды его главных потреби-
телей – детей, учащейся молодежи. 

Второе. В докладе также впервые за все время деятельности объеди-
ненного министерства было выражено понимание приоритетности задач об-
щего среднего образования в общем комплексе проблем ведомства, более 
того, даже заявлено, что «Министерство общего и профессионального об-
разования прежде всего является Министерством общеобразовательной 
школы». 

Третье. При рассмотрении первоочередных проблем средней общеоб-
разовательной школы в докладе была особенно акцентирована необходи-
мость не только устранения всякой поспешности в деле введения образо-
вательных стандартов, но и углубления дальнейшей работы над самими 
стандартами, в том числе – и в методологическом плане. При этом подчер-
кивалось, что стандарты должны быть гибкими и динамичными, должны со-
ответствовать современным потребностям и интересам учащихся, педагоги-
ческого сообщества и общества в целом. 

Вместе с тем, в неразрывной связи со стандартами, ставился вопрос о 
СанПиНах, которые, по словам А. Тихонова, только подтвердили, что «в 
этом вопросе, увы, господствует формула, что благими намерениями вы-
стлана дорога в ад». В докладе однозначно заявлялось, что «с целью обеспе-
чения физического и психического здоровья учащихся будут пересмотрены 
и утверждены новые федеральные санитарные нормативы, учитывающие 
адаптивные возможности и мотивацию обучающихся». 
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Четвертое. При анализе вопросов, связанных с начальным профессио-
нальным образованием, также впервые за последние годы был высказан не 
узко управленческий, не узко фискальный, а содержательный взгляд. «Часто 
отношение федерального Министерства образования к ПТУ, – отмечалось в 
докладе, – сводится к примитивной схеме: передадим ПТУ регионам, сбро-
сим с себя и лишний груз финансирования, и ответственность за подготовку 
рабочих профессий. Подобная логика порочна». Дальнейшая судьба ПТУ 
должна решаться не в этой логике, а, во-первых, в русле дифференциации 
самых рабочих профессий – в плане запросов на них регионов и Федерации в 
целом и, во-вторых, в русле обогащения программ начального профессио-
нального образования за счет их интеграции с программами как общеобразо-
вательной, так и средней профессиональной школы. 

И наконец, пятое. Четкое заявление о том, что «внутри самой систе-
мы образования сложились предпосылки для перехода от новой образо-
вательной политики – к новой экономической политике, от НОПа к 
НЭПу». (Точнее, на мой взгляд, было бы говорить не о переходе от НОПа к 
НЭПу, а о начале НЭПа в образовании, т.е. о запуске новой экономической 
политики в сфере образования как важнейшей, органичной, а на данном 
этапе и приоритетной составной части новой образовательной политики.) 

Предпосылки этого качественного сдвига в образовательной политике, 
надо заметить, сложились уже давно. И давно стали более чем требователь-
ными. Сам термин «новая экономическая политика в сфере образования» 
и конкретное содержательное его наполнение были впервые представлены в 
одноименном разделе 3.2 «Программы реформирования и развития системы 
образования Российской Федерации в условиях углубления социально-
экономических реформ», одобренной Правительством РФ 6 августа 1992 г. 
Но реализовать эти предпосылки, как и названную программу, не сумели ни 
Министерство образования в 1993–1996 гг., ни позднее объединенное обра-
зовательное ведомство. 

Сегодня эти предпосылки, а шире – нерешенные и нерешаемые органи-
зационно-экономические проблемы взяли, как уже отмечалось ранее, систе-
му образования за горло. И только самоубийца может теперь пренебречь их 
решением. 

Новое руководство образовательного ведомства, судя по всему, не на-
мерено выступать в этой роли. Оно предлагает комплекс достаточно эффек-
тивных организационно-экономических мер, в том числе – и принципиально 
новых в сравнении с теми, что выдвигались ранее. Эти меры, безусловно, 
заслуживают внимания, хотя и требуют дополнительной вдумчивой экспер-
тизы. Они имеют в виду и потребности и возможности современной системы 
российского образования. И при этом они опираются не только на ее внут-
ренние ресурсы, но предполагают серьезные изменения в общей финансовой 
политике по отношению к сфере образования, в частности – льготную нало-
говую политику в этой сфере, необходимость которой была заявлена еще в 
Указе № 1 Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 11 июля 
1991 г. и в 1992 г. – в Законе РФ «Об образовании». 

В целом доклад А. Тихонова предлагает внятную конструктивную про-
грамму и выдержан в наступательном, но реалистическом духе. Ибо, как от-
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метил докладчик, «страшны не сами реалии, а их игнорирование. Поэтому по 
своему жанру это выступление представляет собой информацию к дейст-
вию, а не... информацию к размышлению». Ужели дождались? 

Доклад нового руководителя образовательного ведомства вселяет опти-
мизм и немалые надежды. В частности, на то, что время упущенных возмож-
ностей осталось позади и что избыточная стоимость этих возможностей не 
будет и далее нарастать, как долги по зарплате работникам образования. 
Очевидно, что неадекватная образовательная политика – один из глав-
ных дестабилизирующих факторов в образовании. Хотелось бы надеять-
ся, чтобы эта политика стала, наконец, действенным фактором ста-
билизации и развития российского образовательной системы. 
 

И в заключение – еще два слова. Регресс, обнажившийся в образова-
тельной политике за последние полтора года, отнюдь не означает наличия 
такого же процесса в самом образовании. Как неоднократно и справедливо 
отмечалось в «Первом сентябре», «школа и министерство существует все-
таки в параллельных мирах» (ПС. 10.01.1998). И потому даже в то время, 
когда министерство активно шагает назад, школа может-таки двигаться, хотя 
и трудно, в ином направлении. Вот взгляд экспертов ОЭСР на источники 
этого движения: «Высокая мотивация учителей, желание родителей вклады-
вать средства в образование своих детей, умение администраторов находить 
решение в чрезвычайных и быстро меняющихся ситуациях, – эти ключевые 
факторы позволили образовательной системе выжить и на некоторых участ-
ках достичь продвижения вперед». 

Если же министерство наконец переселится в мир школы, это движение 
вперед будет и значительней и уверенней. 
 
 
 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ: 
РЕФОРМИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК БЫЛО. 

ОТ МЕСТА ЗАПЯТОЙ В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
ЗАВИСИТ СЕГОДНЯ СУДЬБА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ1 

Сегодня приходится констатировать по меньшей мере три весьма дра-
матических для системы образования обстоятельства. 

Первое. Резкое ухудшение ситуации в экономике образования в сравне-
нии с прошлым годом, который для образования был наиболее тяжелым в 
ряду предшествующих лет и дал наибольшую социальную напряженность в 
образовательной сфере. В этом году ситуация еще хуже: долги по зарплате 
работникам образования существенно превысили прошлогодний уровень. 
(Летом прошлого годя они составляли 9,6 млрд. рублей, сейчас – 11,1 млрд. 
рублей.) 

Второе. Резкое ужесточение фискальной политики правительства и по-
явление новых грозных опасностей для системы образования. Некоторые из 
                                                      

1 Первое сентября. 1998. 11 июля. 
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этих опасностей импульсивно, спорадически возникали в прошлом году в 
предложениях наиболее ретивых сторонников экономии на образовании. Но 
сейчас – это уже очевидная система мер власти, чреватая фактически удуше-
нием образования. 

Суммируем меры, которые уже предприняло и намеревается предпри-
нять правительство: 
– изъятие внебюджетных средств образовательных учреждений, получаемых 
за оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

– изъятие средств, выручаемых этими учреждениями от аренды, которые ин-
вестировались в образование; 

– попытки увеличить учительскую нагрузку и наполняемость классов до 40–
45 человек; 

 

– требование отменить различного рода региональные надбавки работникам 
образования как условие оказания федеральной помощи регионам; 

– предложенная постановлением правительства № 600 от 17 июня 1998 г. 
отмена «надбавок и доплат за классное руководство, за проверку пись-
менных работ, за заведование кабинетами и лабораториями» (что не 
только сокращает почти на треть оплату учительского труда, но и разру-
шает саму суть этого труда), а также отмена доплат за ученые степени и 
звания. 
Перечень этих мер остается открытым. Главное – начало положено. Не 

сегодня-завтра на образование может обрушиться новый шквал «эконо-
мии» – бессмысленной и малопродуктивной. Ибо, как справедливо подчер-
кивал на заседании правительства 17 июня новый министр образования 
Александр Тихонов, «все эти меры дадут совершенно смехотворный эконо-
мический эффект», но никто не хочет задумываться о том, «насколько серь-
езны социальные последствия таких решений». 

И здесь возникает третье драматическое обстоятельство. Суть его в 
том, что, во-первых, правительство фактически отказывается от ответствен-
ности за состояние и развитие общего среднего образования в стране – ины-
ми словами, от ответственности за обеспечение конституционных гарантий и 
конституционных прав граждан на образование. И во-вторых, правительство 
наглядно демонстрирует, что у него сегодня нет никакой конструктивной 
политики в сфере общего среднего образования, в частности – экономи-
ческой, кроме политики экономии на школе. 

Эта политика не только дает мизерный экономической эффект. Она объ-
ективно провоцирует социальное напряжение в системе образования. То есть, 
говоря словами Александра Тихонова, разрушает коридор для политического 
маневра между экономическими требованиями и социальными рисками. 

В итоге правительство демонстрирует отсутствие двух ключевых 
политических качеств – реализма и ответственности. Оно переводит 
ответственность за общее среднее образование только на региональный и 
муниципальный уровни, не затрудняя себя, повторю, выработкой федераль-
ной политики, федеральных гарантий в этой сфере. Между тем даже в рас-
критикованной прошлогодней концепции очередного этапа образовательной 
реформы четко прописывалась система этих гарантий. Главным в ней было: 
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1. Неуменьшение бюджетных ассигнований на образование, что было заяв-
лено в программе действий Президента РФ на 1996–2000 гг. 

2. Защищенность статей бюджета, предусматривающих расходы на образо-
вание. 

3. Льготная налоговая политика для сферы образования. 
4. Введение системы целевых федеральных субвенций регионам на нужды 
образования. 
Сегодня эти основоположения экономической политики в сфере об-

разования разрушены самим правительством. Несмотря на энергичное 
противодействие со стороны нового руководства образовательного ведомст-
ва. Спрашивается: что же остается от этой политики? Где та черта, та грань, 
которая отделяет эту политику от антиполитики и за которой начинается 
разрушение образования? 

На мой взгляд, эта черта, эта грань очевидны – введение государствен-
ных минимальных социальных стандартов и на их основе нормативного 
финансирования образовательных учреждений. Только этот шаг может 
положить предел экономическому «проседанию» образования, может стать 
гарантией его выживания, может, наконец, показать, что экономическая по-
литика в образовании не вовсе утрачена, что технократическое правительст-
во еще способно политически мыслить. Эта мера, к неизбежности которой 
мы сегодня подведены жизнью, – главное, если не единственное сейчас ус-
ловие защиты сферы образования и сохранения в этой сфере того полити-
ческого коридора, о котором речь шла ранее. 
 

Если говорить о нормативном финансировании в расчете на одного 
учащегося, то идея его введения не раз стояла на повестке дня. В последнее 
время она сводилась к стимулированию местных бюджетов к поднятию их 
доли в расходах на образование. Предлагалось ввести норматив, согласно 
которому местные власти должны были тратить 25 % своих бюджетов на 
образование (эта цифра приближена к реальности). Если этих расходов было 
недостаточно, чтобы обеспечить своего рода прожиточный минимум на од-
ного ученика, который устанавливался на уровне фактически достигнутых 
удельных расходов из бюджетов (сегодня это 1,8 тыс. руб.), государство 
должно было выделять региону целевую субвенцию. 

Таким образом, в руках федеральных властей оказывался своего рода 
рычаг, который помогал бы сохранить единое русло федеральной политики в 
области образования. Рычаг не очень дорогостоящий. По расчетам экспер-
тов, нормативное финансирование обошлось бы казне в этом году в допол-
нительные 3,5 млрд. руб. А всего до 2001 г. требовалось 18,4 млрд. рублей 
федеральных субвенций. 

Несмотря на не столь значительную сумму, она помогла бы повысить 
расходы на одного ученика до 3000 рублей в год к 2001 г. В свою очередь, 
это привело бы, например, к увеличению средней зарплаты учителей до 
925 рублей в 2001 г. (в сравнении со средним заработком в 604 рубля в фев-
рале прошлого года, который был принят за базовый при расчетах экономи-
стов). В случае же увеличения доли зарплаты в расходах на среднее образо-
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вание с нынешнего 31,5 до 34,1 % средний заработок учителя к 2001-му со-
ставлял бы 1005 рублей. 

Сегодня в Самарской области уже идет эксперимент по новой системе 
финансирования. Областные ассигнования на образование теперь основыва-
ются на числе учащихся, зачисленных на обучение в каждом из районов, с 
учетом уровня образования (на старшие классы выделяются большие сред-
ства), типа учреждения (ПТУ и элитарные гимназии, например, получают 
больше, чем обычные школы) и преобладания городского или сельского на-
селения (в сельских районах сохраняется 25 % надбавка для учителей). Ди-
ректорам школ предоставлена максимальная автономия при использовании 
средств школы. Они становятся более свободными в решении вопросов о 
числе преподавателей, администрации и использовании средств не на оплату 
труда, а на приобретение большего числа учебников, пособий, компьютеров 
и так далее. Здесь также введены целевые субвенции, которые область выде-
ляет для входящих в нее районов. Минуя местные бюджеты, субвенции идут 
непосредственно на образование. Как видим, при желании можно эффектив-
но работать в сфере экономики образования. Но у нынешнего правительства 
такого желания нет. В отличие от многих регионов. 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: НУЖДЫ РЕАЛЬНЫЕ 
И МНИМЫЕ, или О ЧЕМ МЫ ЗАБЫВАЕМ 
В ПЫЛУ СПОРОВ И ПРОТИВОСТОЯНИЙ1 

Мы дети слов, идеологий и программ. Кажется, произнеси очередное 
слово, дай очередную программу – и все станет на свои места, все пойдет как 
по маслу. 

В последние недели едва ли не вся пресса обрушивается на новое пра-
вительство за отсутствие «спасительной» программы. Между тем правитель-
ство выбрало, пожалуй, наиболее оптимальный сегодня путь. Оно воздержи-
вается от программных заявлений, которые неизбежно должны будут иметь 
ту или иную партийную окраску, и предлагает систему экстренных мер по 
выводу экономики из кризиса. Мер, очевидных и приемлемых для всех слоев 
общества. Именно эти меры, если они будут исходить из интересов страны, а 
не какого-либо клана, и обусловят характер, направление движения, в том 
числе и будущей стабилизационной программы. 

За этим программным бумом, разразившимся в последнее время, стоит, 
однако, не только упомянутый стереотип нашего сознания. Не менее оче-
видно за ним и стремление различных политических сил в очередной раз на-
вязать обществу свою групповую точку зрения, свои рецепты спасения оте-
чества... 

То же самое происходит сегодня и в образовании. Здесь также нет отбоя 
от спасителей образовательного отечества. Уже выстроились в колонны три 
основные группы реаниматоров прежних схоластических разработок – обра-
                                                      

1 Первое сентября. 1998. 10 октября. 
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зовательной доктрины, федеральной программы развития образования и об-
разовательных стандартов. И каждая из этих весьма специфических образо-
вательных сект выдает себя за мессию. 
 

Доктринаторы претендуют на безусловное, монопольное идейное гос-
подство в образовании и исходят из того, что все сегодняшние его беды про-
истекают из-за отсутствия образовательной доктрины. Сама по себе данная 
позиция – не более чем типичное доктринерство. Но за ним стоит как ми-
нимум два лукавства. 

Во-первых, если говорить об образовательной доктрине в широком 
смысле слова, то таковая, очевидно, есть. Десять лет назад в виде Концепции 
общего среднего образования она была предложена образовательным сооб-
ществом, обсуждалась всенародно и была принята Всесоюзным съездом ра-
ботников народного образования в декабре 1988 г. (Некоторые из нынешних 
доктринеров тогда принимали в подготовке посильное участие.) Позднее 
отдельные ее позиции были уточнены и продвинуты, после чего как состав-
ная часть Программы стабилизации и развития российского образования она 
была одобрена Всероссийским совещанием работников образования в марте 
1991 г. и Правительством РФ в августе 1992 г. Другое дело, что сегодня эта 
образовательная доктрина, безусловно, должна быть существенно расширена 
и доработана с учетом современных реалий. 

И, во-вторых, отрицание наличия данной доктрины и стремление начер-
тать таковую с чистого листа также, очевидно, диктуется вовсе не интереса-
ми общества и образования, а стремлением навязать тому и другому свою 
идеологию. Идеологию лишь одной, и притом крайней части, общественного 
спектра. 

Но образовательная доктрина не блины. Она не печется в одночасье, 
тем более на однопартийной кухне. И не навязывается обществу как бес-
платный гарнир к какой-либо партийной программе. Образовательная док-
трина – это сфера, плод и одновременно инструмент общенационального 
согласия. Она не вырабатывается в кабинетах. Она выращивается снизу. 
Выращивается взвешенно и терпеливо, в рамках широкого социального кон-
сенсуса – на основе объединяющей общество идеологии, к которой сегодня 
мы делаем лишь самые первые шаги. Надо ли превращать образование из 
поля общественного согласия в поле противостояния? 

И не пора ли наконец стать реалистами? Не хватит ли лозунгов, док-
трин и прочая взамен реального дела? Любые доктринальные потуги, осо-
бенно сегодня, в условиях кризиса, вызовут лишь резкое и справедливое 
отторжение общества. Общество устало от заклинаний. Или кому-то это 
еще не ясно? 
 

Программократы исповедуют власть бумаги («программы») над жиз-
нью. Они представляют собой особую разновидность нашей бюрократии 
(burean – канцелярия + kratos – власть), т.е. буквально – господства канцеля-
рии. Из этой канцелярии нам уже предлагались «продовольственная», «жи-
лищная» и прочие программы, а пять лет назад – и Федеральная программа 
развития образования, которая, как и ее старшие сестры, оказалась мертво-
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рожденной. И вот теперь, на новом витке политической спирали, эту псевдо-
программу вновь пытаются реанимировать. 

В новейшей истории нашего образования трудно назвать изделие более 
непрофессиональное, чем так называемая Федеральная программа развития 
образования. По ее поводу с сарказмом или едкой иронией не высказался 
только ленивый. Десятки статей в самой разнообразной прессе доказывали 
ее бесплодность, бессмысленность и даже абсурдность. И именно это, а не 
якобы противостояние правительства и Думы обусловило ее нежизнеспособ-
ность. Это была типичная имитация деятельности, бюрократический бег на 
месте, пробуждавший азарт только у бегунов – чиновников образовательного 
ведомства, которые безбедно последние пять лет пили из «программной ча-
ши», оправдывавшей к тому же их существование. Образованию же эта про-
грамма ничего не дала, потому как ничего и не могла дать. 

Сегодня ее авторы снова встрепенулись и на этапе «согласия с Думой» 
снова пытаются выйти на старт. И это опять будет фальстарт. Поскольку здесь 
«уровень бреда превышает уровень жизни» (М. Цветаева). Пора бы это уже 
осознать и перевернуть истлевшую страницу. Пора бы использовать чиновни-
ков на нужды образования, а не образование на нужды чиновников. И пора, 
наконец, любые подобного рода документы вырабатывать опять же не ведом-
ственно-кухонным способом, а совместно с образовательным сообществом. 

Федеральная программа развития образования должна сегодня базиро-
ваться на системе экстренных мер по стабилизации социально-
экономического положения в стране и в образовательной сфере. Должна вы-
растать из этих мер. Она должна быть рассчитана не на «заоблачные дали», а 
на строгий временной рубеж – к примеру, на 2000 год, с внятным определе-
нием конкретных задач, которые предстоит решить с четким выделением 
приоритетов деятельности и трех ее основных сегментов – федерального, 
регионального и «школьного». 

На федеральном уровне главное – осознание роли образования как 
решающего фактора социально-экономического, политического и культур-
ного прогресса страны, становления гражданского общества; восстановление 
ответственности государства за развитие образования, за обеспечение кон-
ституционных гарантий и конституционных прав граждан на образование. 
То есть восстановление конструктивной, созидательной образовательной 
политики, которая в последние годы представала лишь как политика эконо-
мии на образовании. 

На региональном уровне – дальнейшее повышение роли регионов в 
развитии образования (усилиями которых только и держится сегодня рос-
сийская образовательная система), их ответственности за это развитие; ум-
ное и умелое формирование образовательного федерализма, сочетающего в 
себе два встречных потока – регионализацию и интеграцию образования, т.е. 
повышение уровня самостоятельности, комплексности образовательного 
развития регионов и закрепление единства, целостности образовательного 
пространства России. 

На уровне образовательных учреждений – создание условий для 
обеспечения их максимальной самостоятельности (которая в решающей ме-
ре и помогла им одолеть нынешнее лихолетье), их многообразия и вариатив-
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ности, для развития инновационных образовательных процессов и педагоги-
ческого творчества как основных моторов поступательного движения рос-
сийского образования. 

Только на такой основе и для достижения подобных целей можно стро-
ить реальную и реалистичную Федеральную программу стабилизации и раз-
вития образования, которая будет нужна и стране, и образовательному со-
обществу. 
 

Стандартизаторы исходят из того, что, говоря словами одного из ее 
наиболее активных адептов – директора Института общего среднего образо-
вания РАО Ю. Дика, «никакой школьной реформы в России нет и не будет, 
пока не будут приняты образовательные стандарты». 

Опровергать эту нелепость вряд ли разумно. Решительное неприятие 
предлагаемых стандартов высказывалось в сотнях статей на страницах мно-
гих педагогических изданий. В том числе – и в моей статье «От застоя к рег-
рессу» (Первое сентября. 28.04.1998), в главке «На игле стандарта». Стан-
дарт действительно подобен наркотику. Изведав эту сладостную идею пять 
лет назад, его авторы до сих пор не могут остановиться. 

Даже многоопытную Государственную Думу этот стандартизаторский 
тоталитаризм в образовании поверг в явное смятение. Комитет по образова-
нию и науке Госдумы почел за лучшее не поддаваться мощному «академиче-
скому» нажиму и воздержаться от принятия стандартов до 2000 г. Позицию 
этого комитета аргументировал его зампред О.Н. Смолин: стандарты и раз-
личные вариации на тему минимального содержания образования, по его 
убеждению, «нельзя принимать законодательно, пока мы не достигли опре-
деленного уровня согласия в рамках педагогического сообщества. Избави 
Бог учителю что-то сверху навязывать, надо прежде с учителем посовето-
ваться» (Первое сентября. 13.11.1997). 

Но это – позиция думского комитета. Позиция академистов-
стандартизаторов другая – навязывать и не советоваться. Как отмечалось в 
«Независимой газете» (03.10.98), «на сегодняшний день, по мнению профес-
сора Ю. Дика, незамедлительно необходимо решить две задачи: законода-
тельно утвердить государственные образовательные стандарты 9-летней 
школы и нормативные документы, определяющие содержание образования в 
старших классах. Только после этого можно осуществить переход к 12-
летнему обучению». 

Видите, оказывается, как все просто. Незамедлительно утвердить, и 
вперед – к 12-летке. Хотя еще не ясно, нужна ли она и какая она будет: 
4+6+2, 4+5+3, 6+4+2 и т.д. Вы спросили у общества, у учительства? А зачем? 
И так все ясно – и со стандартами, и с 12-леткой. 

Наблюдая за всей этой стандартизаторской эпопеей, невольно задумы-
ваешься: неужели Институту общего среднего образования РАО больше не-
чем заняться? Или у нашего общего образования больше нет проблем? А 
может быть, действительно пора воссоединить этот институт и ряд других 
учреждений РАО с дублирующими их НИИ образовательного ведомства и 
направить наконец их объединенные усилия на подлинные нужды образова-
ния? Три года прошло с тех пор, как этот вопрос был поставлен перед пре-
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мьером В.С. Черномырдиным и получил его поддержку. Три состава прави-
тельства с тех пор сменилось, в том числе и три министра образования. Но 
научный воз и ныне там. А вы говорите – академическая реформа, упорядо-
чение в стране сети научных учреждений, устранение дублирования... Опять 
слова и только слова. Мы дети слов... 
 

Что же сегодня на самом деле неотложно необходимо нашему обра-
зованию? Не доктрина, не программа, не стандарты, а реальная система 
конкретных экстренных мер. Преимущественно организационно-
экономического и нормативно-правового характера, по стабилизации соци-
ально-экономического положения образовательной сферы. 

Первоочередные из этих мер: 
– своевременная выдача заработной платы работникам образования, а 

также стипендий студентам и возвращение накопившихся долгов; 
– индексация зарплаты и стипендий в зависимости от уровня инфляции 

с четким установлением механизма ее периодичности; 
– повышение минимальной оплаты труда (ставки I разряда ETC), с при-

ближением ее к прожиточному минимуму; 
– отмена печально известного постановления Правительства РФ № 600 

от 17 июня с.г., по крайней мере в части покушения на надбавки за классное 
руководство, за проверку письменных работ, за заведование кабинетами и 
лабораториями (что не только сокращало почти на треть оплату учительско-
го труда, но и разрушало саму суть этого труда), а также в части покушения 
на доплаты за ученые степени и звания; 

– обеспечение полной готовности образовательных учреждений к рабо-
те в осенне-зимний период; погашение их задолженностей по коммунальным 
услугам («амнистия», взаимозачет); предотвращение их отключения от ис-
точников тепла, энергии, воды, газа и т.д.; 

– реализация в ходе подготавливаемой сейчас налоговой реформы нало-
говых льгот для учреждений системы образования, предусмотренных Зако-
ном РФ «Об образовании», а также отчисление части налогов на прибыль 
предприятий и организаций в пользу расходов на подготовку и переподго-
товку кадров; введение местных налогов на нужды образовательных учреж-
дений (каковые уже существуют в ряде регионов); 

– введение системы целевых («окрашенных») трансфертов (субвенций) 
регионам на нужды образования; 

– защищенность статей бюджетов всех уровней, предусматривающих 
расходы на образование; 

– расчистка нормативно-правового поля образования; устранение пра-
вовых тромбов, мешающих нормальной жизнедеятельности образователь-
ных учреждений; восполнение очевидных правовых лакун, сдерживающих 
развитие образования (например, срочная подготовка Положения о школах-
комплексах и др.); 

– и, наконец, важнейшее – разработка и введение не пресловутых обра-
зовательных стандартов, а государственных минимальных социально-
государственных нормативов образовательного процесса (и на их основе – 
нормативного финансирования образовательных учреждений), т.е. стандар-
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тов (норм и требований) на обеспечение условий этого процесса – финан-
совых, материально-технических, социально-педагогических. 

Только эти стандарты могут положить предел экономическому «просе-
данию» образования, могут способствовать его выживанию и развитию. И 
только эти социальные стандарты обеспечат в первую очередь и защиту ин-
тересов ребенка, и гарантию равенства прав граждан на образование, равен-
ства их образовательных возможностей и выравнивание образовательного 
потенциала регионов, а с ним – и сохранение единого образовательного про-
странства страны, которое рвется отнюдь не там, где сосредоточивают свои 
аргументы его псевдозащитники – от якобы избыточной регионализации об-
разования, от отсутствия железного обруча образовательных стандартов и 
т.п. Оно, это пространство, истлевает, повторю, как изношенное одеяло, от 
финансовых дыр. Финансовое недомогание подтачивает его изнутри. 

Разработка и введение таких минимальных социально гарантированных 
нормативов в образовательной сфере должны стать ядром будущей Феде-
ральной программы стабилизации и развития образования. Только это будет 
свидетельствовать о реальном и плодотворном возвращении государства в 
образование (все другие активно муссируемые сегодня формы этого возвра-
щения типа централизации, регламентации, ужесточения контроля и т.п. – не 
более чем его профанация). И только тогда можно будет говорить о реальной 
готовности государства разделить ответственность за образование наравне с 
обществом, с налогоплательщиками. 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ1 

За шесть лет в России – пятый министр образования. И каждый из 
них, приходя к власти, обещал продолжить реформы, предлагал свою поли-
тику. Довести начинания до конца не удалось ни одному руководителю рос-
сийского образования 1990-х гг. 

Нынешний министр Владимир Филиппов надеется, что уж он-то ре-
шит многие проблемы. Дай Бог. Но в начале пути не помешает спросить 
совета у предшественников, учесть промахи и достижения. Мы обратились 
к экс-министрам с вопросами: 

1. Были ли реализованы министерством после вашего ухода идеи, ко-
торые вы предлагали, но которые вам в свое время в министерском кресле 
не удалось реализовать? 

2. Может ли быть, на ваш взгляд, выполнена «программа», заявленная 
новым министром во время его выступлений на коллегии, «министерском 
часе» в Думе, встрече с профсоюзными руководителями? 

3. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать министерству в первую 
очередь? 

Э.Д. Днепров, министр образования РФ 1990–1992 гг. 

1. Ответ на первый, достаточно широкий вопрос весьма затруднителен 
на короткой газетной дистанции. Но при желании такой ответ, в развернутом 

                                                      
1 Учительская газета. 1998. 8 декабря. 
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виде, можно найти в недавно вышедшей моей книге «Современная школьная 
реформа в России» (М.: Наука. 1998). 

Отмечу лишь, что основные идеи, предложенные мною и моими кол-
легами в мою бытность министром образования, были изложены в «Про-
грамме реформирования и развития системы образования Российской Фе-
дерации в условиях углубления социально-экономических реформ». Эта 
программа была одобрена правительством в августе 1992 г. и тогда же 
опубликована. (Позже, в 1996 г., я повторил ее публикацию в приложениях 
к книге «Школьная реформа между "вчера" и "завтра"».) С сожалением 
должен констатировать, что на девять десятых эта программа осталась не-
реализованной. 

Тому были не только и, может быть, даже не столько «внешние», объек-
тивные причины, связанные с общим экономическим кризисом и трудностя-
ми переходного периода. Немало было причин «внутренних», обусловлен-
ных в первую очередь произошедшими позднее деформациями образова-
тельной политики. В начале 1990-х гг. директор Международного института 
планирования образования Ж. Аллак по этому поводу отмечал: «Опыт мно-
гих стран подсказывает, что главная причина сложности образовательного 
процесса лежит не только в финансах, но и в трудностях, которые нельзя 
решить денежными инъекциями». 

Его предшественник на этом посту, видный американский деятель и ис-
следователь образования Ф.Г. Кумбс в 1970-х гг. более четко выразил ту же 
мысль, как будто предназначая ее для современной России: «Для того чтобы 
совладать с кризисом, каждой системе образования... понадобится многое 
такое, что вряд ли можно приобрести за деньги, – идеи, смелость, реши-
мость, способность к критической самооценке в сочетании со стремлением к 
поискам и изменениям». В нашей образовательной политике последних лет 
эти черты оказались в явном дефиците. 

Единственным бездефицитным периодом в этом плане явилось корот-
кое время – с марта по сентябрь уходящего 1998 г. Но это время было слом-
лено как общим августовским обвалом, так и стараниями консервативных 
политических и образовательных сил, которым оно было не по вкусу. 

Что будет дальше – остается ждать. Хотелось бы по крайней мере, что-
бы не было хуже. 
 

2. В вашем втором вопросе слово «программа», вероятно, не случайно 
взято в кавычки. Действительно, чего-либо мало-мальски стройного, похо-
дящего на программу у нового состава руководства министерства пока нет. 
По крайней мере в сфере среднего образования. Есть только самая общая 
«декларация о намерениях», где наряду с такими уже традиционными козы-
рями, как доктрина, Федеральная программа развития образования, его вели-
чество Стандарт, возникают всякие «шестерочные», сопутствующие сюже-
ты – мол, надо заняться изменением содержания образования, сельской шко-
лой, связью обучения и воспитания и т.д. 

Вместе с тем само по себе отсутствие на данный момент у нового мини-
стерства программы я не склонен драматизировать. По ряду причин. Во-
первых, мы привыкли фетишизировать программы. Мы, как мне уже прихо-
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дилось отмечать, – дети слов, идеологий и программ. Кажется, произнеси 
очередное слово, дай очередную программу – и все сразу образуется, станет 
на свои места. Нас так воспитали или за гипнотизировали. И сеанс этого 
гипноза продолжается... 

Во-вторых, а что, собственно, дали все эти программы – продовольст-
венная, жилищная, образовательная и др.? Назовите хоть одну правительст-
венную программу за последние не только десять, тридцать лет, образова-
тельная часть которой была бы выполнена хотя бы на треть. Таковых нет. 

В-третьих, за любым программным бумом в сегодняшней обостренной 
политической ситуации отчетливо высвечивается групповой, фракционный 
интерес – интерес очередных спасителей Отечества. Вот почему я с большим 
недоверием отношусь к нынешним потугам по изготовлению образователь-
ной доктрины и Федеральной программы развития образования. Но об этом 
чуть позже. 

И, в-четвертых, мне представляется несколько наивным разрабатывать 
сейчас программу выскальзывания из омута, в который мы грохнулись, 
вместо того чтобы принимать экстренные меры по преодолению произо-
шедшего. 

Вот почему (особенно в силу третьего и четвертого соображений) я спо-
койно и даже с некоторым сочувствием отношусь к нынешней, на время 
«беспрограммной» тактике правительства Е. Примакова. При условии, что 
это правительство должно незамедлительно предложить систему экстрен-
ных мер по выходу из кризиса. 

То же относится и к Министерству образования. Однако, в отличие от 
правительства, в министерстве я пока не вижу ничего подобного такой сис-
теме мер. Новое руководство министерства, надо отдать ему должное, пыта-
ется «вытащить» эти меры из коллективного разума «номенклатурной обще-
ственности» – управленцев, проводя с ними многочисленные совещания. Но 
подлинная педагогическая общественность остается в этом деле пока в сто-
роне. Да и само министерство также еще ничего нового и конкретного не 
предложило. Кроме опять же громких слов о необходимости разработки док-
трины, Федеральной программы и «первоочередной задачи» введения стан-
дартов. Не бедно ли? А ведь это много хуже, чем отсутствие на сегодня це-
лостной программы действий у министерства. Так в омут может затянуть 
окончательно. И до программы не доживем. 

Сказанное вовсе не означает, что я призываю министерство к «беспро-
граммному» существованию и только к реактивным действиям на нынеш-
нюю ситуацию. Сами действия ведомства, адекватные обстановке, должны 
стать началом, истоком реальной программы стабилизации и развития сис-
темы образования. Что касается Федеральной программы развития образо-
вания, то это мертворожденный продукт бюрократического творчества, че-
тыре года пролежавший в думских и министерских столах. Изготавливать 
сейчас второе «исправленное» издание этой программы – не более чем поли-
тическое самоубийство еще одного руководящего состава Минобразования. 
Программу надо делать заново, И на совершенно иных основаниях – при-
цельно, точечно выбирая приоритеты, не размазывая тощую кашу по пустой 
тарелке. 
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Точно так же и национальную доктрину образования необходимо де-
лать иначе, чем она куется сегодня, – без спешки, суеты и фракционных ис-
терик. Нужно быть очень сытым и очень обеспеченным, нужно не видеть 
того, как живут сегодня школа, учительство, чтобы полагать, что эта доктри-
на – первостепенная необходимость нашей сегодняшней образовательной 
жизни. Что она – наш спасительный исход, как возглашают многие ее адепты 
с левого фланга общественного спектра. 

Да, им спешно нужна подобная доктрина. Но только как политическое 
средство: полгода назад – для борьбы с прежним правительством, сегодня – 
как инструмент борьбы за электорат накануне грядущих выборов. Отсюда – 
и фракционность организации всех работ по ее подготовке, и соответствую-
щий состав так называемой Рабочей группы по разработке Национальной 
доктрины образования. Президиум Российской академии образования, на-
пример, делегировал в эту группу представителей только одной, НПСРовски 
ориентированной точки зрения, номенклатурно, по обычаю, приватизировав 
тем самым мнение всего академического сообщества. 

Так, с помощью «доктрины» образование превращается из поля обще-
национального согласия в очередное поле сражения, поле реванша. И над 
ним уже звучат слова лидера КПРФ Г. Зюганова, брошенные на последнем 
съезде НПСР: «Товарищи, страна вступает во второй период национально-
освободительной борьбы. Теперь во весь рост встает главный вопрос – во-
прос о власти». В том числе – о власти в образовании. Партийные уроки не 
проходят даром. Еще Н.К. Крупская учила: «Хочешь взять общество – бери 
школу!» 

Не хотелось бы думать, что «беспрограммность» нынешней министер-
ской позиции – лишь ширма дня подобного рода уроков, для откровенного 
реванша, в частности – в образовании. 
 

3. Сегодня страна, как никогда, бедна. И пространство для маневра, в 
том числе образовательного, предельно сужено. Мне кажется, что мы еще не 
осознали драматизм этой ситуации в полной мере. Между тем уже в текущем 
квартале минимальные расходы бюджета более чем в два раза превышают 
его запланированные доходы. И эту пропасть в предстоящем году власть 
скорее всего намеревается заполнять эмиссией. Значит, гиперинфляция заль-
ет страну с головой. В этой ситуации надеяться на расширение или даже со-
хранение реального бюджета образования безрассудно. 

Что же делать? Поднимать руки кверху? Вовсе нет. Просто пора не си-
мулировать деятельность (от этого уже все устали – даже чиновники самого 
министерства), а по-настоящему засучить рукава. Пора наконец реально, а не 
виртуально действовать, заняв прочную линию обороны и постепенно пре-
вращая ее в линию наступления. 

Первая и главная, на мой взгляд, задача министерства сегодня – это 
динамичная разработка и введение социальных стандартов в образова-
нии, т.е. минимальных государственных социально гарантированных 
нормативов обеспечения условий жизнедеятельности школы и образо-
вательного процесса. Эти стандарты должны обозначить для государства и 
общества ту черту, за которую в образовании отступать нельзя, ту грань, ко-
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торая предохраняет образовательную систему от распада. И значит – это 
нижний предел ответственности государства перед образованием, ответст-
венности за сохранение права граждан на образование. 

До введения этих социальных стандартов следовало бы оставить в по-
кое пресловутые образовательные стандарты и прекратить все псевдотеоре-
тические и псевдозаконотворческие потуги по их внедрению. 

Не утихающий стандартизаторский зуд в образовании нагляднейшим 
образом свидетельствует о вырождении нынешней образовательной полити-
ки в квазиполитику. 

Во-первых, «методическое лобби», удовлетворяя за счет стандартов 
свое околонаучное любопытство, начинает все более и более нависать над 
этой политикой, определять ее направление и содержание, навязывать ей 
свои интересы, далекие от подлинных нужд и образования, и общества. 

И, во-вторых, эта политика в последние годы все более и более явно вы-
страивает весьма специфический «социальный договор» между государст-
вом и образованием. Договор об односторонней ответственности обра-
зования перед государством: не приняв на себя никаких обязательств 
перед школой – в виде социальных стандартов, государство (под обликом 
образовательного ведомства) накладывает на школу жесткие обязатель-
ства – в виде стандартов образовательных. И характерно: чем более обо-
стряется финансово экономическая и социальная ситуация в сфере образова-
ния, тем активнее стандартизаторский раж. Но это уже не политика вовсе 
(тем более не ответственная политика), а заскорузлое государственное вымо-
гательство. Или по-теперешнему – государственный рэкет. 

Кроме названною первостепенного, обязательного шага, министерству 
надлежит предпринять еще комплекс действий, устраняющих внутренние 
препятствия для развития образования, если уж внешние препятствия, глав-
ным образом в лице недофинансирования, устранить пока невозможно. На-
зову важнейшие из направлений этих действий, которые пока не просвечи-
ваются в деятельности министерства. 

Первое. Расчистка правового поля образования, устранение явных и 
скрытых правовых тромбов и восполнение наличествующих правовых ла-
кун. 

Начиная с 1993 г. и до настоящего времени, министерство, к сожале-
нию, занималось только экстенсивным нормотворчеством, наращивая пира-
миду правовых актов в образовательной сфере и не разрабатывая механиз-
мов реализации базового Закона «Об образовании». И потому этот закон се-
годня наполовину не работает. (Вот и сегодня в «Плане законопроектной 
деятельности» министерства – все тот же экстенсивный подход: дальнейшее 
размножение законов по различным ступеням (звеньям) образования и по 
частным вопросам образовательной деятельности типа законопроекта «О 
перечне оснований, наличие которых препятствует занятию деятельностью в 
образовательных учреждениях» – безумно актуальная тема.) 

Между тем существует множество действительно актуальнейших про-
блем, от реализации которых зависят участь тысяч образовательных учреж-
дений, судьбы сотен тысяч педагогов. И к ним еще даже не приступало ми-
нистерство. К примеру – правовой вакуум вокруг школ-комплексов, профес-
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сиональных лицеев и т.д. Решение этих проблем не требует никаких затрат. 
Необходимы только добрая воля и профессионализм. Но то и другое, похо-
же, сейчас в дефиците. 

Второе. Расчистка и обогащение финансовых потоков в образователь-
ной сфере, обеспечение их целевого назначения, прозрачности и эффектив-
ности. Это касается не только бюджетных, но и внебюджетных средств. Вве-
дение налоговых льгот для инвесторов, спонсоров, благотворителей образо-
вательной системы, необходимость чего декларируется с 1991 г., позволило 
бы наконец мобилизовать в этой системе немалые средства, которые сегодня 
находятся в теневом обороте и не достижимы ни для образования, ни для 
государства. 

Третье. Разработка и правовое закрепление организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих и стимулирующих реальную 
хозяйственную самостоятельность образовательных учреждений, а также 
снимающих фискально-бюрократический гнет с их образовательно-
производственной и предпринимательской деятельности. Последние ведом-
ственные нормативные документы такого рода вышли еще до Закона «Об 
образовании» в 1990 г. После принятия закона ведомство в этом приоритет-
нейшем направлении деятельности не сделало ни шага. Нет таких шагов по-
ка и сегодня. 

И, четвертое. Пересмотр давно изжившей себя системы оплаты учи-
тельского труда, которая существует, по сути, без изменений с 1930-х гг. 
Коренной порок этой почти первобытной системы состоит в том, что учи-
тель объективно заинтересован в перегрузке детей. Ибо чем больше на них 
обрушивается уроков, тем выше нагрузка, а следовательно, и зарплата учи-
теля. 

Задачи пересмотра этой потогонной системы оплаты труда состоят в 
том, чтобы, во-первых, разорвать порочную связку перегрузок учителя и ре-
бенка и, во-вторых, вывести учителя из-за черты бедности, сделать его зар-
плату (может быть, совместными усилиями и государства, и самой школы) 
если не опережающей, то, по крайней мере, хотя бы не отстающей от прожи-
точного минимума. В этом суть. А не просто в текущей или запаздывающей 
индексации зарплаты учителя, о которой сегодня говорят и правительство, и 
образовательное ведомство. 

Повторю, сегодня в «программе» министерства, по существу, не просле-
живается ни одно из названных направлений деятельности. Но зато в разгово-
рах об этой деятельности все громче раздаются голоса о необходимости уси-
ления регулирующей роли государства и самого образовательного ведомства. 

Сегодня модно говорить об усилении этой роли. Но напомню: regulars, 
по-латыни, означает не только подчинение определенным правилам и поряд-
кам, но и установление четкого, необходимою для слаженной работы взаи-
модействия частей целого, создание надлежащих условий для достижения 
поставленных целей, нужных показателей. В этом суть регулирования, а не 
только и не столько в госконтроле, о чем назойливо пекутся многие неогосу-
дарственники. 

Государство – не тюремный надзиратель, а менеджер, нанятый общест-
вом для обеспечения его жизнедеятельности. Ведомство – составная часть 
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команды этого менеджера. И потому обращение образования к своему ве-
домству звучит сегодня примерно так: «Не можешь дать – не мешай. Осво-
боди от излишней опеки, от тех ведомственных помех и барьеров, которые 
затрудняют нормальное функционирование школы, ее развитие». Это и нуж-
но делать сегодня министерству в первую очередь. И на это должна быть 
нацелена его первоочередная программа. 
 
 
 

ОСТОРОЖНО: ДВЕНАДЦАТИЛЕТКА1 
Год, который хотят прибавить школе, 

надо сначала умножить на миллионы детских судеб. 

Вопрос о двенадцатилетнем школьном образовании в последнее время 
все более и более выдвигается на передний педагогический план. Мало того, 
он становится «модным» и, постепенно выкарабкиваясь из ведомственно-
отраслевой скорлупы, входит в поле притяжения различных социальных и 
политических сил. Отчасти даже – в зону перегруженного сегодня общест-
венного внимания. При этом общество, предельно изнуренное заботами по-
слеобвального выживания, относится к новой идее более чем настороженно. 
Не без основания полагая, что ждать ему чего-либо хорошего от новых госу-
дарственных инициатив не приходится. Этот скепсис, неоднократно под-
твержденный многотрудным общественным опытом, только укрепляется в 
связи с избыточной активностью ряда политиков, образовательного ведомст-
ва и вдруг возбудившейся Российской академии образования по поводу две-
надцатилетки. 

Впервые о двенадцатилетке как об актуальном вопросе для средне-
срочной перспективы нашего образования было заявлено во всеуслышание 
полтора года назад, в разгар подготовки очередного этапа реформы образо-
вательной системы. Опубликованные на исходе лета 1997 г. две альтерна-
тивные концепции этой реформы при всем их противостоянии сошлись на 
том, что необходимо начать подготовку к постепенному переходу на две-
надцатилетнее общее среднее образование. Но планы реформы не осущест-
вились. С ними на время отошла и идея двенадцатилетки. Но, как оказа-
лось, ненадолго. 

Уже осенью 1998 г. эта идея вновь начала набирать обороты, но уже с 
противоположного, не реформаторского, а охранительного фланга – парал-
лельно с усилиями по внедрению государственных образовательных стан-
дартов. 28 октября текущего года, вынося вопрос о двенадцатилетке на об-
суждение президиума РАО, академический Институт общего среднего обра-
зования безапелляционно заявил: «Решение задачи обеспечения высокого 
уровня общеобразовательной подготовки требует перехода на мировой 
стандарт продолжительности обучения в средней школе – 12 лет». Президи-
ум РАО одобрил такой подход вместе с предложенной структурой двенадца-
                                                      

1 Первое сентября. 1998. 15 декабря. 
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тилетки (4+6+2), считая подготовку ее введения одним из важнейших на-
правлений деятельности академии. 

Одновременно институт декларировал: «Выступая сторонниками го-
сударственного стандарта, базисного учебного плана и базисных программ, 
мы заявляем о том, что это не означает возврат к тоталитарности школьно-
го образования. Мы за либерализацию школы, за дифференциацию, за гу-
манизацию содержания образования, за демократизацию. Но мы выступаем 
решительно против развала системы школьного образования и против 
хаоса в разработке и издании программ, учебников и методических посо-
бий» (воистину «хаос» – кто-то, помимо академистов, вознамерился что-то 
разрабатывать и издавать). То есть двенадцатилетка вкупе со стандартом 
предлагалась здесь как средство исцеления школы от этого «развала» и 
«хаоса» как новый, сдвоенный со стандартом калибр охранительно-
образовательной панацеи. 

Таков внутренний мотив реанимации осенью этого года вопроса о 
двенадцатилетке. Внешний мотив – более благопристоен: ссылки на миро-
вой опыт и на переговоры с Советом Европы, который якобы обязал нас 
перейти на двенадцатилетний школьный «европейский стандарт». Но по-
слушаем мнение на этот счет нынешнего министра образования, высказан-
ное им в «Новых Известиях» менее чем за десять дней до его назначения на 
этот пост, мнение, как сказал тогда В.М. Филиппов, о «пресловутой двена-
дцатилетке». 

«Прежде всего хотелось бы понять, в чем смысл масштабного почина. 
Если очередная дорогостоящая кампания организована только затем, чтобы 
наши документы об образовании признавали на Западе (а речь с Советом 
Европы шла именно об этом. – Э.Д.), то для этого России достаточно при-
соединиться к Лиссабонской (1997 г.) совместной конвенции ЮНЕСКО и 
Совета Европы... Любая страна, подписавшая эту конвенцию, признает лю-
бые документы о среднем образовании любой другой страны, если при этом 
не будет доказано существенных различий в содержании программ образо-
вания. А в пояснительном докладе к этому документу особенно подчеркнуто, 
что разница в сроках и периодах обучения не может служить основанием 
для отказа в признании аттестата той или иной страны» (выделено 
В. Филипповым). 

«В итоге, – продолжал будущий министр, – была принята очень удачная 
формулировка, которая дает нам возможность войти в мировое образова-
тельное пространство в буквальном смысле росчерком пера, или, как говорят 
студенты, «автоматом»... Нам остается только подписать конвенцию, рати-
фицировать ее через парламент. К слову, в Лиссабоне ее в первый же день 
подписали США, Германия, Греция – всего 27 стран, включая почти все го-
сударства СНГ... А Россия почему-то тянет, вот уже год идет процесс «со-
гласования». Что же это значит? Мы действительно хотим, чтобы наши ре-
бята свободно учились в любой стране мира, а их сверстники из-за границы 
у нас? Или у политиков от просвещения какая-то другая цель?» (выделе-
но – мной. – Э.Д.). 

Своевременный вопрос, не правда ли? Особенно когда проблема конвер-
тации аттестатов и дипломов подменяется проблемой двенадцатилетки. «По-
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ражаюсь лукавству, простодушию или прямой некомпетентности, – продол-
жал В. Филиппов, – тех в руководстве нашим просвещением, кто во всеуслы-
шание заявляет: все высокоразвитые страны перешли на двенадцатилетнюю 
систему среднего образования. Да, перешли. Но не ко всеобщему двенадцати-
летнему, это надо четко понимать. Мы же, насколько я могу судить, опять хо-
тим всех в обязательном порядке, строем повести к светлому будущему под 
названием «Школа 1–12». Но это даже самым богатым странам не под силу: 
слишком дорогое удовольствие!» (Новые Известия. 22.09.1998). 

Месяц спустя, став министром образования, В.М. Филиппов был уже 
более сдержан в отношении «политиков от просвещения». На вопрос кор-
респондента газеты «Коммерсантъ»: «В последний год много говорилось о 
введении двенадцатилетнего школьного образования. Вы сторонник этой 
идеи?» – министр ответил: «Да, это дает возможность детям больше времени 
проводить в школе. К тому же эта система дает дополнительные деньги в 
систему образования. Но директивно ввести двенадцатилетку я не могу. Это 
нужно обсуждать с общественностью. И с экономической точки зрения во-
прос непростой: потребуется несколько миллиардов ежегодно» (Коммер-
сантъ. 29.11.1998). 

Иными словами, двенадцатилетка «дает дополнительные деньги в сис-
тему образования». Но вот вопрос – откуда их взять? 

Особенно настоятельным становится сегодня общественное обсуждение 
вопроса о двенадцатилетнем обучении в связи с той поспешностью, что об-
наружилась у министра в разговоре с читателями «Первого сентября» о сро-
ках введения двенадцатилетки. «Это зависит от того, – заметил 
В.М. Филиппов, – какую схему примем. Если схема будет 9+3, то... можно 
переходить к двенадцатилетке с 1 сентября 1999 г. (!). Если же будет приня-
та схема (кем? – Э.Д.) 10+2... надо будет менять содержание, учебники пи-
сать. И это отнимет как минимум два года» (ПС. 28.11.1998). 

Вот это скорость! В прошлогодних концепциях на переход к двенадца-
тилетке отводилось 6–10 лет. Оказывается, все дело в том, чтобы «принять 
схему» и «менять содержание». Больше нет проблем. А дополнительные 
миллиарды? Откуда они в условиях нынешнего жесточайшего кризиса, 
когда образовательный бюджет худеет на глазах, когда даже по учитель-
ской зарплате государство не выбралось из долговой ямы? Даже прошло-
годние реформаторы были на этот счет осмотрительнее, замечая, что пере-
ход к двенадцатилетке «должен осуществляться по мере наполнения, бюд-
жетных средств с тем, чтобы он не привел к ухудшению финансирования 
школ и снижению почасовой оплаты труда учителей» (Первое сентября. 
16.09.1997). 

Но есть еще один, не менее капитальный вопрос в эпопее с двенадца-
тилеткой – это призыв в армию. В.М. Филиппов понимает, что именно этот 
вопрос более всего волнует общественность, в том числе педагогическую. 
«Большинство педагогов, – отмечал он в "Первом сентября", – боится, не 
придется ли всем юношам по окончании двенадцатилетки идти в армию. Но 
я считаю, что призыв в армию выпускников двенадцатилетки – это органи-
зационно-технический вопрос, который решается политической волей руко-
водителей государства. Конечно, мы не перейдем на двенадцатилетку, не 
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решив проблему призыва в армию. Мы поставим этот вопрос перед прави-
тельством» (Первое сентября. 28.11.1998). 

В этой связи возникают по меньшей мере три сомнения: 
1. Решаются ли «организационно-технические вопросы» «политической 

волей»? При том, что очевидно: данный вопрос не «оргтехнический», а по-
литико-правовой. 

2. Где мы возьмем эту «политическую волю», когда в последние годы 
в стране она составляет наибольший дефицит? 

3. Мы уже проходили «постановку вопроса перед правительством», ко-
гда летом 1997 г. готовился «очередной этап» образовательной реформы и 
когда педагогическая общественность громогласно заявляла, что этот этап 
немыслим и, более того, авантюрен без принятия первоочередных мер по 
преодолению социально-экономического кризиса в системе образования. 
Правительство не обратило никакого внимания на данное «штормовое пре-
дупреждение» и попыталось начать реформу. В результате от нее не оста-
лось и следа (как, впрочем, и от правительства). Хотим повторить? Насту-
пить на те же грабли? Теперь уже с двенадцатилеткой? Может быть, пора 
остановиться? 

Таким образом, вопрос о двенадцатилетке не прост. И здесь, повторю, 
есть что обсуждать. 

В этом обсуждении необходимо прежде всего очертить две фунда-
ментальные рамки: правовую – призывной возраст с 19 лет и экономиче-
скую – нормализация финансово-экономического положения в системе 
образования. До решения этих основополагающих проблем обсуждать 
переход на двенадцатилетку бессмысленно и беспринципно. 

Кроме того, до этого обсуждения надлежит, наконец, понять, осмыс-
лить третью фундаментальную рамочную конструкцию: с какой целью, 
во имя чего мы собираемся вводить двенадцатилетнее образование? 
Если это средство, способ, путь глубокой внутренней реорганизации шко-
лы с тем, чтобы сделать ее для ребенка школой развития, здоровья, само-
определения, чтобы действительно, а не призрачно обновить в соответст-
вии с требованиями жизни содержание образования и весь уклад школьной 
жизни – это одно. Если же мы намерены консервировать сущее (и прошлое 
в сущем) путем достраивания двенадцатого этажа над сегодняшней трес-
нувшей, полуобвалившейся крышей школы – это совсем другое. Тогда уж 
лучше не увеличивать срок образовательной повинности или срок «отсид-
ки» ребенка еще на год. 

Только в названной триединой системе координат можно реально 
проектировать и обсуждать, каким будет пространство двенадцатилет-
ней школы. Без этого все обсуждение выльется либо в сотрясание воздуха, 
либо в бесконечные околонаучные и околообразовательные дрязги, либо в 
небезопасные политические игрища и очередную авантюру. 
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ДВЕНАДЦАТИЛЕТКА КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАКРОПРОЕКТ1 

Осознаем ли мы его сложность и ответственность? 

До сих пор вопрос о двенадцатилетке рассматривается преимуществен-
но как внутришкольный. И прошедшая коллегия министерства шла в ос-
новном в том же русле. Между тем двенадцатилетка – крупная, системная 
социально-педагогическая проблема, далеко выходящая за рамки собствен-
но школы – и по своей значимости, и по способам решения, и по своим со-
циальным последствиям. По меньшей мере три грани этой проблемы уже 
сегодня требуют самого пристального внимания. 

Первое. Двенадцатилетка как социальный макропроект затрагивает 
все общество, каждую семью, каждого ребенка. И потому эта проблема не 
может и не должна решаться только на ведомственном уровне. Правовые ее 
аспекты (и прежде всего ее взаимосвязь со сроком призыва в армию), ее со-
циальные и экономические предпосылки и последствия (а экономических 
расчетов и социальных прогнозов по введению двенадцатилетки пока вовсе 
нет) – все это должно рассматриваться на общегосударственном уровне, 
должно решаться в интересах детей, семьи и общества. 

Второе. Внутри самой системы образования проблема двенадцатилетки 
имеет не узкошкольный, а общесистемный характер. Ее невозможно ре-
шать в отрыве от судеб начального и среднего профессионального образова-
ния, вне связи с высшей школой. Пока же она рассматривается изолирован-
но, вне общей стратегии развития системы образования (может быть, в силу 
того, что таковой стратегии пока нет). 

Нагляднейший пример – обнажившееся на коллегии непонимание бу-
дущих взаимосвязей старшей ступени двенадцатилетней школы (в частности 
ее политехнического профиля) и ПТУ, как и абсолютная непроясненность 
вопроса о соотношении задач и принципов построения начальной профес-
сиональной подготовки в двенадцатилетке и общеобразовательной подго-
товки в профтехучилищах. 

Другой ярчайший пример – жесткая установка «школоведов» РАО на 
превращение старшей ступени школы в так называемый предуниверсарий: 
основная задача этой ступени, по их мнению, – «подготовка к вузу». Но эта 
установка насквозь порочна. Она направлена, по сути, на отход от всеобщ-
ности полного среднего образования, провозглашенной Законом «Об обра-
зовании». Более того – на селективность школы, ибо в вуз поступают только 
20–25 % ее выпускников. В истории российского образования перед средней 
школой никогда не ставилась задача только подготовки к вузу. Школа все-
гда готовила и к жизни. Вопрос: чем, кроме непрофессионализма, вызван 
слом этой традиции? 

Третье. Переход к двенадцатилетке неизбежно ставит вопрос о сис-
темном пересмотре содержания общего образования, приведении его в 
соответствие с требованиями жизни. Альтернатива, предложенная в мате-

                                                      
1 Первое сентября. 1999. 2 февраля. 
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риалах коллегии министерства и в документах РАО, – «либо сокращать 
учебный материал, либо увеличить срок обучения» – глубоко ложна, меха-
нистична по своей сути. Она исходит из известного принципа: тех же щей, да 
пожиже влей, раздели эти щи не на 11 (сегодня фактически 10), а на 
12 тарелок. 

Длительное время мы шли и до сих пор идем по пути экстенсивного на-
ращивания содержания школьного образования. Переходя от одной соци-
ально-педагогической ступени к другой – от всеобщего начального к непол-
ному среднему и далее к всеобщему полному среднему образованию, – мы 
не меняли ни внутреннее устройство школы, ни архитектуру, принципы по-
строения и организации содержания образования. Мы механически над-
страивали школьные этажи и предметы друг над другом, что привело к сбо-
ям школьного механизма и катастрофической перегрузке детей. И вот сейчас 
хотим предложить еще двенадцатый школьный этаж якобы для того, чтобы 
снять эту перегрузку. Не меняя сами принципы построения содержания 
школьного образования, которые и являются главным источником пере-
грузки. Это все тот же тупиковый экстенсивный путь, густо замешенный на 
неискоренимом непрофессионализме. 

Нагрузка в школе не растет сама собой. Ее наращивают ведомственные 
и академические чиновники, не желая или не умея по-настоящему работать с 
содержанием школьного образования. И сегодня двенадцатилетка им нужна 
в основном, чтобы скрыть то и другое. Поэтому-то в аппаратной справке, 
подготовленной к заседанию коллегии, они и предлагали в первую очередь 
ввести образовательные стандарты для будущей двенадцатилетки, т.е. изна-
чально законсервировать в ней то содержание образования, которое уже се-
годня признано предельно перегруженным и устаревшим. Это вызвало рез-
кие и справедливые возражения многих выступавших на коллегии. 

Истинный, главный смысл двенадцатилетки – не в закреплении все на-
растающего отрыва содержания школьного образования от жизни, а в глубо-
ком, внутреннем, системном обновлении этого содержания. 

Один из примеров (а их можно было бы привести десятки) – неотлож-
ная необходимость преодоления явного технократического крена нынеш-
него содержания школьного образования. Известно, что существующий 
Базисный учебный план (БУП) сбрасывает, по сути, все предметы гумани-
тарного профиля с федерального на региональный уровень. И после этого 
изготовители данного БУПа на всех углах кричат о сохранении общерос-
сийского образовательного пространства. Но можно ли сохранить это про-
странство, когда его гуманитарный цемент разбросан, рассеян по регио-
нам? Можно ли лишь с помощью математики и естественных наук цемен-
тировать нацию, страну? 

Итак, двенадцатилетка сегодня – открытая проблема. И пока здесь 
больше вопросов, чем ответов. 
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ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ШАГИ...1 
Послесловие к совещанию руководителей органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации 

Совещание состоявшееся 16 декабря в Министерстве общего и профес-
сионального образования, вероятно, завершило публичную жизнь министер-
ства в уходящем 1998 г. Образовательные итоги этой жизни и этого года – 
года трех министров – еще предстоит осмыслить, но итоги данного совеща-
ния можно подвести уже сегодня. Эти итоги значимы и очевидны при всех 
не менее очевидных издержках в организации проведения совещания. Одна-
ко обо всем по порядку. 

О характере совещания 

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что прошедшее совещание 
резко выделялось на фоне прежних, достаточно пустых, парадно-барабанных 
больших сборов в Министерстве образования. 

Прежде отрешенные от мира, самодостаточные «отцы образования» 
вещали что-то громкоотчетное с высоких трибун, а в зале угрюмо и неприка-
янно располагались то ли статисты, то ли публика в лице региональных ру-
ководителей образования. Никто не собирался спрашивать их мнение о про-
исходящем как в зале, так и за его стенами, где самостоятельно и отдельно от 
министерства протекала многотрудная образовательная жизнь. 

Теперь именно эта жизнь и именно региональные управленцы стали и 
главным предметом, и главными участниками разговора. 

Но в этом была и очевидная опасность: в сегодняшних сверхтяжелых 
условиях мог прорваться и отчасти прорвался на совещании «плач Ярослав-
ны» о неизбывных бедах нашего школьного образования. И здесь надо от-
дать должное и аудитории, и министру, которые совместными усилиями 
пресекли, говоря словами В. Филиппова, этот «политический плач». Как от-
метил начальник главного управления образования администрации Самар-
ской области Е. Коган, существуют два подхода к кризису: «Сморщиться от 
него, как от лимона, или попытаться сделать из лимона лимонад. Кризис – 
это повод изменить систему, чего вне кризиса сделать невозможно», т.е. 
повод начать наконец решать те глубинные проблемы, которые ранее не ре-
шались и которые в итоге привели к кризису. 

Но тот же Е. Коган, выражая чувства многих его коллег, в итоге отме-
тил, что совещание как обмен мнениями в значительной мере не состоя-
лось. Рецидивы прежнего отчетно-монологического ритуала дали о себе 
знать. Диалога, по сути, не произошло, зал остался безъязыким. Кроме то-
го, традиционное, облегчающее любому президиуму жизнь аппаратное ре-
шение подавать вопросы в письменном виде в зародыше устранило всякое 
подобие дискуссии. Хотя многие из зала к такой дискуссии порывались. К 
тому же слишком мало времени было, отпущено для разговора и слишком 

                                                      
1 Первое сентября. 1998. 22 декабря. 
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много было вынесено на обсуждение проблем. Одна из них, навязанная ву-
зами, – образовательное страхование – заняла почти половину всего време-
ни совещания. 

Между тем значимость и предельная актуальность по меньшей мере 
трех важнейших из выделенных в повестку дня совещания проблем несо-
мненны: условия перехода к двенадцатилетнему школьному образованию; 
региональная образовательная политика на современном этапе и, наконец, 
создание и развитие государственно-общественных форм управления 
школьным образованием на верхнем, министерском уровне этого управ-
ления. 

Федеральный школьный совет 

Первый шаг в данном направлении был сделан летом этого года преж-
ним министром образования А. Тихоновым, восстановившим из шестилетне-
го небытия Совет руководителей региональных органов управления обра-
зованием (такой совет активно и плодотворно работал при Министерстве 
образования в 1990–1992 гг.). Теперь министерство делает следующий круп-
ный шаг – создание Федерального совета по общему образованию, который 
будет и представлять интересы школы в верхнем эшелоне управления, и уча-
ствовать в разработке ее проблем, в экспертизе касающихся ее решений. 

Важность этого шага бесспорна. Школа обретает наконец свое предста-
вительство в министерстве, раздвигая сомкнутый ряд общественно-
государственных органов, обосновавшихся ранее на флангах профессио-
нального образования – Российский союз ректоров, Союз директоров сред-
них специальных учебных заведений России, Российская ассоциация «Рос-
профтех». 

И столь же бесспорно полезным было бы более подробное обсуждение 
данного шага на совещании, которое, в частности, могло бы предохранить 
новый совет от традиционной «номенклатурной болезни» – включения в не-
го «свадебных генералов» или официальных представителей различных 
структур. Болезни, которая (как свидетельствуют официальные материалы, 
розданные на совещании) уже стоит у изголовья нарождающегося совета. 

Не спешить с двенадцатилеткой 

По существу, на совещании никто не выступил против двенадцатилетки 
в принципе. Речь шла о целях, возможностях и условиях ее введения. И здесь 
отчетливо проявились две точки зрения, две позиции. Одна – реальная по-
зиция реальных людей – что называется, от образовательной земли. И другая – 
кавалеристско-экстремистская позиция представителей околонаучного вир-
туального мира под лозунгом «Даешь двенадцатилетку!» 

Первая позиция была высказана в выступлениях «регионалов» и руко-
водства министерства – В. Филиппова и его первого заместителя 
А. Киселева. Фундаментальные вопросы в этом плане поставил Е. Коган: 
двенадцатилетка – это цель или средство? Если последнее, то какую цель, 
какие задачи решает ее введение? И какую стратегию, в том числе экономи-
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ческую, необходимо в этом случае выбрать? Ведь у нас, отметил Е. Коган, 
трещит фундамент школы, а мы хотим над ней достраивать фактически еще 
два этажа. Может быть, есть смысл сначала укрепить фундамент. 

В то же самое время, когда в министерском зале раздавались эти слова, 
в другой аудитории – на конференции по экономике школьного образования 
(о которой газета расскажет отдельно) – директор одной из лучших москов-
ских школ А. Пинский говорил практически то же самое: «Переход к двена-
дцатилетке – это и важнейший экономический вопрос. Если государство се-
годня – в отношении образования, но не только – полный банкрот, то как 
можно ставить вопрос о "расширении российского школьного предприятия" 
аж на 20 %. Именно на 20 %, ибо сегодня в реальности мы имеем по пре-
имуществу десятилетку. Какой-то театр абсурда: учителям не платят по пол-
года нищенскую зарплату, они бастуют и умирают от голодовок, а в Москве 
собираются умные люди и обсуждают, как в обанкротившемся предприятии 
расширить объемы на 20 %, причем без привлечения реальных и гарантиро-
ванных инвестиций». 

Умные люди, собравшиеся из регионов на министерское совещание в 
Москву, все это прекрасно понимали и не собирались участвовать в театре 
абсурда, ведя соответствующим образом обсуждение проблем двенадцати-
летки. Но этот театр навязывали другие, может быть, по-своему тоже очень 
умные люди, живущие в Москве и представлявшие на совещании славную 
Российскую академию образования. С ними, с этой другой точкой зрения, 
заявленной директором Института общего среднего образования Ю. Диком, 
и полемизировали регионалы. 

Суть позиции Ю. Дика, если ее очистить от декоративной шелухи, 
проста. И высказана предельно четко: 1) институт разработал «обязатель-
ный минимум» содержания школьного образования, в соответствии с кото-
рым подготовлены и готовятся учебные программы; 2) школьники с этими 
программами не справляются в отведенный срок, возникают перегрузки, 
резко ухудшается их здоровье; 3) значит надо продлить срок обучения, 
чтобы эти несмышленыши и неумелыши справлялись с «академическими» 
программами. (А кто гарантирует, что после введения двенадцатилетки ин-
ститут не предложит «минимум» и не надо будет вновь школярам увеличи-
вать срок?) 

Во всех этих академических рассуждениях, направленных, по существу, 
на консервацию нынешней школы, но уже в рамках двенадцатилетки, нет 
даже тени мысли о том, насколько съедобны академические программы, те 
ли это вообще программы. Нужны ли они, в их нынешнем, квазинаучном 
виде ребенку, школе, обществу? И не проще ли, не дешевле ли наконец пе-
ресмотреть сам этот «минимум» и эти программы, а может быть, и всю доро-
гостоящую для страны деятельность данного головного академического ин-
ститута? И если не сам институт, то, может быть, руководство РАО хотя бы 
в целях самосохранения и сохранения академии задумается над подобными 
вопросами? 

Нет слов, институт по-житейски понять можно. Он уже четыре года 
кормится порожденными им так называемыми образовательными стандар-
тами, которыми те же четыре года постоянно насилуют школу. Теперь – две-
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надцатилетка. Ее институту хватит на прокормление на всю оставшуюся 
жизнь. 

Все эти подробности не стоили бы даже упоминания, если бы за ними 
не просматривался крайне тревожный симптом. В случае с двенадцати-
леткой, как и в случае со стандартами, явно высвечивается набирающая силу 
«академическая» приватизация нынешней образовательной политики. 
Методические лобби, удовлетворяя за счет школы свои жизненные и около-
научные потребности, все более и более начинают нависать над этой поли-
тикой, определять ее направление и содержание, навязывать ей свои интере-
сы, далекие от подлинных нужд, и образования, и общества. И характерно: 
чем более обостряется финансово-экономическая и социальная ситуация 
в сфере образования, тем более агрессивно это лобби, тем активнее его 
стандартизаторский и школостроительный зуд. 

Повторим, у участников совещания не было, принципиального отрица-
ния идеи двенадцатилетки. Более того, многим из них постепенный переход 
к двенадцатилетнему образованию представлялся одним из эффективнейших 
инструментов спокойного, плавного, глубокого внутреннего реформирова-
ния школы. Но их водораздел с «академистами» четко проходил по линии 
обозначенных выше вопросов: во имя чего, при каких условиях и каким об-
разом осуществлять переход к двенадцатилетке. При этом подчеркива-
лось, что развитие образования – это прежде всего качественный, а не 
количественный рост. 

Региональных руководителей, выступавших на совещании, интересова-
ла не только цена вопроса о двенадцатилетке. Они настаивали на комплекс-
ном его решении – с точки зрения образовательной, социальной, демографи-
ческой, экономической, правовой (установление призывного возраста в ар-
мию с 19 лет)… И, кроме того, – с позиций и интересов не только образова-
тельного сообщества, но и общества в целом. Что же касается необходимо-
сти обновления содержания образования и разгрузки учащихся, то это, под-
черкнул председатель комитета по образованию администрации Воронеж-
ской области, президент Ассоциации развития образования Центрального 
Черноземья С. Рогачев, можно и нужно делать уже сейчас, в рамках суще-
ствующей школы. Было бы только желание. 

Возрождение региональной политики 

С серьезным докладом на эту тему выступил начальник управления ре-
гиональной образовательной политики В. Бацын, который в самом начале 
вынужден был отметить, что этот вопрос рассматривается в министерстве 
«впервые за последние шесть лет». Именно В. Бацын и заместитель минист-
ра образования В. Болотов шесть лет назад успешно занимались региональ-
ной политикой. И вот теперь им, по иронии истории, вместе с новым руко-
водством приходится вытаскивать Министерство образования из самонаде-
янной самодостаточности, которая фактически сделала это министерство 
давно уже не нужным для регионов. 

Суть нового, современного этапа региональной образовательной по-
литики, в который министерство входит с большим опозданием, – в перехо-
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де от прежней плодотворной и всецело оправдавшей себя деятельности по 
пробуждению образовательного самосознания и образовательной самостоя-
тельности регионов к осознанию и поддержанию единства в многообразии, 
с акцентированием идей системообразующей целостности этого многолико-
го общероссийского единства. 

Такой переход вовсе не дань демагогии по поводу «ужасов региона-
лизма» и «крушения образовательного пространства». Это взвешенная, 
серьезная позиция. Это внимательное отслеживание ситуации, понимание 
неизбежности регионалистского зашкаливания на этапе отхода от унита-
ризма к федерализму, в том числе образовательному, и принятие необхо-
димых мер к преодолению подобных «детских болезней» любого переход-
ного периода. 

С другой стороны, это и не ностальгические вздохи по старой управ-
ленческой вертикали, которые достаточно громко раздавались на совеща-
нии. Во многие рассуждения об этой вертикали очевидно вплетались не 
только мотивы озабоченности по поводу потери управляемости (на самом 
деле это – естественное усложнение проблем управления в формирующемся 
федеративном государстве, закладывающем к тому же первые кирпичики в 
основание гражданского общества – в местное самоуправление). В этих рас-
суждениях более чем отчетливо были видны и мотивы самосохранения – са-
мозащиты образовательных управленцев от «произвола» губернаторов. Не 
случайно в ряде выступлений красной нитью проходила мысль о необходи-
мости «назначения и увольнения руководителей региональных органов 
управления образованием по согласованию с Министерством образования». 

Напомним, именно в такой формулировке эта мысль была закреплена в 
пункте 2 постановления Правительства РФ № 21 от 09.01.1992 г. «О системе 
государственного управления образованием в Российской Федерации». Это 
постановление осталось невыполненным. Сменилось много правительств, 
много министров и губернаторов, и о нем попросту забыли. Каждая новая 
команда начинала по нашей маргинальной традиции с чистого листа, а не-
редко на местах – и с усаживания новых, естественно, своих людей на руко-
водящие кресла, в том числе и в образовании. В значительной мере – это ес-
тественный ход событий, и никакими запретами его не перекроешь. Но здесь 
и должен вступать в силу политический переговорный процесс образова-
тельного центра с регионами. 

Такого процесса не было, поскольку министерство, плотно замкнулось в 
собственной скорлупе и никакого интереса к региональной жизни (а это и 
есть реальная образовательная жизнь) не проявляло. 

Другая, не менее значимая сторона региональной образовательной по-
литики, которую не могло не затронуть совещание, – это муниципализация 
образования. И в частности – резко обострившиеся отношения ряда регио-
нальных властей и местного самоуправления. Аллергическое отношение к 
местному самоуправлению и муниципализации образования отчетливо про-
явилось и в некоторых выступлениях региональных образовательных лиде-
ров на министерском совещании. 

Наиболее зрелую и перспективную позицию по этому вопросу занял 
В. Новиков, начальник департамента образования и науки администрации 
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Тюменской области, где проблема муниципализации образования сущест-
венно продвинута и местное самоуправление «простроено уже до села, кото-
рое активно помогает школе». В. Новиков призвал своих коллег «не носталь-
гировать по старой системе управления и идти от реалий современной жиз-
ни». Он выступил против огульной критики местного самоуправления и 
подчеркнул, что, не учитывая его сегодня, мы «выпадем из колеи жизни», 
что «возврата к административно-централистскому прошлому не будет», ибо 
«местное самоуправление – основа жизни любого развитого государства». 
Эту позицию активно поддержал министр образования В. Филиппов, кото-
рый одновременно предложил подготовить сборник материалов, раскры-
вающих региональный опыт решения проблем образования. 

В этой связи представляется целесообразным сделать еще некоторые 
предложения. Давно назрела необходимость создания в ряду отраслевых на-
учных учреждений (которые, во многом дублируя друг друга, сегодня рас-
средоточены между министерством и РАО) Центра региональных проблем 
образования. Отсутствие такого Центра (частично его функции выполняло 
по поручению Госкомвуза одно из подразделений Мордовского университе-
та) было обусловлено забвением в министерстве региональной политики. 
Сегодня, когда эта политика вновь выходит из небытия, создание подобного 
Центра чрезвычайно, актуально. 

Представляется целесообразным рассмотреть также вопрос о создании 
Совета по проблемам муниципального образования, который мог бы 
обобщить и существенно продвинуть опыт решения этих чрезвычайно акту-
альных проблем. Нет сомнения, что в его работе приняли бы деятельное уча-
стие Союз российских городов и многие межрегиональные ассоциации – Ас-
социация городов Юга России, Ассоциация сибирских и дальневосточных 
городов, в составе которых активно работают Советы по образованию, и др. 

Некоторые выводы 

Проведенное совещание региональных руководителей образования 
чрезвычайно показательно не только своей конкретной фактурой, о чем вы-
ше шла речь, но и тем, что оно отчетливо высветило некоторые общие тен-
денции в деятельности нового состава руководства министерства – как пози-
тивного, так и негативного свойства. То и другое требует специального ана-
лиза. Здесь же отметим лишь некоторые моменты. 

В числе негативных тенденций деятельности министерства, к сожале-
нию, остается его явное стратегическое голодание. Не случайно 
В. Филиппов, говоря о стратегических ориентирах российской системы об-
разования, не мог ни на что иное сослаться, кроме «Обзора национальной 
образовательной политики Российской Федерации», выполненного зарубеж-
ными экспертами Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Ранее ссылались еще и на доклады Всемирного банка. Воистину нет 
пророков в своем отечестве. Или профессионалов? 

Эта стратегическая беспомощность, стратегическое бесплодие – давний, 
застарелый порок образовательного ведомства. В последние годы оно утону-
ло в технологической трясине, в аппаратной текучке и перестало видеть лес 
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за деревьями. Но политик не может быть только «технологом», он должен 
оставаться, хоть чуть-чуть, идеологом и стратегом. И министерство не может 
превращаться в фабрику циркуляров, оно должно хоть отчасти оставаться 
стратегическим штабом отрасли. До этого состояния министерству предсто-
ит, вероятно, еще долгий путь. По крайней мере, та нормотворческая и ад-
министративная «вермишель», которая была предложена участникам сове-
щания в виде «Перечня» планируемых к разработке актов, свидетельствует, 
что эта дистанция будет марафонской. 

И второй негативный момент, который нельзя не отметить, – это оче-
видная слабость министерства в области экономики школьного образо-
вания, что отчетливо проявилось при обсуждении на совещании экономиче-
ских проблем. 

Здесь, по существу, нет ни реальных идей, ни реальных действий. Если 
не считать таковыми аппаратное рукоделие по созданию внебюджетных сче-
тов или фондов развития образовательных учреждений. Экономический со-
вет, ранее существовавший при министерстве, давно почил в Бозе. Вокруг 
министерства – вакуум, нет экономистов-профессионалов. Внутри мини-
стерства единственный высококлассный специалист по школьной экономи-
ке – Г. Башкина. Но один в поле не воин. 

Между тем очевидно, во-первых, что вовсе не узок круг этих профес-
сионалов. И во-вторых, что уровень их на так называемой периферии подчас 
много выше, чем в Москве. 

И, наконец, о позитивах. К несомненным позитивным тенденциям в 
деятельности нового министерства, проявившимся на совещании, можно от-
нести: 

– начало его выхода из беспрограммного состояния и постепенную кри-
сталлизацию позиций, хотя, как уже отмечалось, пока в значительной мере 
еще противоречивых; 

– начало его выхода из традиционной самодостаточности и первые 
серьезные шаги к взаимодействию с регионами, в том числе реанимацию 
региональной образовательной политики; 

– отказ от скороспелых решений, от навязывания их сверху; выход на 
широкое обсуждение актуальных для образования проблем, что видно на 
примере двенадцатилетки; 

– реальное подтверждение и развитие линии на сотрудничество с обра-
зовательным сообществом; наполнение реальным содержанием государст-
венно-общественных форм управления образованием в его верхнем эшелоне, 
в частности – путем воссоздания Совета руководителей образования и соз-
дания Федерального совета по общему образованию. Так, может быть, вско-
ре дойдут руки и до давно назревшей расчистки экспертных советов по 
содержанию школьного образования, пока оккупированных все теми же 
методическими лобби. 

Все это вселяет определенную долю уверенности, что министерство 
сможет наконец стать на ноги. Что в нынешней его ситуации нет, как гово-
рят наши дети, безнадюги. 
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БУДЕТ ЛИ В ОБРАЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНАЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА?1 

Проблемы финансирования образования, о которых неоднократно пи-
сала наша газета, сегодня обострены до предела. Но вместо того чтобы 
решать эти проблемы, по-прежнему форсируется законопроект об образо-
вательных стандартах, продолжает разрабатываться национальная док-
трина образования. Как будто все эта – то единственно необходимое, в чем 
сегодня нуждается наша школа. А что думает по этому поводу правитель-
ство? Собирается ли оно наконец решать действительные, горящие про-
блемы школы, взявшие ее сегодня за горло? 

Первая из этих проблем – пересмотр оснований всей экономики обра-
зования и создание нормальной системы его финансирования. Сегодня для 
правительства это уже не просто текущее, оперативное решение. Это 
ответ на два коренных вопроса: 1) способно ли оно к возрождению подлинной 
социальной политики, в том числе в образовательной сфере и 2) будет ли у 
нас когда-нибудь в образовании экономическая политика? 

В марте вопросы финансирования образования будут рассматривать-
ся на заседании правительства и на итоговой коллегии Министерства об-
разования. Сдвинутся ли эти вопросы с мертвой точки? Готова ли власть к 
кардинальным решениям? Или нас ждет опять путь полумер? И смогут ли 
эти полумеры вывести школу из социального и экономического тупика? Об 
этом наш сегодняшний разговор. 

Трудно представить себе нормальное, цивилизованное государство, где 
власть не имела бы никакого понятия о том, как и в каких объемах финанси-
руется одна из наиболее крупных и ресурсоемких сфер народного хозяйст-
ва – образование. Трудно с точки зрения здравого смысла. Но мы-то пока 
живем именно в такой зазеркальной стране. И в этой стране не только нико-
му не известно, как и сколько средств расходуется на образование на всех 
трех его уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. В ней нет 
даже сколько-нибудь определенных, согласованных подходов к финансиро-
ванию школьного образования и к экономике образования в целом, где царят 
субъективизм и произвол. В этой стране попросту нет того, что можно было 
бы назвать «экономическими отношениями в сфере образования». И по-
тому школьная экономика здесь представляет собой, по существу, минное 
поле проблем. 

Ключевые из этих проблем схематично можно представить следующим 
образом. 
Проблемное поле школьной экономики 

Проблемы Состояние Возможные решения 
Сокращение сферы равных 
возможностей в образова-
нии (социальных и террито-
риальных) 

Введение государственных ми-
нимальных социальных стан-
дартов (как обеспечение равен-
ства прав граждан на образова-
ние) 

Поле образовательно-
го выбора (поле от-
ступления) 

Замораживание многообра-
зия и вариативности в обра-
зовании 

Экономическое стимулирование 
этих процессов в рамках феде-
ральной, региональных и муни-
ципальных программ развития 
образования 

                                                      
1 Первое сентября. 1999. 2 марта. 
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Бюджетное поле (поле стагнации) 
1. Принципы финан-
сирования 

Субъективизм и произвол Введение нормативного бюд-
жетного финансирования на 
основе минимальных социаль-
ных стандартов (запуск регио-
нальных экспериментов) 

2. Источники финан-
сирования 

Не прояснены. Нет распре-
деления полномочий между 
субъектами финансирова-
ния. Кризис «бюджетного 
федерализма» 

Включение местного само-
управления в систему межбюд-
жетных отношений. Отработка 
многоуровневого финансирова-
ния школы («бюджетная верти-
каль»). Целевое отчисление 
части налогов на образование 

3. Каналы финансиро-
вания (финансовые 
потоки) 

Мутные и засоренные. 
Трансферты: предельный 
субъективизм в расчетах и 
нецелевое использование 

Введение дотаций на обеспече-
ние минимальных социальных 
стандартов. Введение целевых 
субвенций на развитие образо-
вания и образовательное вы-
равнивание регионов 

Внебюджетное поле (поле выживания) 
1. Налоговые льготы 
– для системы образо-
вания; 

– для ее инвесторов; 
– для благотворителей 

Закон «Об образовании» не 
работает. Обкрадывание 
налоговых льгот в проектах 
Налогового кодекса 

Необходимость политической 
воли для реализации Закона 
«Об образовании» 

2. Хозяйственная 
самостоятельность 
школы 

Не обеспечена. Более того, 
затруднена ведомством и 
органами управления обра-
зованием 

Разработка соответствующих 
нормативно-правовых докумен-
тов (которых не было с 1990 г.) 

3. Новые проработки 
на внебюджетном 
поле 

Образовательное страхова-
ние? Образовательное кре-
дитование? 

Региональные эксперименты 

4. Министерское ру-
коделие на внебюд-
жетном поле 

Случайный набор частных 
сюжетов 

Необходимость выработки сис-
темной экономической политики 

 

Идея нормативного финансирования в образовании была впервые вы-
двинута в 1988 г. в «Концепций общего среднего образования» и позже, в 
1992 г., закреплена в Законе «Об образовании». Тогда же началась ее научно-
методическая разработка и частичная апробация в ряде регионов. 

С тех пор школьное ведомство не предприняло ни единого шага в на-
правлении нормативного финансирования образовательных учреждений – ни 
в нормативно-правовой, ни в практической плоскости. Законодательная нор-
ма повисла. Впрочем, известно: «Закон что дышло...» Ведомство всегда из-
бирательно относилось к Закону «Об образовании», выбирая из него для 
реализации то, что выгодно или что ближе его душе, – например, те же пре-
словутые образовательные стандарты, на разработку которых были убиты 
пять лет и которые сегодня жупелом нависли над ребенком, над школой в 
виде убогого думского законопроекта, пролоббированного старателями из 
Российской академии образования. 

Нынешнее руководство министерства, то ли продолжая инерционную 
линию невмешательства в проблему нормативного финансирования, то ли 
разделяя на этот счет традиционные заблуждения, полагает, что следует «от-
срочить введение норматива на послекризисное время», что «во время кри-
зиса нормативы не вводят...» (Первое сентября. 28.11.1998). Это, правда, 
скорее суждение, чем утверждение, что само по себе уже неплохо. Действи-
тельно, не вводят, если это декоративное украшение. Если же это последняя 
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линия обороны образования, если это спасительный пересмотр коренных 
оснований его финансирования – тогда другой вопрос. 

Нетривиальные решения, в том числе экономические, социальные, об-
разовательные, принимаются именно в периоды кризисов. И только эти 
решения позволяют кризис преодолеть. Не случайно именно сейчас мно-
гие регионы активно вводят и используют нормативное финансирование, 
которое, по словам заместителя начальника Главного управления образова-
ния администрации Самарской области В. Прудниковой, позволяет системе 
образования «не только выжить, но и немного развиваться» (Первое сентяб-
ря. 26.12.1998). 

На данном этапе различные модели нормативного финансирования в 
образовании могут отрабатываться и уже отрабатываются в разнообразных 
региональных экспериментах. Министерство же, помимо анализа этих экс-
периментов, их научно-методического и нормативно-правового обеспечения, 
призвано содействовать решению другой капитальной социальной задачи – 
введению государственных минимальных социально гарантированных 
нормативов (социальных стандартов) в образование. Только эти норма-
тивы положат предел экономическому отступлению образования. 

До принятия и реализации этих социальных нормативов должен 
быть наложен мораторий на введение образовательных стандартов, 
эскалация которых в последнее время нагнетается «академическим лобби». 
Это лобби, далекое от подлинных нужд образования, заинтересовано более 
всего в собственном выживании за счет предлагаемых замшелых образова-
тельных стандартов. Министерство же и по сути, и по ролевой функции 
должно быть заинтересовано прежде всего в выживании системы образова-
ния (что равнозначно его самовыживанию). А путь к этому сегодня один – 
через введение минимальных социальных стандартов в образование. 

Только обеспечив школе «прожиточный минимум», можно спрашивать 
с нее качество образования. Это азбука образовательной политики. Попытки 
же «академического лобби» и прочих ревнителей стандартизации перевер-
нуть ситуацию с ног на голову – это не только антиполитика. Это – издева-
тельство над школой. 

Первые шаги к введению социальных стандартов в образование были 
предприняты еще в 1991–1992 гг. Министерством образования, когда поста-
новлениями правительства вводились так называемые натуральные нормати-
вы (на питание, обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование), а также 
нормативы наполняемости классов и групп, нормативы удельных показате-
лей общей площади образовательных учреждений. В рамках общих «Соци-
альных нормативов и норм» указанные нормативы были позднее одобрены 
распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 3 июля 1996 г. 

В том же году Министерство экономики выступило с инициативой при-
нятия закона «О государственных минимальных социальных стандартах», 
которая тогда не получила развития. Весной 1998 г. Минэкономики выдви-
нуло новый проект этого закона, где государственный минимальный соци-
альный стандарт представал как «минимальный уровень гарантий соци-
альной защиты, обеспечивающий удовлетворение важнейших потребно-
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стей человека», и одновременно как «норматив минимальной бюджетной 
обеспеченности» этих гарантий (ст. 3 законопроекта). 

В области образования, согласно этому законопроекту (ст. 9), «в каче-
стве государственных социальных стандартов устанавливаются: пере-
чень бесплатных и общедоступных образовательных услуг, финансируемых 
за счет бюджетов различных уровней; нормы и нормативы обеспеченности 
населения бесплатными и общедоступными образовательными услугами; 
нормы и нормативы материального, кадрового и технического обеспечения 
образовательных и воспитательных учреждений различных типов и видов; 
нормы и нормативы социальной поддержки обучающихся». Законопроект 
фиксирует, что эти стандарты «используются для определения: нормативов 
минимальной бюджетной обеспеченности различных видов образования и 
воспитания в расчете на одного обучающегося в год; нормативов финансово-
го обеспечения образовательных и воспитательных учреждений различных 
типов и видов в год». 

Как видим, государственные минимальные социальные стандарты 
предполагают четкую и достаточно надежную систему социально-
экономического обеспечения нормальной жизнедеятельности школы, систе-
мы образования в целом. Вместе с тем они не нейтральны и в собственно 
педагогическом плане. Они являются естественной рамкой, естественными 
ограничителями образовательных стандартов, поскольку впервые определя-
ют ту сферу бесплатного и общедоступного образования, которая может 
быть оплачена государством. «Это может быть, – как отмечалось в "Первом 
сентября", – пять уроков в день плюс теплое чистое помещение или еще бес-
платное питание, дополнительные занятия...» А может быть что-либо еще. В 
любом случае это главное, что нужно сегодня: «точно определить, за что 
платит государство» (Первое сентября. 26.12.1998). 

В соответствии с этим и должны разрабатываться, выстраиваться собст-
венно государственные образовательные стандарты, которые в их предла-
гаемом ныне виде никак не привязаны не только к реальным общественным 
потребностям, но и к реальным бюджетным возможностям государства. Се-
годня эти стандарты – голая абстракция, плод околонаучно-педагогической 
фантастики. Не случайно разработчики законопроекта о государственных 
минимальных социальных стандартах предлагают даже включить образова-
тельные стандарты в состав стандартов социальных. 

Нужно это или нет – особый вопрос. Но смысл данного предложения 
очевиден: необходимо выстраивать не замок на песке, не какие-то псевдо-
академические схемы образовательных стандартов, а целостную и реальную 
систему государственных гарантий образовательных прав граждан в рамках 
«государственных минимальных социальных стандартов в области образо-
вания». 

Таким образом, государственный минимальный социальный стан-
дарт – это нижняя, предельная планка социальной ответственности 
государства перед его гражданами. В частности, в реализации их образова-
тельных прав. Планка, которая является фундаментом образовательной, а 
шире – социальной политики государства. Для нас сегодня это основной 
инструмент воссоздания или создания такой социальной политики, пребы-
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вавшей все предшествующие годы в провале, что и стало одной из главных 
причин нынешнего кризиса. 

В свое время, шесть лет назад, мне довелось предупреждать коллег по 
правительству об опасности дисбаланса экономической и социальной поли-
тики, чреватого расколом общества и сломом самих реформ (Независимая 
газета. 06.05.1992). Эта очевидная опасность, увы, оказалась реальностью. 
Сегодня мы пожинаем и ее плоды. И нам сегодня не выйти из общесистем-
ного кризиса без сильной социальной политики, истоком которой может 
стать введение минимальных социальных стандартов. 

Принятие закона об этих стандартах могло бы заложить основы такой 
политики. Проект этого закона (п. 5 ст. 14) однозначно формулирует ее клю-
чевой принцип: «Все бюджеты составляются и исполняются исходя из 
принципа приоритетного финансового обеспечения государственных ми-
нимальных социальных стандартов при безусловном исполнении долго-
вых обязательств. Пока не обеспечено финансирование государственных 
социальных стандартов, в проект бюджета не могут быть включены 
расходы (при исполнении не могут финансироваться расходы), несвязанные 
с достижением государственных социальных стандартов». 

Это и есть сильная, а проще – нормальная социальная политика. Это и 
есть подлинное, а не ностальгически административное возвращение госу-
дарства в социальную сферу и в область социальной политики. В нашем слу-
чае – в сферу образования и образовательной политики. Здесь сегодня раз-
вилка – возрождение или стагнация социальной (в том числе образова-
тельной) сферы. И выбор пути на этой развилке – прежде всего политиче-
ский выбор. 

Очевидно, что минимальные социальные стандарты, в частности и в об-
разовании, не могут быть введены в одночасье. Названный проект закона об 
этих стандартах предусматривает их поэтапное введение. Но столь же оче-
видно, что уже сейчас необходимо начать их разработку, подготовку их реа-
лизации. И здесь сфера образования вновь может стать своеобразной мо-
дельной областью отработки этого важнейшего социального начинания, ка-
ковой она была при отработке и введении ETC в 1992 г. Для этого нужны 
только добрая воля и готовность образовательного ведомства. 

Инструментальной основой такой работы может явиться Федеральная 
программа развития образования при условии ее кардинальной переработ-
ки. В этой программе необходимо выделить и жестко акцентировать первый 
двухлетний стабилизационный этап (1999–2000 гг.). Очертив последую-
щий период в самом общем плане (чтобы в очередной раз не утомлять обще-
ство бюрократической фантастикой), ибо иное сегодня попросту нереально. 
И в этой главной стабилизационной части программы первым, ключевым 
приоритетом должно быть обеспечение равенства прав граждан на об-
разование. Путь к этому – разработка и введение в образование минималь-
ных социальных стандартов, что сегодня неизмеримо важнее всяческих 
доктрин и псевдодоктрин образования, а тем более честолюбий их ретивых 
изготовителей. 
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Расчистка финансового кровоснабжения в образовании 

Вторая приоритетная и сверхактуальная задача стабилизационной 
программы – прояснение источников финансирования школьного образова-
ния и расчистка каналов этого финансирования, т.е. расчистка финансового 
кровоснабжения в образовании. Это связано в первую очередь с пересмот-
ром системы межбюджетных отношений центра и регионов. И во-вторых, с 
принципиальным изменением подходов в деле оказания регионам финансо-
вой помощи центра. В частности, с отказом от системы так называемых 
трансфертов. 

Схема распределения федеральной поддержки регионам, основанная на 
трансфертах, оказалась, по существу, вредоносной. Она открывала поле для 
коррупции и злоупотреблений по всей своей длине – от стадии исчисления 
трансфертов (в силу крайне несовершенной и бюрократически закрытой ме-
тодики их расчетов) до их реального использования в регионах (в силу «сле-
пого», нецелевого характера трансфертов). Кроме того, трансферты не толь-
ко не сопровождались оценкой рациональных потребностей регионов в 
бюджетных ресурсах, они во многом стимулировали иждивенчество регио-
нальных властей, в частности в укреплении собственной региональной нало-
говой базы. Ибо тот, кто сегодня в регионе больше собрал налогов, рисковал 
завтра потерять в трансфертах. 

Иными словами, «трансфертный» характер бюджетного устройства вел 
и ведет к нецелевому использованию государственных средств, вне учета 
конкретных, реальных потребностей регионов, а тем более муниципалите-
тов. Эти реальные потребности могут быть исчислены опять же только на 
основе и с помощью социальных и финансовых нормативов – как норма-
тивные бюджетные потребности. На их основе и составляется мини-
мальный нормативный бюджет региона (как слагаемое из аналогичных 
бюджетов местных самоуправлений) и устанавливаются соответствующие 
нормативные расходы. При нехватке средств на эти расходы они могут быть 
целевым образом восполнены из Центра. 

Таким образом, круг вновь замкнулся. Реальные экономические от-
ношения центра, регионов и местного самоуправления (в том числе и в сфе-
ре образования) могут быть выстроены только на основе минимальных 
социальных стандартов и соответствующих им финансовых нормати-
вов. Нет таких стандартов и нормативов – нет и подлинных экономических, в 
частности межбюджетных, отношений. 

И здесь вновь все упирается в политический выбор, вновь требуются 
политические решения, политическая воля. 

Одним из таких решений могло бы быть следующее. Нормативные 
бюджетные потребности местных самоуправлений и регионов, в том числе и 
в сфере образования, исчисляются, как уже отмечалось, на основе государст-
венных минимальных социальных стандартов и соответствующих им финан-
совых нормативов. Недостающие на местах средства для удовлетворения 
этих потребностей восполняются из федерального фонда дотаций. Этот 
фонд – аналог нынешнего фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР), 
но с более эффективной методикой распределения федеральных средств, ос-
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нованной на сопоставлении нормативных бюджетных потребностей и нало-
гового потенциала регионов. 

В отличие от дотаций, предназначенных на покрытие этих потребно-
стей, субвенции (из фонда субвенций, выделенного особо в составе ФФПР) 
предоставляются на определенные цели. С их помощью федеральные власти 
могут воздействовать на структуру региональных бюджетов, стимулируя, 
например, расходы на образование или решение наиболее актуальных про-
блем данной сферы. 

При этом на пути дотаций и субвенций из центра до получателя должны 
быть устранены все посреднические, тромбообразующие структуры. Эти 
средства должны идти через государственное казначейство, а не через ком-
мерческие банки, которые занимаются постоянной «прокруткой» денег, в 
том числе и зарплатных. 

Что же касается прояснения источников и расчистки каналов финанси-
рования непосредственно в школьном образовании, то здесь в последнее 
время кристаллизуются две модели – одна для регионов-доноров и другая 
для дотационных регионов. И обе они основываются на идее и принципах 
нормативного финансирования. 

Первая модель, выдвинутая начальником Главного управления образо-
вания администрации Самарской области Е. Коганом и предполагающая фи-
нансовую самодостаточность региона, уже апробирована в Самарской облас-
ти. В основе ее – нормативное финансирование и четкое распределение ком-
петенций и полномочий основных субъектов «бюджетного процесса» – шко-
лы, местных самоуправлений и региона. Регион централизует основную 
часть школьных средств, львиная доля которых расходуется на заработную 
плату учителям и на целевые образовательные субвенции муниципалитетам. 
Местные органы оплачивают коммунальные расходы, текущий и капиталь-
ный ремонт школьных зданий. Директора школ получают полную свободу в 
использовании выделенных средств. 

Другая модель находится в стадии разработки и предполагает феде-
ральное участие в финансировании школьного дела в дотационных регионах. 
Такое участие в реальности и существует сегодня, но осуществляется «втем-
ную», путем «слепых» или «неокрашенных» трансфертов. Модель, предла-
гаемая председателем Комитета образования администрации Новгородской 
области В. Аверкиным, поддержанная еще 37 регионами, и нацелена на то, 
чтобы прекратить эту игру в жмурки, сделать реальные федеральные расхо-
ды на школу прозрачными, целевыми. 

Здесь предлагается, в частности, исчислять эти расходы на основе су-
ществующей федеральной тарификации учителей – тарифов оплаты опреде-
ленной учительской нагрузки, т.е. федеральные средства идут целевым обра-
зом на оплату труда учителей по выполнению государственного учебного 
плана. Все остальное, включая финансирование регионального компонента 
учебного плана, – дело региона и местных самоуправлений. В распределении 
компетенций и полномочий между ними, что называется, возможны вариан-
ты. 

Эта модель многоуровневого, «трехъярусного» финансирования школь-
ного образования, или, как ее часто называют, «бюджетной вертикали», без-
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условно, требует детальных расчетов, всесторонней проработки и апроба-
ции. Но несомненно одно – она преследует цель оптимизации расходуемых 
сегодня на школу «вслепую» государственных средств, цель установления 
реальных пропорций этих средств в бюджетах разных уровней. 

В детальном изучении нуждается также и еще одно все чаще выдвигае-
мое сегодня предложение в области финансирования школьного образова-
ния – целевое отчисление части налогов на нужды школы. Здесь пока нет 
даже самых приблизительных расчетов и проработок. 

В целом все эти модели и предложения направлены на прояснение ос-
нований школьной экономики и на преодоление ее кризисного состояния. 
Суть их – поиск оптимальной экономической политики в данной сфере, уяс-
нение роли и места государства в этой политике. 

В этой связи нелишне напомнить о господствующем в некоторых вла-
стных и экономических кругах мифе о якобы существующем у нас «безраз-
дельном патернализме в социальной сфере». Нынешнее состояние этой сфе-
ры (и в частности образования) свидетельствует, напротив, о все большем 
отделении от нее государства. В этой констатации нет ни тени ностальгии по 
обратному огосударствлению общественной жизни. Но в социальном госу-
дарстве, каковым провозгласила себя Россия (Конституция РФ ст. 7), при-
мат социальных проблем безусловен. И нам в пору думать не о расставании с 
патернализмом в социальной сфере, коего нет, а о восстановлении его в ра-
зумных пределах – в частности в пределах обеспечения государственных 
минимальных социальных стандартов. В том числе в образовании. 

Игры на внебюджетном поле 

На внебюджетном поле школьной экономики сегодня, да и вчера тоже, 
две главные проблемы: 1) льготное налогообложение для системы образова-
ния и ее инвесторов и 2) хозяйственно-экономическая самостоятельность 
образовательных учреждений. 

Решение вопроса о налогах – давний и наиболее болезненный долг 
правительства системе образования. Еще в указе № 1 «О первоочередных 
мерах по развитию образования в РСФСР» от 11 июля 1991 г. Президент 
России поручил правительству решить этот вопрос. Спустя год это требова-
ние было зафиксировано в Законе «Об образовании» (п.п. 3–5 ст. 40 закона). 
Позднее правительство в своих постановлениях и программах многократно 
обязывало себя разрешить эту задачу. Не отставала в своих решениях на ту 
же тему и Государственная Дума. Так, еще в июне 1994 г. рекомендации 
парламентских слушаний в адрес Федерального Собрания гласили: «Принять 
в 1994 г. законы, предоставляющие налоговые и другие льготы учреждениям 
образования, а также юридическим и физическим лицам, вкладывающим 
материальные средства в образование». 

Все это типичный образчик «бумажной политики», к реальности не 
имеющей никакого отношения. В реальности все обстояло как раз наоборот. 
Проекты Налогового кодекса, разрабатываемые правительством и рассмат-
риваемые в Думе, не только не вводили налоговые облегчения для системы 
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образования, но обкрадывали ее, лишая и тех немногочисленных налоговых 
льгот, которые она имела прежде. 

Эта экономия на образовании доходила до абсурда. Как отмечал 
Г. Явлинский, задолженность федеральному бюджету только одного Авто-
ВАЗа в 1997 г. в 6 раз превышала ту сумму, которую правительство рассчи-
тывало получить за счет отмены льгот образовательным учреждениям вкупе 
с льготами учреждениям науки и малым предприятиям, использующим труд 
инвалидов. 

Таким образом, вектор «налоговых преференций» правительства, как и 
всей его финансовой политики, был очевиден. Она находилась в услужении 
крупных монополий и олигархии. Эти получали сполна. И прежде всего за 
счет образования и всей социальной сферы. Многие говорят, что сегодня си-
туация изменилась. Но в налоговой политике в сфере образования этих из-
менений не видно. Она как была, так и остается не то что на задворках, а по-
просту вне азбуки мировой налоговой практики. 

Не лучше обстоит дело и с хозяйственно-экономической самостоя-
тельностью образовательных учреждений. В этом направлении с 1990 г. 
не было принято ни одного конструктивного правительственного постанов-
ления или ведомственного решения. Напротив, и правительство, и ведомство 
пытались урезать хозяйственную самостоятельность учреждений образова-
ния, то отбирая у них деньги за сдачу помещений в аренду, то ограничивая 
сферу дополнительных платных образовательных услуг и возможность рас-
поряжаться средствами, полученными от этих услуг. Многие региональные 
органы управления образованием шли в том же русле, запрещая, к примеру, 
предпринимательскую деятельность образовательных учреждений, разре-
шенную Федеральным законом «Об образовании». 

В результате этот закон в части экономической самостоятельности школ 
фактически не работал и не работает. Нынешняя хозяйственная самостоя-
тельность школ, по сути, фиктивна и не сравнима с той, которой они облада-
ли шесть-восемь лет назад. Не случайно этой самостоятельности добились 
лишь 7–10 % российских школ. Это предел работы на энтузиазме. 

И здесь также образовательное ведомство сегодня на распутье. Или оно 
будет по-прежнему связывать руки школам, обкрадывая тем самым во мно-
гом еще не вспаханное внебюджетное поле школьной экономики. Или оно 
научится профессионально работать на этом поле, давая школам возмож-
ность не только выживать, но и развиваться. Ведь известно, что многие шко-
лы добывают здесь более половины всех средств, а некоторые – сумму, пре-
вышающую бюджетные ассигнования. 

Пока же образовательное ведомство далеко от такого профессионализ-
ма. Его предложения по возделыванию внебюджетного поля, мягко говоря, 
легковесны и спорадичны, а подчас спорны или попросту неприемлемы. Та-
кие, например: «создать платную систему подготовки к школе», «дать воз-
можность учителям заниматься репетиторством не где-то на квартире, а в 
своей школе, чтобы деньги официально поступали в кассу» и т.д. (Комсо-
мольская правда. 01.12.1998). Все это не более чем любительское околоэко-
номическое рукоделие, не имеющее никакого отношения к системной эко-
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номической политике в самом запущенном и трудоемком – школьном секто-
ре образования. 

Весьма проблематичны для данного сектора и такие новые разработки 
на внебюджетном поле, как образовательное страхование и кредитование. 
Это, надо сказать, достаточно чутко уловило новое руководство министерст-
ва, отметив на совещании региональных руководителей образования 
16 декабря 1998 г. три капитальных момента в деле образовательного стра-
хования: 1) такое страхование может вводиться только экспериментально, 
при добровольном согласии регионов; 2) учителя ни в каком виде не должны 
быть соучастниками, а тем более агентами этого процесса, как планировали 
его инициаторы, и 3) министерство не может и не должно быть гарантом 
этой частной инициативы. Ее поддержка – собственное дело вузов, на поле и 
в интересах которых и изворачивается образовательное страхование. Как, 
впрочем, пока и образовательное кредитование. 

Школьная экономика – поле сотрудничества 

Итак, на проблемном поле школьной экономики не нужно работать с 
миноискателем. Все опасности и ловушки фактически на поверхности. И 
обезвредить их не так сложно. Нужна лишь, повторю, добрая веля. И не 
только образовательного ведомства (которое, похоже, к этому уже готово, 
поскольку приступило к воссозданию существовавшего ранее при министер-
стве Экономического совета), но, добавлю, и образовательного сообщества, 
в частности его инновационной фаланги. 

Долгое время инновационное образовательное движение пребывало 
лишь в пространстве содержания образования. На какой-то момент возник 
даже предрассудок – разновидность инновационного снобизма: если ты по-
сягаешь на святая святых – содержание образования, – ты нновационен; ес-
ли, не дай Бог, не посягаешь или твои посягательства недостаточно глубоки, 
или ты вообще занят всяческими мелочами – внутренним укладом школы, 
управлением образования, школьной экономикой и прочей безделицей, – ты 
не инновационен, Ты попросту «обновленец». 

Только в 1997–1998 гг. в инновационное сообщество начало приходить 
понимание ошибочности такой позиции. Понимание того, что «проблемати-
ка развития системы общего среднего образования за последнее время стала 
смещаться в сторону образовательного права, экономики образования и со-
циально-культурных инициатив» (Управление школой. 1998. Ноябрь. № 44). 
(Справедливости ради надо отметить, что это «последнее время» – по сути, 
все прошедшие 1990-е гг.) Тогда же пришло и осознание того, что жестко 
сформулировал А. Пинский: «Инновационное российское школьное движе-
ние не имело экономического измерения и соответственно не создало своей 
же экономической основы» (Первое сентября. 29.08.1998). 

Это осознание – залог ухода инновационного движения от повторения 
ошибок. Но не только. Оно расширяет горизонты и существенно обогащает 
проблематику самого этого движения, значительно раздвигает круг его уча-
стников. В инновационную колонну по праву входит, в частности, достаточ-
но мощный отряд управленцев, плодотворно решающих нормативно-
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правовые, организационно-экономические, социокультурные и многие дру-
гие актуальнейшие проблемы системы образования. 

Школьная экономика сегодня – в значительной мере узел всех этих 
проблем. Узел, который нельзя разрубить. Его нужно взвешенно и терпеливо 
распутывать совместными усилиями образовательного ведомства и иннова-
ционного образовательного сообщества. И сделать это можно только с воз-
вращением в образование конструктивной, деятельной и ответственной со-
циальной и экономической политики. 
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