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WHO IS WHO В РОССИИ 
Днепров Эдуард Дмитриевич, академик РАО, д.п.н., профессор1 

Профессии: штурман надводного корабля, филолог-журналист, историк, 
педагог; профессор. 

Место работы: Высшая школа экономики; адрес: 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д.  20. 

Родился 10 декабря 1936 года, г. Москва. 
Семейное положение: жена – Усачева Раиса Федоровна (1937) – к.п.н., 

сотрудник МИДа. 
Дети: Марина (1959) – переводчик; Анатолий (1962) – инженер; Елена 

(1981) – PR-менеджер, владеет тремя языками. 
Родители: Днепров Дмитрий Григорьевич (1911–91) – офицер флота, 

участник ВОВ, участник Сталинградской битвы и взятия Берлина, после 
войны – директор треста строительных предприятий; Загорская Ольга Анто-
новна (1913–71) – библиограф. ЗП.: Днепров Григорий Михайлович – дед – 
юрист, в 1957 г. репрессирован. 

Образование: 1948–54 – Ленинградское Нахимовское училище; 1954–
58 – Высшее военно-морское училище им. Фрунзе (г. Ленинград), штурман-
ский ф-т; 1959–61 – Ленинградский университет, филологический ф-т, ф-т 
журналистики; 1966-защита канд. дис. при Горьковском университете на ка-
федре истории, тема: «Морской сборник в общественном движении периода 
первой революционной ситуации в России»; 1998 – защита докт. дис. в Ле-
нинградском педагогическом университете им. Герцена, тема; «Современная 
реформа образования: исторические предпосылки, замыслы и реализация»; 
1999 – профессор; 1992 – академик. 

К.: 1947 – юнга на учебном корабле «Неман» в Кронштадте; 1958–63 – 
служил на боевых кораблях Северного флота; 1961 – ст. лейтенант 
Э.Д. Днепров, будучи штурманом и парторгом эскадренного миноносца 
«Отменный», написал письму Н.С. Хрущеву в котором предлагал провести 
демократические реформы в стране, в частности, ввести двухпартийную сис-
тему, убрать политотделы из армии и назначить гражданского министра 
обороны, в результате чего оказался под следствием по политической статье, 
был исключен из членов КПСС и разжалован в лейтенанты; дальнейшую 
службу продолжил на Балтийском флоте и Ленинградской военно-морской 
базе; 1971 – уволен со службы по состоянию здоровья, НИИ общей педаго-
гики АПН СССР, ст. н. с, затем заведующий лабораторией истории отечест-
венной школы и педагогики; 1984–85 – выступил с резкой критикой школь-
ной реформы 1984 г. и вскоре стал лидером зародившегося общественно-
педагогического движения, которое требовало коренной демократической 
перестройки образования, в 1987 г. Э.Д. Днепров предложил на суд общест-

                                                      
1 Who is who в России. 5 издание. 2011. Verlag für Personenenzyklopädien AG. Schweiz. 
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венности подготовленную им концепцию новой образовательной реформы и 
в 1988 г. создал научно-исследовательский коллектив «Школа» при Гособра-
зовании СССР, который под его руководством разработал базовые философ-
ско-теоретические и социально-педагогические основания новой образова-
тельной реформы: концепция реформы в декабре 1988 г. была одобрена Все-
союзным съездом работников народного образования и с 1990 г. стала осно-
вой работы нового Министерства образования РФ; в июле 1990 избран ми-
нистром образования России, стал организатором и руководителем школь-
ной реформы, направленной на деидеологизацию, демократизацию и обнов-
ление отечественного образования; 1992 – Верховным Советом был принят 
закон «Об образовании» на основании проекта Э.Д. Днепрова; в период его 
работы в Министерстве образования была запрещена деятельность партий-
ных организаций в системе образования, начат процесс создания инноваци-
онных и частных учебных заведений в России; при министре Э.Д. Днепрове 
в 1991 г. бюджет образования был увеличен сразу в 2,5 раза; при нем Акаде-
мия педагогических наук была преобразована в РАО; после ухода из мини-
стерства в декабре 1992 г. Э.Д. Днепров продолжил активно заниматься про-
блемами реформирования образования; многие стратегические и концепту-
альные документы, разработанные в российском образовании в период 1992–
2007 гг., были созданы под его руководством и при его непосредственном 
участии. 

Область деятельности: советник Президента РФ по вопросам государ-
ственной политики в области образования и гуманитарных реформ 
(3.11.1992, № 1329 – 17.12.1993), в период путча способствовал выпуску 
«Общей газеты» – единственное издание, которое выходило в то время в 
свет и освещало события, происходящие в стране на полулегальном основа-
нии; с конца 1993 г. являлся одним из создателей Аналитического управле-
ния при Президенте РФ. 

Публикации: автор свыше 370 научных трудов, в т.ч. 23 книг по теории, 
истории и политологии образования, среди них – монография «Образование 
и политика. Новейшая политическая история российского образования» в 2-х 
томах (2006), «Российское образование в XIX – начале XX века» в 2-х томах 
(2011). 

Награды: воинские награды за период прохождения службы на флоте, 
почетный орден королевы Нидерландов «Офицер свиты королевы Беатриче» 
за засл�ги в области образования. 

У.: наука, образование. 
Яз.: англ. 
E-mail: dneprov.e@yandex.ru. 
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Симон Соловейчик 

РАЗРУШИТЕЛЬ УСТОЕВ1 

Назначение Эдуарда Днепрова министром образования РСФСР произ-
вело в педагогических кругах впечатление разорвавшейся бомбы. 

В жизни 54-летнего Днепрова можно выделить, как в жизни художника, 
три периода. Первый – когда он служил морским офицером. Второй – когда он 
был одним из многих рядовых сотрудников Академии педагогических наук 
СССР, автором ряда работ по истории русской школы. Третий – когда он 
вдруг опубликовал в «Правде» и «Учительской газете» целую серию статей с 
острой критикой существующей школы, всех образовательных институтов и 
особенно академии, в которой он служил. В течение года имя Днепрова стало 
известно повсюду. Одни педагоги связывали его с самыми передовыми идея-
ми, для других имя Днепрова было ненавистным – разрушитель устоев! Враг 
академии! Но именно Днепров и спас, можно сказать, честь нашей педагоги-
ческой науки. Собрав группу ученых-единомышленников, он разработал но-
вую концепцию образования в нашей стране. Этот документ вызвал яростные 
споры в педагогических кругах. Академия педнаук срочно подготовила свой 
вариант концепции, чтобы хоть как-то нейтрализовать идеи Днепрова и его 
сотрудников. Всесоюзный съезд по народному образованию обсуждал оба эти 
документа, отверг академическую концепцию и принял предложения Днепро-
ва. Но тут-то для ученого и настали трудные дни. Его временный научный 
коллектив был распущен, судьба его самого и его сотрудников долгое время 
была неясной. Одобренная концепция осталась на бумаге. 

А затем фортуна внезапно повернулась лицом к Днепрову – лицом к 
школе. Месяц назад «НВ» сообщало, что он назначен директором академи-
ческого института. В прошлом номере журнала можно прочитать: «Нам бы 
лишь двух-трех умных людей на все народное образование. Господи, пошли 
их нашим детям». 

И вот один из самых умных людей в педагогике назначен министром. 
Молитва услышана? 
 
 

Бэн Эклоф 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ. 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХРОНИКИ РЕФОРМЫ Э.Д. ДНЕПРОВА 

(Из предисловия к книге «Демократия в российской школе: 
движение реформ в области образования с 1984 года»)2 

Среди бурных событий последних лет в бывшем Советском Союзе из-
менения в области образования не привлекли большого внимания на Западе, 
что, пожалуй, вполне объяснимо. Несмотря на важность образования, многие 
                                                      

1 Новое время. 1990. № 31. 
2 Democracy in the Russian School: The Reform Movement in Education Since 1984, West-

view Press. Boulder Sanfrancisco. Oxford, 1993. 
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здесь рассматривают его как проблему, которую следует решать после реше-
ния неотложных задач экономической и политической стабилизации. По-
скольку бытует мнение, что школа лучше умеет копировать общество, чем 
изменять его. 

Однако сегодня в Российской Федерации команда активных реформато-
ров возглавила реорганизованное Министерство образования. Они полны 
решимости не только изменить систему школьного образования, но и ис-
пользовать новую школу для создания другого общества, общества лично-
стей, способных взять на себя инициативу и ответственность, и создать ши-
рокую демократию. 

Министр образования Эдуард Дмитриевич Днепров – историк по обра-
зованию, поглощенный проблемами и притягательной силой периода Вели-
ких реформ России 1860-х гг., шестидесятник (т.е. «человек шестидесятых 
годов») и в другом смысле – он достиг политической зрелости в эпоху XX 
съезда и реформ Хрущева. В 1988 г. Днепров собрал команду социологов, 
психологов, философов и новаторов в области образования. Команда была 
собрана под эгидой ВНИК «Школа» (Временного научно-
исследовательского коллектива), который подготовил концепцию карди-
нального и всестороннего реформирования общеобразовательной школы, 
подготовки учительских кадров, осуществления непрерывного образования и 
реорганизации дошкольного образования. Идеология данного движения ба-
зируется на «педагогике сотрудничества», которая впервые была сформули-
рована возглавляемой В.Ф. Матвеевым «Учительской газетой» в 1986 г., но 
которая вместе с тем своими корнями уходит в прогрессивные традиции в 
области образования в дореволюционное время и в первые годы советской 
власти, а также в различные западные течения, оказывавшие влияние на рус-
скую педагогику. 

Я не отношу себя к совершенно сторонним наблюдателям этих собы-
тий. Будучи по образованию историком-обществоведом, я впервые познако-
мился с Днепровым в ленинградских архивах. Наш общий интерес к истории 
образования в России послужил основой для установления тесных профес-
сиональных и личных контактов. Осенью 1989 г. Днепров принял участие в 
конференции в Филадельфии, посвященной Великим реформам России, но 
уже к этому времени стало очевидно, что его интересы были в другом. По 
мере того, как росла его известность в движении реформ, мое собственное 
внимание сосредотачивалось на современных проблемах образования с тем, 
чтобы по крайней мере частично понять, почему мой коллега стал общест-
венным деятелем, в чем суть его программы и каковы у нее перспективы на 
успех, и, наконец, последнее, но не менее важное, в какой степени его обра-
зование как историка дореволюционной России способствовало его нынеш-
ней деятельности. Я восхищаюсь и уважаю Днепрова и его команду, собран-
ную под эгидой ВНИК. Этот коллектив зарождался и расширялся постепен-
но с 1986 г., отражая общий процесс развития движения в поддержку обра-
зовательной реформы. 

Неудивительно, что бюрократия оказала сопротивление реформе, а 
Академия педагогических наук СССР (АПН) начала яростную кампанию по 
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дискредитации как движения реформ в области образования, так и ее самых 
видных представителей, в том числе ВНИК «Школа». 

В феврале 1987 г. группа работников просвещения, включая нескольких 
представителей АПН, встретилась с группой писателей в Доме литераторов в 
Москве для обсуждения темы «Школа и общество». Представители АПН 
критиковали педагогику сотрудничества, но один из членов группы – Днеп-
ров – выступил с ее поддержкой и призвал «возродить движение народного 
образования» конца XIX в., а также осуществить разгосударствление школы. 
Матвеев, участвовавший в этой встрече, опубликовал текст выступления 
Днепрова. На следующий день Борис Лихачев, лидер консерваторов в АПН 
СССР грубо критиковал Днепрова за то, что тот как историк ошибся на 
150 лет (Лихачев утверждал, что после правления Николая I в России не бы-
ло огосударственной школы). 

Накануне Всероссийского съезда учителей, который созывался для об-
суждения путей реализации реформы 1984 г., Днепров опубликовал еще од-
ну статью в «Правде» («Верю в учителя»), в которой предложил отложить 
общесоюзный съезд. Статья подверглась серьезной цензуре (особенно те 
места, в которых была критика реформы 1984 г.), но, тем не менее, она пус-
тила в обращение фразу «реформа реформы» и связала недавнюю критику 
Горбачевым медленного темпа перестройки с отсутствием изменений в об-
ласти образования. Второго июня, на следующий день после появления ста-
тьи Днепрова, тогдашний министр просвещения СССР С.Г. Щербаков объя-
вил, что запланированный всесоюзный съезд отложен. 

Продумывая стратегию образовательной реформы, Днепров в июле-
августе 1987 г. совершил поездку в Эстонию для установления контактов с 
группой реформаторов в Министерстве образования Эстонии, работавшей над 
радикальными мерами в области образования. Осенью у него состоялось не-
сколько встреч с Александром Яковлевым, ближайшим соратником Горбачева 
и интеллектуальным архитектором перестройки, членом Политбюро, куриро-
вавшим вопросы образования и идеологии. По предложению Яковлева и Ли-
гачева (который собирался заменить Яковлева в этих областях) была создана 
группа из 5–7 человек для разработки предложений по реформе образования 
для Центрального комитета КПСС. Эта группа, зародыш ВНИК «Школа», 
представила свою «платформу» 31 декабря 1987 г. Месяцем раньше с помо-
щью неформальных контактов Днепров преодолел цензуру влиятельных лиц 
из ЦК и сумел опубликовать еще одну статью («Учиться учить»), которая 
включала многие материалы, изъятые из его предыдущей статьи. После этого, 
13 февраля 1988 г., последовала новая статья («Ведомственное самовластие»), 
в которой содержался призыв кардинально пересмотреть систему управления 
образованием и избирать советы школ, а 1 марта Днепровым были выдвинуты 
предложения по коренной реорганизации Академии педагогических наук 
СССР («Кому и как перестраивать АПН СССР»). 

Днепров неоднократно называл 1988 г. важнейшим поворотным пунктом 
в истории образования в России, годом, когда была начата настоящая реформа 
«снизу», заменяя инсценированные усилия прежних лет. Этот аргумент за-
служивает большого внимания, но в то же время не приходится сомневаться, 
что катализатором этой новой реформы «снизу» была речь «сверху» по вопро-

524 



сам образования, произнесенная Егором Лигачевым на Пленуме Центрального 
комитета 17 февраля 1988 г. Несомненно также и то, что эта речь по сути вос-
производила «платформу», подготовленную группой Днепрова, т.е. в итоге 
воспроизводила реформаторскую инициативу низов. Лигачев перечислил бе-
ды советского образования, подверг критике бюрократию и потребовал боль-
шей самостоятельности для учителя, самоуправления для школ, включая вы-
боры их директоров, учреждения выборных советов школ, принятия новых 
учебных программ, поощрения разнообразия (конечно, в рамках единой сис-
темы образования) и создания нового поколения учебников. Лигачев также 
одобрил реорганизацию АПН, призвав создать «действительно новую акаде-
мию, с новым уставом, новыми процедурами выборов ее членов». 

События быстро следовали друг за другом. Восьмого марта 1988 г. три 
министерские структуры, контролировавшие школу (Государственный ко-
митет по профессионально-техническому образованию, Министерство про-
свещения и Министерство высшего и среднего специального образования) 
были объединены в Государственный комитет по образованию во главе с 
Геннадием Ягодиным. Вначале Ягодин обратился к АПН за помощью, но, 
быстро разочаровавшись в АПН, он установил контакты с группой Днепро-
ва, готовившей материалы для Пленума ЦК КПСС, и попросил ее продол-
жить подготовку пакета реформ, создав независимую организацию. Так 
1 июня 1988 г. был создан ВНИК «Школа». 

В течение короткого времени ВНИК «Школа» разработал концепции 
общего образования, реорганизации системы управления образованием, ре-
формирования Академии педагогических наук, проект Положения о школе, а 
также подготовил поразительное число других документов, начиная от экс-
периментальных учебных планов для всех разделов программ и кончая 
предложениями по реорганизации дошкольного образования, профессио-
нального образования, подготовке учителей, специальному образованию, а 
также по проведению многочисленных социологических опросов общест-
венного мнения и по другим вопросам, относящимся к образованию. Кроме 
того, ВНИК «Школа» создал отделения или «экспериментальные лаборато-
рии» в Калининском и Первомайском районах Москвы, в г. Урай Тюменской 
области, в Красноярске и в Краснодарском крае. 

К этому времени АПН находилась в панике. ВНИК «Школа» был пер-
вым вызовом ее монополии над программами обучения. Критика АПН, 
ставшая беспощадной после 1986 г., еще более усилилась в 1988 г. Госкоми-
тет по образованию назначил тогда специальную комиссию во главе с пер-
вым заместителем министра Владимиром Шадриковым для реорганизации 
АПН. В августе АПН представила свою концепцию реорганизации школы. В 
течение следующих нескольких месяцев в прессе шла острая дискуссия. 
Долгожданный Всесоюзный съезд работников народного образования, со-
званный 20 декабря 1988 г., подавляющим большинством голосов поддержал 
предложения ВНИК «Школа» и выступил против платформы АПН. 

Так, к началу 1989 г. движение реформ, казалось, одержало победу. По-
сле ожесточенной борьбы в 1988 г. власть бюрократии над школой была по-
колеблена, а сами министерства реорганизованы; монополия АПН была 
уничтожена, возникла новая организация – творческий союз учителей; была 
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разработана, обсуждена и принята широкая программа образовательных ре-
форм. Но эта программа на время повисла в воздухе, поскольку перестроеч-
ные процессы в стране явно затормозились. Только с провозглашением неза-
висимости России и с приходом к власти Бориса Ельцина началась новая эра. 
Именно в это время, в июле 1990 г., парламент России избрал Эдуарда Днеп-
рова министром образования в правительстве Ивана Силаева. Оппозиция 
пришла к власти. 

* * * 
Днепрову, однако, пришлось прибегнуть к серьезной борьбе, чтобы 

продвинуть свою программу реформ. По его мнению, реформы в области 
образования будут обречены на провал, если одновременно не произойдут 
изменения в юридической системе, правах собственности и в политическом 
процессе. Поэтому, а также с целью усиления относительного веса Мини-
стерства образования в политической системе Днепров отдал много сил по-
литической борьбе «наверху», чем вызвал еще большее ожесточение своих 
противников. 

В то же время Днепров начал обширную программу по реорганизации 
Министерства, привлечению законодательства на службу реформам и обес-
печению финансовой поддержки своей политики. Ему удалось добиться зна-
чительного повышения зарплаты учителей, увеличения бюджета образова-
ния вдвое. Но эти победы, одержанные в трудной борьбе, были позже сведе-
ны на нет инфляцией. 

Всероссийская конференция работников образования, состоявшаяся в 
марте 1991 г., одобрила предложенную Днепровым широкую стратегию ре-
форм, направленную на помощь школе в преодолении политических и эко-
номических проблем переходного периода. Эта стратегия была одобрена и 
Советом министров Российской Федерации. 11 июля 1991 г. только что из-
бранный президент Борис Ельцин объявил образование приоритетной обла-
стью, подписав по инициативе Днепрова свой знаменитый Указ № 1. А через 
несколько дней министр опубликовал разработанный им проект Закона «Об 
образовании», который был принят парламентом год спустя и вошел в педа-
гогический обиход как «закон Днепрова». 

Но наряду с этими успехами сопротивление реформам продолжалось и 
даже возросло после того, как министр Днепров запретил в школе военную 
подготовку, политическую пропаганду, партийные организации и религиоз-
ные занятия. Противодействие школьным реформам усиливалось по мере их 
реализации. Это противодействие подкреплялось общей активизацией сил, 
решивших сорвать курс реформ в России. Это были те силы, которые в итоге 
и организовали путч в августе 1991 г. 

В начальный период школьной реформы сопротивление ей было осо-
бенно сильно в двух областях: демилитаризация школы и деполитизация об-
разования. Будущие военные организаторы путча буквально пытались сте-
реть в порошок министра образования за его решение ликвидировать обяза-
тельную военную подготовку и приказ убрать все виды оружия из школы. 
Разгневанные генералы метали громы и молнии в адрес министра (капитан-
лейтенанта запаса), требуя аннулирования его приказа. Этот вопрос трижды 

526 



обсуждался Советом министров Российской Федерации и каждый раз с раз-
личными результатами. Только в мае 1991 г. Совет министров, наконец, ре-
шительно выступил в поддержку инициативы министра образования. 

Не менее драматичными были события вокруг решения Коллегии Ми-
нистерства образования, принятого по инициативе Днепрова в январе 
1991 г., деполитизировать образование и удалить политические партии из 
школ. Руководство Российской коммунистической партии вместе с газетой 
«Правда», Госкомитетом СССР по образованию и Академией педагогиче-
ских наук СССР не замедлили развязать мощную кампанию против этого 
решения. Днепрова обвиняли во всех смертных грехах, ведущих якобы к 
развалу школьной системы. Использовались и более традиционные методы: 
угрозы вызова Министра на Политбюро РКП и исключения его из рядов пар-
тии. Но такие угрозы уже потеряли свою былую силу; ряды правоверных 
начали уменьшаться. Да и Днепров давно вышел из партии. Российская ком-
мунистическая партия была организацией, от которой лучше было держаться 
подальше. 

Вначале было пять основных препятствий на пути реализации реформы 
в области образования. Три из них представляли традиционные силы: пар-
тийные структуры, официальная педагогика и старый чиновничий аппарат. 
Два препятствия были менее традиционными: руководство армии и зарож-
дающаяся в образовании «теневая экономика», спешившая получить при-
быль, торгуя собственностью и ресурсами системы образования в обстановке 
превалирующего экономического и правового хаоса. Дважды в течение 
1991 г. эти силы пытались парализовать реформы и одновременно заменить 
руководство чрезмерно независимого министерства. Но в обоих случаях им 
не удалось, как писали «Известия», помешать школе вступить в новую эру. В 
качестве одного из поводов для отстранения Днепрова оппозиция использо-
вала то обстоятельство, что ему в июне 1991 г. была сделана операция на 
сердце (шунтирование). Однако министр уже через три недели после опера-
ции был на своем посту и твердо продолжал начатую им реформу. 

Ранним утром 19 августа 1991 г., когда произошла злополучная попытка 
переворота, Днепров еще до известного обращения Бориса Ельцина к народу 
дал четкую команду по своему ведомству подчиняться только Президенту 
России и не исполнять никаких распоряжений ГКЧП. В эти драматические 
августовские дни Министерство образования превратилось в своеобразный 
штаб сопротивления. Министр создал шесть подпольных типографий, две 
радиостанции, подключил линии электронной почты для передачи информа-
ции по России и в зарубежные страны, организовал тиражирование свыше 
ста тысяч листовок и обращений к солдатам, к гражданам России, к учитель-
ству, мировой педагогической общественности. Сотрудники министерства и 
его ведущего института НИИ школ ездили с этими листовками по воинским 
частям, расклеивали их в метро, на улицах Москвы, развозили в различные 
регионы страны, стояли на баррикадах у Белого дома. После прекращения в 
ночь на 21 августа передач радиостанции «Эхо Москвы» Днепров лично 
продолжал передавать информацию о событиях по созданным им в мини-
стерстве каналам радиосвязи. Когда были закрыты многие прогрессивные 
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периодические издания. Министерство образования оказало активное содей-
ствие подготовке известной «Общей газеты». 

После провала путча в течение примерно десяти месяцев Министерство 
образования пользовалось беспрецедентной свободой проводить свою поли-
тику: Госкомитет по образованию был ликвидирован в ноябре. Академия 
педагогических наук была распущена в декабре и распространилось убежде-
ние, что теперь, наконец, могут начаться настоящие перемены. В мае 1992 г. 
министр добился одобрения долгожданного Устава неправительственных 
образовательных учреждений – по существу, хартии для частных школ. В 
июле он провел через Верховный Совет, пусть с некоторыми потерями, свой 
Закон «Об образовании», который был признан зарубежными специалистами 
одним из самых демократических и прогрессивных образовательных законов 
в мире. 

Однако с середины 1992 г. оптимизм резко пошел на убыль. Развал эко-
номики обострил и без того серьезные проблемы школы. Зарплата учителей 
была уже недостаточна для обеспечения даже спартанского существования. 
Отчуждение среди рядовых граждан достигло угрожающих размеров в ре-
зультате пресловутой «шоковой терапии». Отчаянная борьба между испол-
нительной и законодательной ветвями власти в Российской Федерации пре-
дельно обострила этот паралич. Комитет Верховного Совета по науке и об-
разованию перегруппировал силы, ранее сконцентрированные вокруг АПН, 
и повел настоящую вендетту против министра, вынуждая его направлять еще 
больше сил на «большую политику». Но Днепров был убежден, что вне этой 
политики, вне отстаивания общих целей демократического гражданского 
общества невозможны серьезные реформы в области образования. Ибо само 
образование он хотел выстраивать, прежде всего, как образец демократии, 
как модель гражданского общества. 

* * * 
Днепров – интеллектуал в политике, но в его работах и в его повседнев-

ной деятельности есть ощущение уверенности в себе, твердое стремление 
найти практические решения и применение большому разнообразию инно-
вационных стратегий, выдвинутых педагогами, а также нетерпимое отноше-
ние к оппозиции реформам, граничащее с воинственностью. Думаю, что эта 
воинственность связана частично с его биографией, в частности, с длитель-
ной борьбой против консервативной Академии педагогических наук. Она 
связана и с его темпераментом: Днепров требователен к тем, кто работает 
рядом с ним, практически также, как он требователен к самому себе. Нако-
нец, эта воинственность связана с глубоким ощущением исторического мо-
мента, ощущением, что возможности, которые имеются сегодня, встречают-
ся редко и просто не должны быть отданы пресловутой обломовщине рус-
ской интеллектуальной жизни. 

Может показаться, что воинственный тон многих его работ (не только 
воинственный, но и боевой – благодаря тому, что он прошел подготовку в 
военно-морском флоте, в его работах обилие военных метафор и аналогий) 
говорит о том, что в этом демократе скрыты черты носителя авторитарной 
власти. Но в этом нет и доли правды. В одном интервью собеседник Днепро-
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ва указывает, что министр «взял на себя ряд трудных задач», и спрашивает 
его, «может ли он все это выполнить». Днепров отвечает утвердительно, но 
добавляет: «Не при старом порядке получения приказов сверху». Когда была 
высказана настойчивая просьба рассказать, как он собирается «нарушать су-
ществующую практику управления с помощью приказов», он ответил: «Я бы 
даже не употребил слово "нарушать"... вместо этого основным принципом 
должно быть: "Перестаньте командовать..."» В другом месте он утверждает, 
что из «генерального штаба» Министерство должно превратиться в «гене-
рального подрядчика», что оно должно руководить процессами, а не людьми, 
что его роль заключается в том, чтобы стимулировать и обсуждать, а не ко-
мандовать. 

По существу Днепров председательствовал при демонтаже тоталитар-
ной системы образования, беспрецедентном в истории России. Он поощрял 
вариативность, энергично содействовал появлению системы частного обра-
зования, которая была бы жизнеспособной альтернативой официальной 
школе. Нетерпимое отношение Днепрова к оппозиции, к старой академиче-
ской гвардии вызвано их намерением присвоить риторику и идеологию дви-
жения реформ с тем, чтобы приостановить перемены или по крайней мере 
защитить свое собственное положение и привилегии по мере осуществления 
перемен. Но при этом Днепров не раз подчеркивал, что в своей политике он 
будет «твердым, но не карающим». 

Вполне возможно, что радикальные перемены, происходящие в области 
образования, будут выхолощены, отброшены или полностью изменены, если 
мощная оппозиция против Днепрова добьется своего и заставит его уйти из 
министерства, или если стремительный экономический спад – намного худ-
ший, чем спад, пережитый Западом во время Великой депрессии, – не будет 
остановлен, или если безвыходное политическое положение не будет изме-
нено. 

По сути, есть глубокое внутреннее противоречие в том, что группа 
ВНИК «Школа» решила осуществить: использование школы для изменения 
общества. В конце концов, сам Днепров не раз подчеркивал, что был вовле-
чен в «большую политику», поскольку четко понимал, что, во-первых, судь-
ба реформ в области образования зависит от перемен в экономике, а, во-
вторых, что результат предлагаемых экономических реформ зависит от по-
литических перемен и особенно от того, насколько руководство страны бу-
дет предано глубоким реформам. 

Болезни общества, связанные с нищетой, нельзя лечить изолированно с 
помощью школьных программ, как бы хорошо они ни были разработаны. 
Таким образом, может случиться, что программа Днепрова будет предана 
забвению, как и программа одного из самых выдающихся его предшествен-
ников – Павла Игнатьева, чья замечательная переработка царской системы 
образования (1915–1916) была сведена на нет войной и революцией. Воз-
можно также, что Днепров разделит судьбу Анатолия Луначарского – ко-
миссара просвещения в начальный период советской власти, чьи усилия вве-
сти прогрессивную школьную систему закончились неудачей перед лицом 
растущей безработицы и других социальных проблем, недостаточного фи-
нансирования и политических переворотов. 
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Но исторические параллели имеют свои пределы. Проблематично рас-
сматривать русский национальный характер как неизменный (и трагиче-
ский), а его историю как циклическую. Несмотря на большие трудности, 
стоящие перед реформаторами, сегодняшняя среда (как внешняя, так и внут-
ренняя) весьма отличается от той среды, которая была в предыдущие годы 
XX в. или во время Великих реформ 1860-х гг. Страна обладает огромными 
ресурсами (людскими и материальными), относительно квалифицированным 
и умудренным опытом населением, а также постоянным потенциалом для 
роста и эволюции. 

По иронии судьбы, пожалуй, одним из самых важных факторов, все-
ляющих надежду на будущее, является та самая система образования, кото-
рую Днепров и его группа справедливо хотят изменить. При всех ее недос-
татках советская школа помогла воспитать требовательное, критическое и 
проницательное население, которое сегодня добивается лучшего будущего и 
лучшего образования для своих детей. Взгляды Днепрова, отраженные в его 
книге «Четвертая школьная реформа», служат здесь убедительным выводом, 
поскольку они подчеркивают открытый характер предпринятого им проекта: 
«Реформа 1992 года положила фундамент настоящего обновления школы. 
Сейчас только начата реализация ее основных стратегических линий. И этот 
процесс идет с трудом и с ошибками. Но в конечном счете критерий успеха 
любой реформы заключается в потенциале ее развития. Мы признаем, что 
многие идеи и положения, принятые нами ранее, требуют развития и суще-
ственной корректировки. Только в этом случае школа сможет наконец идти в 
ногу с жизнью». 

И еще несколько мыслей Э.Д. Днепрова из этой книги по поводу усло-
вий успешности любой, в том числе образовательной, реформы. 

Любая реформа только тогда жизнеспособна, когда она опирается не 
столько на волю «верхов», сколько, и прежде всего, на потребность «ни-
зов». Когда в ее основе лежит установка не на командное, волевое действо, 
а на длительную созидательную работу, на выращивание перемен, на сти-
мулирование и развязывание местных инициатив. 

Все живое растет снизу. Неудачи большинства школьных реформ бы-
ли обусловлены в первую очередь тем, что они конструировались «навер-
ху», а затем «спускались вниз», что они были нацелены на внедрение, а не 
на выращивание. Но качественные изменения в образовании происходят 
лишь тогда, когда в них возникает потребность, когда школа осознает эту 
потребность и получает возможность ее реализовать. 

Любое движение предполагает этапность. И любая реформа обречена 
на провал, если она превышает степень прочности реформируемого мате-
риала, чрезмерно упреждает «зону ближайшего развития» общественного 
сознания или рассчитана на повсеместное и одномоментное действие – по 
типу поворотов «все вдруг». Подобные повороты чреваты печальным исхо-
дом (они дают наибольшее число кораблекрушений). 

Этот момент имеет не только политический, но и глубокий этический 
смысл. Сбалансированность целей и возможностей образовательной, как и 
всякой другой реформы, – непременнейшее условие и гарантия ее успеш-
ного проведения. Иначе коромысло реформ может либо треснуть, либо со-
скользнуть с плеча реформатора. 
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А.Г. Аркадьев, 
В.Ф. Кривошеев 

Э.Д. ДНЕПРОВ – ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 1992 ГОДА1 

В истории образования, как и в истории общественной жизни в целом, 
бывают периоды плавного, эволюционного развития, занимающие преиму-
щественную часть исторического времени и пространства, и бывают редкие 
этапы глубоких цивилизационных, социальных, образовательных сдвигов, 
рождающих новое состояние общества, в частности, новое состояние, новую 
парадигму образования. За последние два столетия в российской истории 
было фактически три таких крупных сдвига – время Великих реформ 1860-х 
гг., падение самодержавия с последующим установлением советской власти 
и крушение тоталитарной системы в начале 1990-х гг. 

Каждое историческое время, как писал Н.Г. Чернышевский, «вызывает 
к деятельности нужных ему людей и дает силу их деятельности». В периоды 
названных сдвигов на пост министра образования были призваны люди явно 
реформаторского склада: в 1861 г. – Александр Васильевич Головнин, в 
1917 г. – Анатолий Васильевич Луначарский, в 1990 г. – Эдуард Дмитриевич 
Днепров. Кардинальные реформы, проведенные этими министрами, вывели 
российское образование на качественно новую ступень и определили пути 
его дальнейшего развития. 
 

Эдуард Дмитриевич Днепров родился в Москве 10 декабря 1936 г. в се-
мье морского офицера. Его дед был репрессирован в 1937 г., отец воевал под 
Москвой, Сталинградом, брал Берлин. Наследуя семейные традиции, Днеп-
ров-младший в 1948 г. поступил в Ленинградское Нахимовское училище, а 
затем в Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, которые закон-
чил с отличием. Службу начал на Северном флоте в 1958 г. штурманом эс-
кадренного миноносца «Отменный». Завершил – почти 13 лет спустя флаг-
манским штурманом одного из соединений Балтийского флота. Служба на 
флоте дала будущему министру такие качества, как стратегическое мышле-
ние, умение мгновенно ориентироваться в ситуации, быстроту реакции, 
твердость, решительность, редкостную выносливость и трудоспособность. 

Проявив еще в Нахимовском училище яркие гуманитарные дарования, 
Днепров, служа на флоте, за год окончил с отличием факультет журналисти-
ки Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру и за-
щитил кандидатскую диссертацию по морским реформам и общественному 
движению в русском военно-морском флоте 1860-х гг. Флот в то время, воз-
главляемый братом Александра II великим князем Константином Николае-
вичем – современники называли его «главой партии прогресса», – явился 
своеобразной лабораторией Великих реформ. Здесь, в частности, впервые в 
1856 г. был поставлен вопрос о кардинальной реформе системы образования 
в стране. Тогда же журнал «Морской сборник» (руководимый будущим ми-
                                                      

1 Э.Д. Днепрова министр реформатор (к десятилетию образовательной реформы 1992 
года). М., 2002. 
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нистром просвещения А.В. Головниным) опубликовал знаменитую статью 
великого хирурга и просветителя Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», которая 
стала истоком широкого общественно-педагогического движения в России. 
Таким образом, флотская историческая проблематика органично переросла в 
научных интересах Э.Д. Днепрова в проблематику истории образования, и 
уже в 1961 г. появились его первые статьи по истории общественно-
педагогического движения и образовательных реформ в России. 

Успешно совмещая в течение 10 лет службу на флоте и научно-
исследовательскую деятельность, Э.Д. Днепров прошел школу таких вы-
дающихся отечественных историков, как академики Н.М. Дружинин и 
М.В. Нечкина, профессора А.В. Предтеченский и П.А. Зайончковский. От 
этих замечательных ученых он воспринял завидную широту кругозора, исто-
ризм и системность мышления, историческую интуицию, способность к глу-
бокой аналитике, умение видеть корни и генезис явлений, их последствия. 

Все это вскоре выдвинуло Э.Д. Днепрова в число ведущих историков 
отечественного образования. Работая с 1971 г. в Научно-исследовательском 
институте общей педагогики Академии педагогических наук СССР, он вы-
ступил инициатором социального обновления, методологического и теоре-
тического переоснащения историко-педагогического знания, широкого изда-
ния отечественного и мирового педагогического наследия в серии «Педаго-
гическая библиотека». Э.Д. Днепровым впервые была начата разработка та-
ких новых сфер историко-педагогической науки, как политическая история 
образования, педагогическая историография, педагогическое источникове-
дение, историческая география образования и др. Непревзойденным остается 
его фундаментальный (свыше 80 п.л.) библиографический труд «Советская 
литература по истории школы и педагогики дореволюционной России». 

Серьезной научной заслугой ученого стало обоснование необходимости 
расширения предмета истории педагогики, выведения его за рамки истории 
педагогической мысли и специального изучения истории образования как 
самостоятельной области историко-педагогического знания. Э.Д. Днепров 
разработал целостную концепцию изучения истории образования, предло-
жил основные направления исследований в этой сфере, раскрыл сущность и 
принципы системного подхода в истории образования, дал образцы сравни-
тельно-исторического, историко-типологического, историко-статистического 
анализа образовательных процессов и явлений. 

В своей научной деятельности, всегда противостоящей привязанностям 
и установкам официальной педагогики, Э.Д. Днепров органично сочетал уг-
лубленные изыскания и в педагогике, и в ее истории. Это сочетание позво-
лило ему сделать в наибольшей степени наглядной мысль, высказанную 
К.Д. Ушинским в предисловии к «Педагогической антропологии»: «Только 
педагог-историк может уяснить влияние общества в его историческом разви-
тии на воспитание и влияние воспитания на общество, не гадательно... но 
основывая всякое положение на точном и подробном изучении фактов». 

Круг основных научных интересов Э.Д. Днепрова концентрировался на 
трех фундаментальных проблемах – образовательная политика, общест-
венно-педагогическое движение, становление и развитие системы обра-
зования в России. Волей обстоятельств именно эти проблемы позже стали 

532 



центральными в его практической деятельности как министра образования. 
Научное знание здесь срабатывало как пружина политических и управленче-
ских решений, практических действий. Их логика была естественным и за-
кономерным следствием логики мысли, вооруженной многолетним научно-
педагогическим и историческим познанием. 

С начала 80-х гг. внимание Э.Д. Днепрова все более концентрируется на 
современных проблемах образования, что было вызвано неприятием в пере-
довых педагогических кругах школьной реформы 1984 г., явно не отвечав-
шей требованиям наступавшей перестройки. С появлением в годы пере-
стройки серии блестящих статей Э.Д. Днепрова о реорганизации школы на 
началах гуманизма и демократии он становится признанным лидером возро-
дившегося при его участии общественно-педагогического движения, ини-
циатором и организатором обновления отечественного образования. 

Летом 1988  г. при активной поддержке мудрого и дальновидного поли-
тика Г.А. Ягодина, председателя Государственного Комитета СССР по обра-
зованию, Э.Д. Днепров создал знаменитый Временный научно-
исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа», ставший наряду с «Учи-
тельской газетой» В.Ф. Матвеева локомотивом перестройки российского об-
разования и педагогической науки. ВНИК «Школа» представлял собой мо-
нолитное и в то же время мобильное добровольное объединение единомыш-
ленников – ученых и практиков (около 150 человек). И вместе с тем он был 
открытым научно-образовательным сообществом, в котором сотрудничали 
свыше трех тысяч ученых и учителей из разных районов страны. Сам термин 
«ВНИК» уже в конце 80-х гг. стал нарицательным – в образовательном лек-
сиконе так называли высокопродуктивные, динамичные, творческие коллек-
тивы, создаваемые для решения конкретных практических и исследователь-
ских проблем. 

В лице ВНИК «Школа» передовая отечественная педагогическая наука 
оказалась на высоте тех социально-педагогических задач, которые выдвигал 
период перестройки. В деятельности этого коллектива берут свое начало по 
сути все идеи современной российской образовательной реформы. Более то-
го, концептуальные разработки ВНИК до настоящего времени продолжают 
задавать верхнюю планку этой реформы, которая тем успешнее движется 
вперед, чем более сверяет себя с исходными замыслами ВНИК «Школа». 

Основная заслуга ВНИК «Школа» и его руководителя Э.Д. Днепрова 
состояла в разработке философско-теоретических оснований и целостной 
концепции современной школьной реформы, общих контуров и механизмов 
создания новой, демократической и гуманистическое школы. Деятельность 
коллектива отличал комплексный подход к вопросам реформирования обра-
зования – от философии и идеологии образования до проблем экономики 
школьной системы и управления ею, содержания образования и педагогиче-
ских технологий. Ключевые идеи своей концепции реформирования школы 
Э.Д. Днепров воплотил в двух основополагающих документах, одобренных в 
декабре 1988 г. Всесоюзным съездом работников народного образования – 
«Концепция общего среднего образования» и «Положение о средней обще-
образовательной школе». Эти документы призваны были поставить в центр 
образования личность учащегося, поднять престиж образования, статус учи-
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теля, ввести в жизнь новые принципы национальной образовательной поли-
тики и государственно-общественного управления образованием. 

Таким образом, еще в период перестройки российское образование, бла-
годаря усилиям Э.Д. Днепрова, имело четкую и целостную концепцию пред-
стоящей реформы, чего не было ни в одной сфере российской жизни. 
М.С. Горбачев, по словам его бывшего сподвижника А.И. Лукьянова, «под-
нял самолет, но не знал, на каком аэродроме приземлиться». Российское об-
разование уже в 1988 г. знало свой аэродром. 

Образовательная реформа 1992 г. имела три фундаментальных отли-
чия от всех современных ей и последующих российских преобразований. 
Во-первых, она вводилась не «сверху», как другие реформы, а зарождалась 
«снизу» и потому опиралась на широкую социальную базу. Во-вторых, в 
отличие от других реформ она обладала стройной концепцией и комплекс-
ным планом предстоящих преобразований. (Другие отрасли в реформатор-
ском процессе преимущественно шли по принципу «телега дорогу пока-
жет».) И, в-третьих, она имела остро выраженную идеологическую и поли-
тическую направленность, поскольку была одной из двух социально-
гуманитарных реформ эпохи, формирующих фундамент демократического 
гражданского общества в России: по сути базовые основания российской 
демократии закладывались в начале 90-х гг. в двух законах – в Законе о СМИ 
и Законе «Об образовании». Отсюда – острота идеологической и политиче-
ской борьбы вокруг образовательной реформы 1992 г. 

* * * 
Школьные образовательные реформы по своей природе всегда реа-

лизуют две группы задач: политические, социально-экономические – при-
ведение системы образования в соответствие с общей логикой обществен-
ных преобразований, с новыми тенденциями общественного развития, и об-
разовательные, педагогические – приведение образовательной системы в 
соответствие с внутренней логикой и закономерностями ее собственного 
развития. Эти реформы могут быть плавными, эволюционными и резкими, 
«вулканическими». Последнее обычно бывает в трех случаях: когда запазды-
вание системы образования и ее отрыв от жизни огромны; когда в обществе 
идет смена политических и социально-экономических ориентиров или смена 
общественного уклада в целом; когда меняется сама парадигма образования. 

Образовательная реформа 1992 г., проходившая в условиях крупного 
цивилизационного, социально-политического сдвига, имела явно выражен-
ный «вулканический характер». В исторической перспективе она принимала 
одновременно два вызова: не только вызов современности – преодоление 
кризиса тоталитарной школы, но и второй, наследственный вызов – преодо-
ление незавершенного исторического действия, незавершенности демокра-
тического школьного строительства в дореволюционной России. Строитель-
ства, имеющего глубокие плодотворные традиции и огромный энергетиче-
ский, идейный потенциал. 

К началу XX столетия передовая отечественная педагогическая мысль 
разработала развернутую программу социально-педагогических преобразо-
ваний, вобравшую в себя полувековой опыт общественной борьбы за обнов-

534 



ление школы. Эта программа включала многие требования, созвучные сего-
дняшним. «Сущность этих общественных требований, – писал в 1913 г. вид-
ный деятель российского образования В.И. Чарнолуский, – сводится... к ос-
вобождению дела народного 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 шко-
лы, свободы национального и религиозного самоопределения». 

Последующее развитие отечественной школы оставило многие из этих 
требований нереализованными. Более того, значительная их часть попросту 
оказалась под запретом, ибо тоталитаризм и демократизация образования 
органически несовместимы. С новой силой все эти требования встали лишь с 
крушением тоталитаризма в России. И новому поколению образовательных 
реформаторов, возглавляемых Э.Д. Днепровым, надлежало принять этот вы-
зов, показав тем самым глубокую историческую укорененность современной 
образовательной реформы, ее способность к преемственности исторических 
задач и – главное – к их решению. 

Российская образовательная реформа 1992 г. приняла этот вызов. Она 
опиралась не только на опыт последних десятилетий сопротивления тотали-
тарному режиму, но и на ждущее своего часа отечественное педагогическое 
наследие. С началом образовательной реформы этот час пробил. 

Э.Д. Днепров, как талантливый историк и политический деятель, отчет-
ливо понимал органичную связь, неразрывную преемственность историче-
ских и современных задач, равно как и определенное сходство профессий 
историка и политика. «Цель первой, – отмечал он в одной из своих работ, – 
познание закономерностей исторического развития. Цель второй – выбор 
оптимальной системы действий в рамках этих закономерностей». «Известная 
и часто повторяемая мысль, что история – это политика, опрокинутая в про-
шлое, – писал Э.Д. Днепров, – имеет и свой оборот: политика – это сотворе-
ние современной и будущей истории. И от того, видит ли политика только 
себя или видит себя в контексте истории, зависит ее способность избежать в 
настоящем ошибок прошлого». 

Кардинальное отличие образовательной реформы 1992 г. в России от 
предшествовавших советских школьных реформ и нынешних аналогичных 
реформ на Западе было обусловлено теми глубочайшими социальными, эко-
номическими и политическими сдвигами, которые происходили тогда в 
стране. В этот период Россия переходила от тоталитарного режима к граж-
данскому обществу, от крепостнической экономики к рынку, от всеобщего 
осреднения личности к признанию ее первостепенной значимости, приори-
тета Человека и общечеловеческих ценностей. Именно этим определялись 
как глубина и масштаб осуществляемой тогда образовательной реформы, так 
и те огромные трудности, которые стояли у нее на пути. Эти трудности ле-
жали не только в экономической сфере, как часто ошибочно полагают, но и в 
сфере ментальности бывшего советского общества. И там и здесь они каза-
лись подчас непреодолимыми. 

Э.Д. Днепров постоянно подчеркивал, что в основе образовательной 
реформы в России лежат две главные исходные посылки. Первая: новое об-
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щество нельзя построить на фундаменте старой школы. И вторая: образова-
ние – не только ведущий фактор развития человека и человеческих ресурсов 
(единственных ресурсов, которые неисчерпаемы и которые представляют 
основной золотой запас России), но и решающий фактор развития общества, 
проведения радикальных реформ во всех сферах жизни. 

По убеждению Э.Д. Днепрова, опережающее развитие образования – 
закономерность и одновременно условие нормального общественного разви-
тия. «Ибо образование, – писал он, – или ставит пределы этому развитию, 
или открывает для него новые горизонты. Именно образование в первую 
очередь должно обеспечить смену менталитета общества, разрушение ста-
рых, изживших себя стереотипов. Должно проложить дорогу новому демо-
кратическому общественному сознанию, новой политической культуре, из-
менить само качественное состояние общества – сделать его не закрытым, 
одноликим и унитарным, а открытым и многомерным». 

Э.Д. Днепров не раз отмечал, что система образования в значительной 
мере закладывает и определяет контуры глобальной ситуации в России XXI 
века – выйдет ли Россия из затянувшейся стадии «догоняющего» развития на 
передовые рубежи или останется на периферии. 

Эта установка являлась исходной при разработке Э.Д. Днепровым прин-
ципов новой образовательной политики, которую он вел одновременно с фор-
мированием самой концепции реформы образования в 1985–1990 гг. При этом 
политика рассматривалась им, во-первых, не только как «концентрированное 
выражение экономики», но и как концентрированное выражение новых соци-
альных ценностей, и, во-вторых, не столько как искусство возможного (по 
М.С. Горбачеву), сколько как искусство достижения необходимого. 

Новая образовательная политика, отмечал Э.Д. Днепров, исходила из 
того, что предшествующие школьные реформы наглядно показали исчер-
панность метода внесения частичных изменений в систему образования, что 
этот метод не только не разрешает накапливающиеся противоречия, но, на-
против, ведет к их углублению. Предполагая глубокие, системные измене-
ния, эта политика, по убеждению Э.Д. Днепрова, должна быть вместе с тем 
нацелена на конкретный, реальный, уже сегодня ощутимый результат. «Ре-
зультат, – писал министр, – главное мерило политики. Он ее венец или над-
гробный камень». 

Реформа образования 1992 г. явилась естественным и закономерным от-
ветом на кризис предшествующего развития образовательной системы, по-
пыткой преодоления этого кризиса. Суть, основной смысл реформы со-
стояли в смене старой, статичной, воспроизводящей, репродуктивной моде-
ли образования, в которой школа как социальный институт выступала в ка-
честве консерванта существующей общественной системы, типа и характера 
общественных отношений, на модель новую, динамичную, где школа, обра-
зование становятся развивающими и развивающимися, стимулирующими 
общественные изменения, дающими им свой импульс и в значительной мере 
определяющими их тональность. 

Эта сверхзадача образовательной реформы 1992 г. определила ее клю-
чевую идею – идею развития, в которой заключалась и триада конечных 
целей реформы: создание необходимых условий для развития личности; 
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формирование и запуск механизмов развития и саморазвития системы 
образования; превращение образования в действенный фактор развития 
общества. Определяющее условие реализации этих целей, подчеркивал 
Э.Д. Днепров, – пробуждение самостоятельности, субъектности в каждом 
участнике образовательного процесса – ребенке, учителе, управленце, роди-
телях, школе, муниципальном, региональном, национальном сообществах, в 
обществе в целом. Ибо ничто не развивается только извне. Лишь сами участ-
ники образовательного процесса могут качественно изменить его, сдвинуть и 
повести реформу образования. 

В качестве центральных, стержневых социально-педагогических 
идей и задач реформы выступали: 

 поворот школы лицом к ребенку; 
 поворот школы лицом к обществу, устранение государственной мо-

нополии на образование и в этом смысле – его «разгосударствление», пре-
вращение школы из госучреждения в социальный институт, в равной мере 
обслуживающий интересы и потребности личности, общества и государства; 

 деунитаризация, деунификация и декоммунизация школы, ее всесто-
ронняя и глубокая демократизация и как социального института, и как обра-
зовательной практики. 

Реформа образования выстраивалась как комплексный, многофактор-
ный, многофазовый процесс сложных и глубоких качественных изменений 
системы образования во всех ее сферах и институциональных проявлениях – 
от социокультурных целей до содержания и экономики образования, меха-
низмов организации и управления. Эти изменения рассматривались 
Э.Д. Днепровым и как рычаг перевода образования в принципиально новое 
состояние, и как один из важнейших факторов преобразования общества. 
Ибо, как отмечал он, цитируя В.И. Чарнолуского, «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, по убеж-
дению Э.Д. Днепрова, состояла в смене двух парадигм: политической, 
идеологической и философской парадигмы образования – от тоталитарной 
к демократической, и его педагогической парадигмы – от безличностной к 
личностно ориентированной, от унитарной и унифицированной – к плюра-
листичной и многообразной, от адаптивной – к развивающей, от знаниевой – 
к деятельностной. 

В основу реформы были заложены десять базовых принципов («прин-
ципы Днепрова»), пять из которых определяли главные оси и движущие си-
лы выхода образования на парадигму гражданского общества, обеспечивали 
«внешние», институциональные, социально-педагогические условия нор-
мального развития образовательной системы: демократизация образова-
ния; его плюрализм, многоукладность и вариативность; его народность 
и национальный характер; регионализация образовательной системы; 
открытость образования. 

Другие пять принципов закладывали фундамент и включали механизмы 
выхода на новую педагогическую парадигму, обеспечивали «внутренние», 
собственно педагогические условия полноценной жизнедеятельности обра-
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зовательной системы: гуманизация образования, его гуманитаризация и 
дифференциация, развивающий, деятельностный характер образования, 
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 принципов. Остальные пять ее прин-
ципов лишь начали обретать реальные черты. 

В итоге основным содержанием и результатом первого этапа образова-
тельной реформы 1992 г. стали: 

 выработка новой философии, новой идеологии образования; 
 начало перехода от старой тоталитарной модели образования к ее но-

вой демократической модели. Смена типа и характера образовательной по-
литики, утверждение новых ее принципов; 

 раскрепощение школы и включение главного ее ресурса – свободы; 
 разработка и начало реализации стратегии и комплексной программы 

реформирования образования, ее стабилизации и развития; 
 законодательное оформление и закрепление реформы, создание ее 

правовой базы – Закона «Об образовании», который не только юридически 
закрепил новую философию образования и идеологию реформы, но и сделал 
их правовой нормой. 

Утверждение разработанного Э.Д. Днепровым Закона «Об образовании» 
стало актом государственного принятия образовательной реформы, перевода 
ее из общественного статуса, в котором она пребывала с момента ее рождения 
в 1988  г., в статус государственный. С принятием Закона «Об образовании» 
заканчивался первый, прорывный, этап этой реформы. Она входила в новую 
стадию – стадию последовательной и планомерной реализации. 

Для Э.Д. Днепрова изначально было очевидно, что конечные рубежи, 
конечные цели реформы можно одолеть, только пройдя несколько этапов, 
различных по типу реформирования образования и по характеру и содержа-
нию решаемых задач. 

Первый этап – этап радикального, революционного реформирования 
неизбежно имел «вулканический» характер. Характер «управляемого взры-
ва», отражающего в образовательной сфере общую закономерность совре-
менного российского модернизационного процесса – тектонический сдвиг в 
ходе первого толчка модернизации, разрушающий тоталитарные основания 
государственного социализма. Этот этап реформы, период «бури и натиска», 
представлял собой достаточно короткую и динамичную, «спринтерскую» 
дистанцию, на которой надлежало преодолеть политические, идеологиче-
ские, социально-педагогические препятствия, сдерживающие образователь-
ную реформу и развитие системы образования, обеспечить концептуальный, 
стратегический прорыв в реформе, вывести ее на чистую воду плавных и по-
следовательных 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, 
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прорывном, этапе. Переходный период – это своеобразная стайерская дис-
танция, требующая размеренного дыхания и взвешенных действий, но со-
храняющая достаточно высокую динамику реформаторских изменений, ди-
намику накопления их критической массы, делающей образовательную ре-
форму необратимой. Резкое снижение этой динамики, по мнению 
Э.Д. Днепрова, грозило в лучшем случае превратить стайерскую дистанцию 
в марафонскую, в худшем – затормозить реформу, превратить ее в бег на 
месте, т.е. в псевдореформу. 

Эта опасность, которую предвидел Э.Д. Днепров, к сожалению, стала 
реальностью. Эволюционно-технологический этап реформы, по существу 
был сорван. Реформа забуксовала и вступила в стадию застоя с явными про-
явлениями попятного движения. Только спустя девять лет основные идеи 
реформы 1992 г. и нерешенные ею образовательно-технологические задачи 
были при участии Э.Д. Днепрова, реанимированы и приобрели государст-
венное звучание в «Концепции модернизации российского образования», 
одобренной Государственным советом и Правительством Российской Феде-
рации. Неудивительно, что одним из основных авторов этой Концепции стал 
автор образовательной реформы 1992 г. 

И здесь следует отметить едва ли не самое главное. Суть того крупного 
социального эксперимента, который впервые в истории отечественного про-
свещения реализовал Э.Д. Днепров, состояла именно в опережающем про-
ведении образовательной реформы. По своей социальной природе такие 
реформы являются реформами «второго эшелона», которые обычно прово-
дятся после решающих социально-экономических преобразований. Как пи-
сал в 1860-х гг. министр внутренних дел П.А. Валуев, говоря о невозможно-
сти проведения каких-либо реформ до отмены крепостного права, «кресть-
янский вопрос ложился камнем преткновения в каждой государственной 
инициативе». 

Э.Д. Днепров решился нарушить эту традиционную последовательность. 
Он провел первый и главный этап образовательной реформы по сути в «доры-
ночный период» – в 1990–1991 гг. При этом он руководствовался тем же оте-
чественным реформаторским опытом, зафиксированным в лапидарном изре-
чении другого выдающегося русского государственного деятеля – С.Ю. Витте: 
«В России необходимо проводить реформы быстро и спешно, иначе они по 
большей части не удаются и затормаживаются». 

Парадокс состоял в том, что образовательная реформа 1992 г. и удалась, 
и вскоре затормозилась. Затормозилась как под влиянием общесистемного 
социально-экономического кризиса, постигшего страну, так и из-за смены 
курса, а точнее – паралича образовательной политики. Но это лишь видимый 
парадокс. Реформа образования как осмысленное, целенаправленное поли-
тическое действие правительства, образовательной власти окончилась, 
завершилась в 1992 г.; реформирование образования как масштабный про-
цесс глубоких внутренних изменений в образовательной жизни, запущенный 
образовательной реформой 1992 г., как совокупный продукт деятельности 
педагогического сообщества не только не завершилось, но постепенно рас-
ширяется и набирает силу. Итог очевиден: этот процесс реформирования не 
смог бы пробиться на поверхность, если бы не было реформы 1992 г. 
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Последствия названного общесистемного кризиса для сферы образова-
ния могли быть много суровее, если бы не заработали те рычаги, механизмы 
выживания и саморазвития школы, которые были запущены, пусть даже час-
тично, в начале 90-х гг. Образование оказалось одним из наиболее устой-
чивых социальных институтов не только и, может, даже не столько в силу 
своей известной инерционности, сколько благодаря тем внутренним силам и 
резервам, которые были тогда открыты в нем реформой – ресурсу свободы, 
многообразию как новому качеству образования, самостоятельности образо-
вательных учреждений, праву выбора, педагогическому творчеству и т.д. 

Учительница из Волгограда Е. Полякова назвала в газете «Первое сен-
тября» реформу 1992 г. и ее ближайшие последствия «великой либеральной 
образовательной революцией». А известный педагог Е.П. Ямбург писал в 
«Учительской газете» о тех событиях как об «инновационном взрыве в рос-
сийском образовании», времени «поразительного роста творческой активно-
сти учительства». «Годами накапливающаяся энергия сопротивления, – от-
мечал Е. Ямбург, – жажда самовыражения мыслящего учителя, руководителя 
школы получили выход, люди наконец стали обретать достоинство, осозна-
вать себя творческой личностью». 

Сегодня многие говорят об «избыточности», об излишнем «забегании 
вперед» образовательной реформы 1992 г., о том, что она оказалась «впереди 
реальности». Но подлинная реформа может быть только впереди реальности, 
которую она намерена изменить. В противном случае – это квазиреформа. 

Э.Д. Днепров не раз высказывал убеждение, что продвинуться вперед «в 
пределах возможного» можно, только раздвинув эти пределы. И это отнюдь 
не реформаторская иллюзия, а трезвый и реалистичный расчет. Достаточно 
хорошо зная исторический опыт реформ, в том числе и в сфере образования, 
министр-реформатор стремился сделать шаг такой величины, чтобы неиз-
бежный на постпрорывном этапе реформы ее откат не достиг и половины 
пройденного пути. 

Опыт сегодняшнего дня, и в частности опыт модернизации российского 
образования, которая в историческом плане представляет собой логическое, 
закономерное завершение и в то же время развитие реформы 1992 г., свиде-
тельствует, что этот расчет оказался верным. Говоря словами известного 
американского исследователя и деятеля образования Ф.Г. Кумбса, 
Э.Д. Днепров как зачинатель образовательной реформы 1992 г. поступал так, 
«как поступает стрелок из лука, посылающий свою стрелу немного выше 
цели, в которую он хочет попасть, учитывая силу земного притяжения». В 
данном случае стрела была приподнята еще чуть выше, поскольку социаль-
ное притяжение посильнее земного. 

«Сегодня Россия, – писал Э.Д. Днепров, – проходит через свое "осевое 
время" – время выбора и самоопределения. И этот выбор зависит от того, как 
каждый из нас ответит на вопрос: какую Россию он выбирает. Человек 
обычно не выбирает время, в которое он живет, но он выбирает себя во вре-
мени. Сегодня тот редкий случай в истории, когда человек может выбрать 
время. Выбрать не только свое будущее и будущее своих детей, но и буду-
щее России». 
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А.В. Петровский 

ПРЕСТУПАЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО 

В истории образования, как и в истории общественной жизни в целом, 
бывают периоды плавного, эволюционного развития, занимающие преиму-
щественную часть исторического времени и пространства, и бывают редкие 
этапы глубоких цивилизационных, социальных, образовательных сдвигов, 
рождающих новое состояние общества, в частности новое состояние, новую 
парадигму образования. За последние два столетия в российской истории 
было фактически три таких крупных сдвига – время Великих реформ 1860-х 
гг., падение самодержавия с последующим установлением советской власти 
и крушение тоталитарной системы в начале 1990-х гг. 

Каждое историческое время, как писал Н.Г. Чернышевский, «вызывает 
к деятельности нужных ему людей и дает силу их деятельности». В периоды 
названных сдвигов на пост министра образования были призваны люди явно 
реформаторского склада: в 1861 г. – Александр Васильевич Головнин, в 
1917 г. – Анатолий Васильевич Луначарский, в 1990 г. – Эдуард Дмитрие-
вич Днепров. Кардинальные реформы, проведенные этими министрами, вы-
вели российское образование на качественно новую ступень и определили 
пути его дальнейшего развития. 

Флотские университеты 

Эдуард Дмитриевич Днепров родился в Москве 10 декабря 1936 г. в 
семье морского офицера. Его дед – Григорий Михайлович, крупный партий-
ный работник, в 1937 г. был репрессирован и отсидел 15 лет, после чего был 
направлен на поселение на Кавказ в г. Георгиевск, а позже, для смены кли-
мата, – под Красноярск, где и умер. 

Отец – Днепров Дмитрий Григорьевич дважды исключался из партии – 
когда деда посадили и когда выпустили, в 1952 г. В промежутке он был при-
нят в партию под Сталинградом, откуда дошел до Берлина. После второго 
исключения из партии Д.Г. Днепров был демобилизован с флота. Боевой 
офицер, начальник штаба Военно-морской базы, он начал свою гражданскую 
карьеру с почетной должности банщика в Палашевских банях, далее шофер 
такси, начальник таксопарка… и завершил работу в 70 лет после инсульта 
одним из лучших в Москве директоров Треста строящихся автопредприятий. 

Семейная планида не избежала и внука. Но поначалу все шло по обыч-
ной, более того, явно благоприятной колее. 

В 1947 г. одиннадцатилетний мальчишка, мечтавший о море, убежал из 
московского дома и оказался в Кронштадте юнгой на учебном корабле «Не-
ман», которым командовал П. Лазо, брат легендарного Сергея Лазо. Благо 
командир «Немана» был дружен с отцом юнги, и они с помощью коман-
дующего Балтийским флотом адмирала Владимирского отдали беглеца в Ле-
нинградское нахимовское училище, где он проучился с 1948 по 1954 г. 

Кто помнит те годы, не забыл и того, что это был период беспощадной 
борьбы с «космополитизмом», когда из науки, из высших учебных заведений, 
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в частности из Ленинградского университета и других вузов, изгоняли лучших 
профессоров и преподавателей с клеймом «космополита». Но, как говорится, 
нет худа без добра. Во главе Ленинградского нахимовского училища тогда 
стоял умнейший человек – капитан I ранга И. Грищенко. Он собрал в училище 
значительную часть опальных профессоров, добился присвоения им воинских 
званий полковника и неплохих окладов. И с их помощью сделал училище об-
разцовым учебным заведением. Были введены кафедры, кабинетная система 
обучения, о которой еще не помышляла созданная тогда Академия педагоги-
ческих наук РСФСР, и множество других новаций, обеспечивших отличное 
образование воспитанников нахимовского училища. 

В результате каждый третий выпускник училища был медалистом. А 
когда в Ленинграде стали проводить предметные олимпиады для старше-
классников, десятиклассники нахимовского училища заняли первые и вто-
рые места по всем предметам. Э. Днепров разделил сам с собой первое и 
второе место на олимпиаде по литературе. 

Ректор Ленинградского университета академик Александр Данилович 
Александров предложил победителю олимпиады поступить без экзаменов в 
университет. Но море продолжало манить. Э. Днепров выбрал штурманский 
факультет Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе, которое 
окончил с отличием в 1958 г. Отказавшись от предложения остаться в ленин-
градском штурманском НИИ, он уехал на Северный флот. 

Уже через год молодой офицер достаточно быстро освоил «штурман-
скую науку» и стал первоклассным специалистом в противолодочном деле. 
За год в поединках с американскими подводными лодками, «заблудившими-
ся» в наших территориальных водах, эсминец «Отменный», где Э. Днепров 
был штурманом-противолодочником, «загнал» пять таких лодок в норвеж-
ские фьорды и заставил всплыть на поверхность. И тем не менее даже в этих 
увлекательных поединках «гуманитарное влечение», посеянное еще в нахи-
мовском училище, снедало штурманскую душу. Как позже мне говорил 
бывший штурман, перефразируя Лермонтова, «на флоте есть все, кроме ум-
ственного и духовного роста». 

Конечно, он был не прав. Это было лишь субъективное впечатление, 
вызванное неудовлетворенностью главного, проснувшегося зова души – к 
творчеству: научному, литературному, социальному и пр. Именно этот зов 
вернул морского офицера в Ленинградский университет. И ректор 
А.Д. Александров с улыбкой принял его. Принял в университет нелегально, 
поскольку в то время существовал приказ Министра обороны СССР, кото-
рый запрещал учиться в вузе офицерам, имевшим высшее образование. 
Учиться разрешалось только политработникам и интендантам, получавшим 
лишь среднее специальное образование. (Один из советских парадоксов – 
политработник был по образованию на голову ниже кадрового офицера.) 

Поступив на филологический факультет университета, где он сдал эк-
замены за три семестра, Э. Днепров вдруг обнаружил, что получит диплом 
«преподавателя русского языка и литературы», который «неприменим в ко-
рабельных условиях». Он перешел на факультет журналистики, где в дипло-
ме гордо и свободолюбиво значилось: «филолог-журналист». 

542 



Поскольку обучение в университете было нелегальным, Э.Д. Днепров 
форсировал его, чтобы не подвести ректора. По существу, он закончил уни-
верситет экстерном, сдав на отлично 64 экзамена за 10 месяцев и 29 дней. 
(Сказалась образовательная опора нахимовского училища). И еще пять меся-
цев писал диплом по общественному движению 1860-х гг. под руководством 
своего крестного научного отца – знаменитого историка, профессора Анато-
лия Васильевича Предтеченского (в честь него Э. Днепров назвал своего сы-
на Анатолием). 

В итоге – красный диплом университета в 1961 г. и аспирантура. Опять 
же нелегально. 

Параллельно – служба, те же учения, тот же поиск подводных лодок су-
постата и те же духовные искания. Казалось бы, ничего не предвещало бури. 
Но пять лет назад, в 1956 г. прошел XX съезд партии, перевернувший миро-
воззрение многих поколений. И начавшаяся постепенно «оттепель» родила 
бурю в душе молодого офицера. 

В середине 1961 г., уже окончив университет, самый молодой парторг 
на Северном флоте, штурман эскадренного миноносца «Отменный» 
Э.Д. Днепров пишет письмо Н.С. Хрущеву, в котором предлагает ни больше, 
ни меньше, как: 1) создать в стране двухпартийную систему и 
2) демократизировать Вооруженные силы, устранив из них политотделы и 
назначив гражданского министра обороны. 

Последствия сего очевидны. Старший лейтенант был разжалован в лей-
тенанты и исключен из партии. По случайному стечению обстоятельств ему 
удалось избежать нар по политической статье, хотя под следствием он был 
полгода. 

Однако жизнь продолжалась. Служба тоже. Но уже на Балтийском фло-
те. Позже – флагманским штурманом бригады строящихся и ремонтирую-
щихся кораблей Ленинградской военно-морской базы. 

По иронии судьбы последним комбригом Э.Д. Днепрова был тот же ка-
питан I ранга Роман Петрович Карцев, который в 1961 г. командовал От-
дельной бригадой эскадренных миноносцев на Северном флоте, где молодо-
го штурмана растирали в порошок после письма Хрущеву. 

Люди обычно лучше, чем мы о них думаем. Р.П. Карцев, руководивший 
тогда по должности процессом служебного и политического линчевания мо-
лодого офицера, в 1970 г. предложил ему восстановиться в партии и дал ему 
свою рекомендацию. 

Вот несколько строк из этой рекомендации: «Капитан-лейтенант Днеп-
ров Э.Д. зарекомендовал себя исключительно добросовестным, стойким, 
мужественным, грамотным и инициативным офицером, зрелым и заботли-
вым воспитателем, требовательным к себе и подчиненным. Честен, принци-
пиален, скромен, редкостно трудолюбив. Имеет 12-летний опыт плавания на 
кораблях различных классов. Штурманскую специальность знает отлично и 
обладает отличной штабной и оперативно-тактической подготовкой. Выпол-
няет свои обязанности образцово, успешно сочетая их с научной работой. 
Обладает незаурядными организаторскими способностями, в работе настой-
чив и самостоятелен. В сложной обстановке не теряется, принимает быстрые 
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и четкие решения. На корабельном мостике в экстремальных условиях ему 
нет равных». 

Как видим, служба на флоте дала будущему министру такие качества, 
как стратегическое мышление, умение мгновенно ориентироваться в ситуа-
ции, быстроту реакции, твердость, решительность, редкостную выносли-
вость и трудоспособность. 

Так завершался круг военно-морской службы Э.Д. Днепрова, подходили 
к концу его флотские университеты. В мае 1971 г. он по состоянию здоровья 
покинул службу, будучи к этому времени уже кандидатом исторических на-
ук с пятилетним стажем, автором немалого числа научных работ. И в своей 
диссертации, и в этих работах Э.Д. Днепров широко рассматривал проблемы 
российских, в том числе образовательных реформ и общественно-
педагогического движения 60-х гг. XIX в. Что в конечном итоге и обуслови-
ло его научное самоопределение. 

Педагогические университеты 

Успешно совмещая в течение 10 лет службу на флоте и научно-
исследовательскую деятельность, Э.Д. Днепров прошел школу таких вы-
дающихся отечественных историков, как академики Н.М. Дружинин и 
М.В. Нечкина, профессора А.В. Предтеченский и П.А. Зайончковский. От 
многолетнего общения с этими замечательными учеными он воспринял за-
видную широту кругозора, историзм и системность мышления, историче-
скую интуицию, способность к глубокой аналитике, умение видеть корни и 
генезис явлений, их последствия. Все это вскоре выдвинуло Э.Д. Днепрова в 
число ведущих историков отечественного образования. 

Я бы назвал три основные отличительные черты Э.Д. Днепрова-
ученого, теоретика и историка образования и педагогики. Во-первых, это 
глубочайшее, до корней проникновение в суть изучаемых им проблем, явле-
ний, процессов. Во-вторых, новаторский подход к этим проблемам, явлени-
ям и процессам, новый взгляд на казалось бы давно знакомые, известные 
вещи. И, в-третьих, отчетливое социальное звучание его теоретических и 
историко-педагогических работ, выведение в них на поверхность актуаль-
ных, современных смыслов. 

Ярким примером названных черт научного творчества Э.Д. Днепрова 
могут служить уже самые первые его шаги на ниве истории российской 
школы и педагогики. Начав, после ухода с флота, вплотную заниматься ис-
торией отечественного просвещения, он поставил перед собой, как всегда, 
почти неподъемную, но обычную для него задачу: хочу все знать. И присту-
пил к фронтальному выявлению и анализу советской историко-
педагогической литературы. Эта работа продолжалась почти пять лет и име-
ла несколько результатов. 

Первое. Создание своеобразной лоции для плавания в море этой литера-
туры – уникального библиографического указателя «Советская литература 
по истории школы и педагогики дореволюционной России. 1918–1977 гг.» 
(М., 1979). Этот указатель объемом свыше 80 печатных листов включал бо-
лее 10 тысяч наименований (аннотированных книг, брошюр, статей, диссер-
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таций, расписанных по главам), обеспечивал более ста входных «ключей» 
для поиска необходимой литературы. Не удивительно, что он был признан 
лучшим советским библиографическим изданием. 

Второе. Выпуск серии историографических работ, дававших детальный 
анализ всей этой литературы, что положило начало новой области историко-
педагогического знания – педагогической историографии, т.е. самопознанию 
истории педагогики. 

Третье. Выделение, впервые в нашей литературе, самостоятельной 
сферы исследования – истории образования, которая ранее растворялась в 
истории педагогики, что стирало и грани, и саму предметную сущность двух 
составляющих частей этой области знания: истории педагогической мысли, 
педагогической науки и истории образовательной практики, в самом широ-
ком смысле этого слова – от образовательной политики и школьного строи-
тельства до организации учебно-воспитательного процесса. 

Четвертое. Переоценка многих фактов, событий, явлений в россий-
ском историко-педагогическом процессе, выявление их подлинного соци-
ального смысла, их современной значимости. 

Пятое. Раскрытие массы «белых пятен» в этом процессе, создание ог-
ромных перечней проблем, обойденных исследовательским вниманием и т.д. 

Э.Д. Днепров явился создателем серии публикаций отечественного и за-
рубежного педагогического наследия – «Педагогическая библиотека», в ко-
торой вышло более 50 томов. Он задал эталон этой серии, подготовив в 
1974 г., к 150-летию со дня рождения К.Д. Ушинского двухтомник его из-
бранных сочинений. 

Спустя 30 лет он вернулся к этой теме, выпустив в 2005 г. в издательстве 
«Дрофа» уже четырехтомное издание работ великого русского педагога, 
включая почти полный текст его главного научного труда «Человек как пред-
мет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Это безусловно лучшее 
издание избранных работ К.Д. Ушинского, вышедших впервые и без дорево-
люционных, и без советских цензурных купюр. Лучшее и по оснащению на-
учным аппаратом (20 п.л.), в котором дается новая трактовка Ушинского и 
проводится лейтмотив всего издания – «Ушинский и современность». 

С серией «Педагогическая библиотека» связан небезынтересный, кос-
нувшийся лично меня эпизод, который характеризует решительность созда-
теля этой серии. Будучи в 1974–1976 гг. главным редактором издательства 
«Педагогика», где выходила названная серия, он воспользовался отпуском 
одного из сановных членов редколлегии (заведующего сектором школ ЦК 
КПСС) и предложил мне вставить под его ответственность прямо в верстку 
двухтомных сочинений П.П. Блонского известную работу знаменитого пси-
холога «Очерки детской сексуальности», которую запрещали издавать мно-
гие годы. К удовольствию читателей мы динамично провели эту операцию. 
Неудовольствие начальства главный редактор издательства отбил политиче-
скими и научными аргументами. 

Большой научной заслугой Э.Д. Днепрова стала подготовка первого 
отечественного многотомного труда по истории российского образования и 
педагогики – «Очерков истории школы и педагогической мысли народов 
СССР». Характерно, что при создании «Очерков» резко столкнулись две 
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противостоящие тенденции. В четырех томах, посвященных советскому пе-
риоду, традиционно господствовал догматически-барабанный дух – здесь все 
шло по восходящей, «от победы к победе». В других четырех томах о доре-
волюционном периоде, которые готовились в лаборатории Днепрова, давал-
ся трезвый, реальный анализ трудного становления и развития отечествен-
ной школы и педагогики в сцеплении и противостоянии многих факторов. 
Здесь явно чувствовались новые веяния, зарождавшиеся в исторической нау-
ке, которая все более решительно отходила от начетничества и догматизма. 

Э.Д. Днепров стремился преодолеть не только схоластический, соци-
ально обструганный, но и традиционно отрывочный, поверхностный, описа-
тельный характер существовавшего историко-педагогического знания. Его 
не удовлетворяли спорадические разрозненные, не связанные между собой 
работы о разных типах школ, видах образования, об отдельных педагогах. 
Он впервые обосновал и реализовал необходимость системного рассмотре-
ния российского образования и педагогической мысли, их тенденций и зако-
номерностей в контексте общего развития страны и отечественной мысли. 
Образование, педагогика начинали превращаться из «веши в себе» в один из 
важных факторов социального, культурного, научного развития России. 

И также впервые Днепров представил образовательную политику как 
органичную часть внутренней политики государства, вырабатываемую в 
противостоянии с российским общественно-педагогическим движением. Так 
в его работах зародилось новое направление исследований – «политическая 
история отечественного образования». 

В своей научной деятельности, всегда противостоящей привязанностям 
и установкам официальной педагогики, Э.Д. Днепров органически сочетал 
углубленные изыскания и в педагогике, и в ее истории. Это сочетание позво-
лило ему сделать в наибольшей степени наглядной мысль, высказанную 
К.Д. Ушинским в предисловии к «Педагогической антропологии»: «Только 
педагог-историк может уяснить влияние общества, в его историческом раз-
витии, на воспитание и влияние воспитания на общество, не гадательно... но 
основывая всякое положение на точном и подробном изучении фактов». 

Круг основных научных интересов Днепрова концентрировался на трех 
фундаментальных проблемах – образовательная политика, общественно-
педагогическое движение, становление и развитие системы образования в 
России. И волей обстоятельств именно эти проблемы стали центральными в 
его последующей практической деятельности как министра образования. 
Научное знание здесь срабатывало как пружина политических и управленче-
ских решений, практических действий. Их логика была естественным и за-
кономерным следствием логики мысли, вооруженной многолетним научно-
педагогическим и историческим познанием. 

Служение отечественному образованию 

В 1983 г. судьба еще раз резко развернула жизнь Э.Д. Днепрова. Круп-
ный ученый, ведущий историк отечественного образования, он с головой 
погружается в современные образовательные проблемы страны. Его соци-
альное кредо – Гуманизм, Демократия, Социальная справедливость, родив-
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шееся в годы «оттепели», прорывается наружу. Воздух уже наполнялся вея-
нием перестройки. 

Конкретным поводом для этого поворота стала подготовка «андропов-
ско-черненковской» школьной реформы 1984 г., которая никаких конструк-
тивных идей не содержала, но тем не менее сопровождалась фанфарным 
звучанием прессы, громом аплодисментов партийного Пленума и соответст-
венно Верховного Совета СССР. Как мне рассказывал тогдашний министр 
просвещения М.А. Прокофьев, вернувшись после короткого заседания Пле-
нума ЦК, во время обеденного перерыва члены Политбюро «посоветовались 
и решили» объявить Пленуму о необходимости очередной школьной рефор-
мы. Каковы цели и содержание этого нового решительного начинания в об-
разовательной политике, умный и опытный министр на первых порах, пре-
бывая в изумлении, вообще не мог взять в толк. Не легче было для всех нас и 
в дальнейшем: ничего вразумительного и принципиально нового в реформе 
не наблюдалось. Однако фанфары не умолкали, и очередная реформа пре-
подносилась в качестве панацеи от всех бед нашей многострадальной шко-
лы. Рукоплескали все. О критическом и вообще сколько-нибудь трезвом от-
ношении к реформаторским потугам партийного руководства не могло быть 
и речи. 

Тем более неожиданным оказался для всех одинокий голос, который 
четко и внятно воспроизвел бессмертную реплику из андерсеновской сказки: 
«Король-то голый!». В 1983–1984  гг. Э.Д. Днепров первым выступил с от-
крытой и резкой критикой так называемой школьной реформы 1984 г., убе-
дительно доказав ее тупиковый, псевдореформаторский характер. 

С начала перестройки имя этого «разрушителя устоев» приобрело ши-
рокую известность, а его деятельность – крупную общественную значимость 
как инициатора обновления отечественного образования на началах демо-
кратии и гуманизма. Не было ни одной из центральных газет, которая бы не 
печатала его статей по различным проблемам реформирования образования. 
Лейтмотивом этих статей был заявленный им лозунг – «реформа реформы». 
Эти статьи постепенно выстраивали стройную концепцию новой образова-
тельной реформы, готовили к ней учительское сообщество, общественное 
сознание. 

Такая концепция была сформулирована и представлена в 1988 г. 
Э.Д. Днепровым и созданным им знаменитым Временным научно-
исследовательским коллективом – ВНИК «Школа», творческим коллективом 
нового типа, собравшим в себе лучших представителей различных областей 
знания и ставшим основоположником и своеобразным символом перестрой-
ки отечественного образования и педагогической науки. Основная заслуга 
Э.Д. Днепрова и возглавляемого им коллектива состояла в разработке новых 
философско-теоретических и социально-педагогических оснований совре-
менной школьной реформы, общих контуров и механизмов создания демо-
кратической и гуманистической школы. Предложенная ВНИКом Концепция 
общего среднего образования и реформирования школы была принята на 
Всесоюзном съезде работников народного образования в декабре 1988 г. 

Таким образом, еще в период перестройки, когда ни одна сфера общест-
венной жизни не имела не только концепции своего развития, но даже 
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сколько-нибудь внятных представлений о задачах и путях этого развития, 
образование, благодаря деятельности Э.Д. Днепрова, имело стройную и це-
лостную концепцию своего реформирования. 

Данная концепция стала основой работы нового Министерства образо-
вания Российской Федерации и получила дальнейшее развитие после избра-
ния ее основного автора Верховным Советом Российской Федерации в июле 
1990 г. на должность министра образования. Это были первые и единствен-
ные в истории России выборы министров. Уже на первом рейтинговом голо-
совании в Комитете по образованию и науке Верховного Совета РСФСР по 
20 претендентам на пост министра образования Днепров прошел с отрывом 
14 (из 22) голосов от второго из конкурентов. Отрыв от остальных был зна-
чительно больше. Далее были межкомитетские смотрины и выборы на засе-
дании Верховного Совета. Там уже конкурентов у него не было. 

Небезынтересен и весьма характерен для того времени эпизод, которым 
сопровождалось избрание Днепрова министром образования. Реакционная 
газетенка АПН СССР «Педагогический вестник» посвятила весь номер его 
обливанию грязью. И, что беспрецедентно, академическому руководству ка-
ким-то образом удалось разложить во время выборов этот грубый пасквиль 
на кресла каждого депутата в зале заседаний Верховного Совета РСФСР. 
Этот грязный трюк, однако, не только не сработал, но произвел обратный 
результат, дав будущему министру абсолютное большинство голосов и оста-
вив соответствующий отпечаток на мундире АПН СССР. 

Будучи министром образования, Э.Д. Днепров заложил основы новой 
образовательной политики Российской Федерации, разработал четкую стра-
тегию и программу реформирования российского образования, его экономи-
ческий и правовой фундамент. В 1991 г. им был создан первый проект рос-
сийского Закона об образовании, который год спустя был принят и признан 
одним из самых демократических образовательных законов в мире и кото-
рый как в России, так и за рубежом назвали «законом Днепрова». 

Этот закон обеспечил устойчивость и развитие новой идеологии и прак-
тики образования в самые тяжелые для него годы. Не случайно любая по-
пытка удушения образования начиналась с оголтелой атаки на его базовый 
закон. Не случайно потому, что семена практически всех прогрессивных об-
разовательных начинаний были посеяны в этом законе, органично вырастили 
из него и в нем находили свою защиту. Это вызывало и вызывает надежную 
поддержку Закона «Об образовании» и обществом, и педагогическими кол-
лективами. В отличие от тех позднейших умозрительных антисоциальных и 
антиобразовательных новаций, которые встречали резкое отторжение у об-
щества – типа ГИФО, ЕГЭ, тотального погружения учреждений образования, 
науки, культуры в состояние ГАНО (государственных автономных неком-
мерческих организаций) и т.д. 

В итоге в начале 90-х гг. Россия имела комплексный, развернутый и ус-
пешно реализуемый план современной российской образовательной рефор-
мы, одобренный передовым педагогическим сообществом страны, Прави-
тельством Российской Федерации. Реформы, которая явилась первой и наи-
более последовательной, наиболее продвинутой в ряду российских преобра-
зований. Ни одно из этих преобразований не имело столь полного и систем-
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ного, глубоко продуманного плана. Что стало одной из главных причин мно-
гих просчетов и неудач при их реализации. 

В этих условиях Э.Д. Днепров решился на опережающее проведение 
образовательной реформы. И это был единственно верный шаг. Реформа, 
начатая им в 1990 г., в «дорыночный период», успела набрать силы, которые 
помогли ей выстоять в период начавшегося вскоре рыночного шторма. 

Исток этого шага министра вполне объясним. Для него был неприемлем 
широко распространенный тезис, который часто цитировался 
М.С. Горбачевым, что «политика – это искусство возможного». Этот тезис 
Э.Д. Днепров считал не только ложным, но пассивным и пораженческим. 
Более того, он говорил, что это «просто уклонение от политики». Ибо, по его 
глубокому убеждению, политика – это искусство достижения необходи-
мого. Добиться же необходимого можно, только преступая границы возмож-
ного. Это и есть «высший пилотаж» в политике. 

В этом плане можно привести десятки неординарных действий минист-
ра, например, увеличение в 1991 г. бюджета на образование в 2,5 раза, что 
вывело Россию с последнего на первое место в ряду союзных республик по 
доле расходов на образование. В том же ряду стоит и проведенная им реор-
ганизация казалось бы непотопляемой Академии педагогических наук СССР 
и создание на ее месте Российской академии образования. Тем самым был 
обеспечен разворот комплекса психолого-педагогических наук лицом к ре-
форматорским процессам в образовании. Российская академия образования 
активно включилась в обновление школьного дела и в разработку связанного 
с этим обновлением на началах гуманизма и демократии огромного ком-
плекса актуальных и перспективных проблем. Новая академия стала антипо-
дом прежней АПН СССР, которая олицетворяла собой стагнацию отечест-
венного образования и педагогики и долгие годы была предметом жесто-
чайшей профессиональной и общественной критики. 

Будучи министром, Э.Д. Днепров, выходец из общественно-
педагогической среды, всегда четко отстаивал общественные интересы и по-
зиции. «Власть для меня, – подчеркивал он, – не категория "властвования", а 
категория общественно необходимой, общественно значимой деятельности». 

Политическая, социальная, образовательная позиция Э.Д. Днепрова – 
ученого и министра – всегда была четкой и неизменной. Она открыто обо-
значена в девизе предлагаемого издания «Образование – для Гуманизма, 
Демократии и Социальной справедливости». Его автор оказался одним из 
немногих лидеров этих реформ, кто не изменил своей позиции, кто несмотря 
на слом и профанацию многих начатых преобразований остался верен и их 
изначальным целям, и идеалам августовской демократической революции 
1991 г. 

Именно поэтому с самого начала его реформаторской деятельности и до 
сегодняшнего дня вокруг его имени и идей бурлил и бурлит водоворот спо-
ров и страстей, происходит резкая поляризация сил в сфере образования, в 
образовательной политике, в педагогической науке. 

На стороне Э.Д. Днепрова стояли и стоят фактически все передовые 
общественные и научно-педагогические силы, прогрессивно мыслящее учи-
тельство. Против, сменяя друг друга, то уходя в тень, то вновь возникая, в 
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зависимости от конъюнктуры, выступали и реакционные общественные кру-
ги, и так называемая официальная педагогика, и косные чиновники от про-
свещения. Борьба с Днепровым шла на уничтожение – слишком опасными 
для охранителей казались его концепции и программы реформирования оте-
чественного образования. Равно как и сама личность «излишне самостоя-
тельного» и волевого министра. 

Личность министра, действительно, была непростой. Он работал на гра-
ни, а подчас и за гранью возможного, что дано далеко не каждому. Его ха-
рактеризует фанатическая преданность делу, помноженная на необычайную 
работоспособность. Высочайшее чувство ответственности и огромная требо-
вательность к себе нередко побуждают его предъявлять аналогичные требо-
вания к окружающим, что, скажем прямо, не так уж легко выдерживается. 

Будучи министром и работая фактически круглосуточно, Днепров в 
июне 1991 г. перенес операцию на сердце (шунтирование). И уже спустя три 
недели после операции он был на работе. А еще через два месяца, 19 августа 
1991 г., он первым из официальных лиц, уже в восемь часов утра, еще до из-
вестного обращения президента Б.Н. Ельцина, дал четкую команду по сво-
ему ведомству подчиняться только Президенту России и не исполнять ника-
ких распоряжений ГКЧП. 

В эти драматические августовские дни 1991 г., как мне это хорошо из-
вестно, Министерство образования превратилось в своеобразный штаб со-
противления. Днепров создал шесть подпольных типографий, две радио-
станции, подключил линии электронной почты для передачи информации по 
России и в зарубежные страны, организовал тиражирование свыше ста тысяч 
листовок и обращений к солдатам, к гражданам России, к учительству, ми-
ровой педагогической общественности. Сотрудники министерства и мини-
стерских НИИ ездили с этими листовками по воинским частям, расклеивали 
их в метро, на улицах Москвы, развозили в различные регионы страны, стоя-
ли на баррикадах у Белого дома. После прекращения в ночь на 21 августа 
передач радиостанции «Эхо Москвы» Днепров лично продолжал передавать 
информацию о событиях по созданным им в министерстве каналам радио-
связи. Когда были закрыты многие прогрессивные периодические издания, 
Министерство образования оказало активное содействие подготовке извест-
ной «Общей газеты». 

В эти дни Эдуард Дмитриевич стал свидетелем события, которое могло 
быть названо историческим, хотя ничего героического, отвечающего пафосу 
событий этих дней, в нем не просматривалось. Как он рассказывал мне, в 
самые трагические часы в Белом доме, в кабинете председателя Совета ми-
нистров собралась группа людей. Там были Иван Степанович Силаев – пред-
седатель Совета Министров, генерал армии Кобец, ответственные чиновники 
правительства: И. Гаврилов, В. Третьяков, А. Захарова, Е. Сабуров. Среди 
них – только что «переназначенный» министр образования Днепров. 

Силаев и Кобец вышли в «комнату отдыха» при кабинете и о чем-то пе-
реговаривались. Потом Силаев в кабинете при всех позвонил по телефону 
Ельцину. Собравшиеся слышали этот разговор, разумеется, не то, что гово-
рил президент, а реплики Силаева, звучавшие в ответ на слова Бориса Нико-
лаевича. 
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– Нет, – говорил он. – Сопротивление бесполезно... Мы обречены на по-
ражение... Я не беру на себя ответственность... Мы должны немедленно по-
кинуть Белый дом... Нет никаких надежд на успех... Я уезжаю... 

Ельцин опять что-то говорил. Силаев слушал и вновь повторял: 
– Нет, мы не можем сопротивляться... Это недопустимо... Мы должны 

уйти отсюда... Генерал Кобец того же мнения... 
И снова что-то говорил Ельцин. Наконец, Силаев положил трубку теле-

фона прямой связи с президентом. Через несколько минут раздался звонок 
Ельцина. И опять тот же тяжелый разговор. Ельцин, вероятно, убеждал. Си-
лаев не соглашался. После второго разговора он стал прощаться с собрав-
шимися. Силаев подходил к каждому, пожимал руку, кого-то обнимал. 
Днепрову сказал: «Не держи на меня зла». Видимо, он имел в виду нелегкое 
принятие им идеи сохранения Эдуарда Дмитриевича на посту министра об-
разования (всего за три дня до этого вышел соответствующий Указ прези-
дента). Попрощавшись со всеми, Силаев через запасную дверь спустился 
вниз. С ним исчез и генерал Кобец. Через пару минут лимузин Предсовмина 
отъехал от подъезда. 

– Смылся! – сказал кто-то за спиной Днепрова. – Говорят, у него квар-
тирка где-то подготовлена. Там попробует пересидеть. 

Кончилось это так, как обычно бывает у русских людей. Выругались. 
Появилась бутылка коньяка, кому-то достались стаканы, кто-то выпил «из 
горла». После этого все разошлись по своим местам. Оборона Белого дома 
продолжалась... 

После этого случая на первом же сентябрьском заседании правительст-
ва 1991 г. три министра – образования, печати и юстиции (Э.Д. Днепров, 
М.Н. Полторанин и Н.В. Федоров) – устроили не просто обструкцию предсе-
дателю Совмина. Но форменный бунт. Они резко критиковали руководство 
правительства за бездействие, симуляцию реформ и жестко требовали про-
ведения подлинно реформаторского курса. Вскоре Кабинет Силаева был от-
правлен в отставку. 

Мне уже случалось писать, что история страны иногда тесно переплета-
ется с историей семейной и судьбой отдельного человека. Переплетение бы-
вает таковым, что порой обе линии оказываются неразделимыми, трагически 
увязанными в один узел. 

Памятная для всей страны ночь с третьего на четвертое октября 1993 г. 
Многие помнят, как по радио Егор Тимурович Гайдар призывал москвичей 
прийти к зданию Моссовета с тем, чтобы хотя бы психологически противо-
стоять мятежникам, засевшим в Белом доме. Там, ощетинившись оружием, 
стояли отряды Баркашова – все было готово к началу гражданской войны, 
братоубийственной, беспощадной. 

И вот со всех концов Москвы начали стекаться люди на Тверскую ули-
цу. Ничего не сказав нам с женой, из своей квартиры тихо исчезла наша дочь 
со своими взрослыми детьми. Вскоре они были там, где стали собираться 
люди. Приехал туда и мой сын. На велосипедах из Строгино прикатили муж 
моей внучки с братом и отцом. Все толпились около памятника Юрию Дол-
горукому, ожидая чего угодно и, вместе с тем, готовые на все ради защиты 
демократии, в которую тогда свято верили. Мой сын повел себя в точности 
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так же, как любопытный слоненок из сказки Киплинга, который интересо-
вался, что на обед у крокодила. Услышав выстрелы в соседнем переулке, он 
вышел поглядеть, и увидел, как упал мальчик, раненный в плечо прицельной 
пулей снайпера. С крыш стреляли, как выяснилось, комсомольцы, приехав-
шие из Западной Украины. Все ждали того, что может произойти. Говорили, 
что будут раздавать оружие. Другие сомневались – женщины, дети, да и 
многие мужчины военному делу не обучены. Вероятно, что-то будет сказано, 
будут отданы какие-то распоряжения. Но никаких указаний не последовало. 
И надо сказать, что это молчание в «верхах» было спасительным. Однако 
там, на площади, никто не знал, что же происходит в этой «поднебесной 
канцелярии», откуда и должны были исходить указания. 

Теперь я обращусь к рассказу Эдуарда Днепрова, который в то время 
являлся советником Президента РФ по образовательной политике и гумани-
тарным реформам. Он был активным участником того, что происходило в 
эти ночные часы в Кремле. Прежде всего, Днепрова поразило, что у входа в 
кремлевские ворота, когда он подошел к ним в 15 часов 3 октября, его встре-
тили всего-навсего два охранника – мощная защита от возможного нападе-
ния! Площадь перед правительственными зданиями была пуста, как и сам 
Кремль. Войск не было. Под вечер появился президент Ельцин и еще какие-
то люди. Позднее (без президента) собрались в одном из кабинетов. Днепров 
не мог припомнить, у кого конкретно. Возможно, в кабинете Бурбулиса, 
возможно – Филатова. Обсуждали, что делать. Трудно сказать, было ли это 
распоряжение Гайдара или это рождалось в сумятице мнений явно расте-
рявшихся людей, не управлявших событиями, поскольку события уже 
управляли ими, но живо обсуждалась необходимость направления людей, 
собравшихся у Моссовета, к Белому дому. Для чего? Было трудно ответить 
на этот вопрос. Безоружные женщины, старики, да и мужчины, которые 
пришли бы к этой крепости, были бы обречены на уничтожение. По сравне-
нию с этим «подвиг» Гапона казался бы детской шуткой. 

Эдуард Днепров пытался остановить этот бессмысленный гвалт, царив-
ший в комнате. Все-таки он был флотским офицером – капитан-лейтенантом 
запаса – и прекрасно понимал, чем мог закончиться этот «поход» на Белый 
дом. Но его не слушали. И тогда всегда сдержанный, скорее способный мол-
чать, чем вмешиваться в разговор, отставной офицер схватил со стола стакан 
и с силой запустил его в стену. Все замолчали. Произнеся длинную фразу, 
которую он мне не воспроизвел (предполагаю, что это был так называемый 
«большой морской загиб»), он сказал, что надо прекратить эти безумные 
предложения и не подставлять людей под пули. Это оказало должное дейст-
вие, – дискуссия прекратилась, и безоружным людям не довелось штурмо-
вать Белый дом. Перешли к обсуждению более конструктивных идей. Ду-
маю, что спасены были все обреченные на расстрел там, на Краснопреснен-
ской набережной, и среди них – члены моей семьи. Как мне не думать с бла-
годарностью об экстравагантной выходке моего друга. Всегда сдержанный, 
он все-таки был «взрывоопасен». 
 

Э.Д. Днепров проявил себя как выдающийся реформатор образования, 
инициатор и «главный конструктор» современной образовательной реформы 
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в России, зачинатель общественного педагогического движения, которое 
ныне является движущей силой и основной социальной базой развития обра-
зования. Его реформаторская деятельность в образовании имеет поистине 
уникальный характер. Он выступает не только как ведущий российский по-
литик в сфере образования, не только как «отец-основатель», организатор и 
стратег образовательной реформы, ее идеолог и теоретик, – но и как первый 
ее исследователь, фундаментальные работы которого по широте, глубине, 
многогранности анализа не имеют аналога в современной образовательной 
литературе, равно как и в литературе, посвященной другим российским ре-
формам. 

В последнее десятилетие деятельность экс-министра посвящена даль-
нейшей научно-теоретической разработке заложенных им принципов и пу-
тей реализации образовательной реформы, стратегии развития образования, 
всестороннему анализу проблем образовательной политики. Его работы в 
этом направлении также имеют исключительное значение и представляют 
собой уникальный, блестящий образец разработки названных проблем. 
Смысл такой разработки состоит в том, что это, во-первых, единственный в 
своем роде опыт глубокого, всестороннего теоретического и исторического 
осмысления одной из нынешних российских реформ – реформы образования 
в контексте как отечественного и мирового опыта развития образования, так 
и трудностей, проблем современных российских преобразований. И, во-
вторых, – это действенный, проверенный временем, серьезный фактор раз-
вития самого российского образования, стратегии его созидательного ре-
формирования, выработки конструктивной образовательной политики, отве-
чающей требованиям времени и интересам страны. 

В этом отношении особенно показательны доклады Государственного 
совета Российской Федерации 2001 и 2006 гг., основным автором которых 
был Э.Д. Днепров и которые кардинально корректировали образовательную 
политику, задавая ей новый вектор и новое содержание, а также его книги и 
многочисленные статьи двух последних лет. В этих работах, по словам од-
ной из газет, «Днепров выступает как яростный полемист и горячий критик 
тех тенденций, которые доминируют в федеральной образовательной поли-
тике». Эти работы против антисоциальной и антинациональной политики в 
сфере образования замыкают настоящее издание, которое представляет со-
бой и живую хронику реформы отечественного образования, и одновремен-
но ее глубокий историко-теоретический анализ. 

На мой взгляд, данное издание является уникальным явлением в педаго-
гической литературе. Впервые историк образования и образовательных ре-
форм в России вместе с тем выступает и как крупный, самостоятельный дея-
тель этой истории, как реальный реформатор российской школы. И также 
впервые реальный реформатор этой школы выступает одновременно в каче-
стве теоретика и историка проводимой образовательной реформы. И хотя 
роль автора в подготовке и проведении реформы (при осуществленной им ее 
теоретической рефлексии в книгах) отнюдь не подчеркивается, я убежден, 
что затушевать и смазать эту роль никому не дано. В том числе и самому 
академику Российской Академии образования Эдуарду Днепрову – из каких 
бы этических, дипломатических или иных соображений это не делалось. 
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Известно, что нет пророка в своем отечестве. И тем не менее, хочется 
это кому-то или нет, но фундаментальная образовательная реформа 1992 г., 
равно как и все прогрессивные начинания последнего двадцатилетия исто-
рии отечественного образования будут всегда неразрывно связаны с именем 
Э.Д. Днепрова – самого крупного социального мыслителя и социального ре-
форматора в российском образовании на рубеже прошлого и нынешнего 
столетий. 
 
 
 

О. Мариничева 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ДОЛЖНА САМА БРАТЬ ВЛАСТЬ, 
И ДЕЛАТЬ ЭТО НА КАЖДОЙ СТУПЕНЬКЕ 

ТЕОРИИ «МАЛЫХ ДЕЛ» 

Такова позиция первого министра образования России новейшего вре-
мени (1990–1992 годы) Эдуарда Дмитриевича Днепрова. 10 декабря сего года 
Эдуарду Дмитриевичу, автору и давнему другу «УГ», исполняется 70 лет. С 
юбилеем! 

«Я весь соткан из кадровых ошибок» 

С этого неожиданного для юбиляра заявления началось наше недавнее 
общение у Днепрова дома. Последовал перечень имен, горько разочаровавших 
и его, и педагогическое сообщество, которых он в свое время «выдвигал» на 
ключевые посты в руководстве образованием и педагогической наукой. 

Квартира у них с женой добротная, вместительная, с длинными коридо-
рами, сплошь заполненными стеллажами с книгами. 

А я вспоминаю то время в канун и в начале перестройки, когда все они, 
будущие реформаторы школы, были безденежны и почему-то в большинстве 
своем бездомны. Как милы были мне они! Бескорыстные, с горящими глаза-
ми, вечно спорящие друг с другом на самые возвышенные, несуетные, вне-
бытовые темы. 

Эдик Днепров, седовласый красавец с подтянутой военной выправкой, 
стремительно вошел в ту нашу неформальную общность, когда на каком-то 
очередном постылом заседании постылой «акапедии» (так мы презрительно 
называли Академию педнаук) резко выступил против очередной «генераль-
ной линии» и казавшихся непотопляемыми тогдашних бездарных мастодон-
тов от науки. 

Вскоре он уже стал одним из лидеров той нашей «тусовки», в которой 
тогда как раз вовсю испробовалась технология ОДИ – оргдеятельностной 
игры, разработанной гениальным философом Щедровицким. Нечто вроде 
«мозгового штурма». 

Эта методика воцарилась и в легендарном ВНИКе – временном научно-
исследовательском коллективе «Школа», созданном по инициативе и под 
руководством Днепрова в конце 80-х, на гребне перестроечных настроений и 
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чаяний, для выработки стратегии коренного реформирования школы от ее 
тоталитарной модели к новой, демократической. 

Мозги кипели и плавились в сигаретном дыму, интеллектуалы сталки-
вались лбами – народ-то подобрался «штучный», каждый – яркая индивиду-
альность со своим практическим и научным опытом, своими планами спасе-
ния России. 

Но каждый раз после очередного «мозгового штурма» появлялся не-
ожиданный, самобытный интеллектуальный продукт – главы и разделы на-
рождающейся реформы школы. Днепров умело и победно руководил всем 
этим разношерстным процессом. 

Опыт этой команды был востребован и в новом Министерстве образо-
вания, куда Днепров привел своих соратников, и в кризисные дни августов-
ского путча 1991 года, когда именно Минобр стал по сути штаб-квартирой 
сопротивления путчистам (в здании на Чистых прудах были установлены 
радиостанции, в типографии печатались листовки, сюда стекалась вся ин-
формация о событиях, тут же передаваемая в эфир, когда все остальные ка-
налы были заблокированы; здесь подготавливался выпуск «Общей газе-
ты»...). Днепров в те дни был явно в своей стихии, революционер по призва-
нию, штурман боевых кораблей по первой профессии. 

Жаль, из той блистательной команды уже очень многих нет в живых, а 
оставшиеся в основном разошлись по разным направлениям и несовмести-
мым идеологиям. Да и просто здоровье слабеет, сил все меньше: Днепров 
после двух операций по шунтированию сердца ведет в основном непублич-
ный, уединенный образ жизни. Но для меня он навсегда слит с тем образом 
бунтаря и боевого штурмана. 

Юнга Северного флота 

Социальная биография Днепрова началась тоже с бунтарского поступка: 
в 1947 году одиннадцатилетний мальчишка, мечтавший о море, сбежал из до-
ма, из Москвы в Кронштадт, и оказался юнгой на учебном корабле «Неман». 

Мечта о море перешла по наследству: отец Дмитрий Григорьевич был 
морским офицером. А дед Григорий Михайлович, крупный партийный ра-
ботник, в 1937 году был репрессирован и отсидел 15 лет. Отец дважды ис-
ключался из партии – когда деда посадили и когда выпустили в 1952 году. В 
промежутке он был принят в партию под Сталинградом, откуда дошел до 
Берлина. После второго исключения из партии боевой офицер, начальник 
штаба военно-морской базы был демобилизован с флота. Работал банщиком, 
шофером такси, начальником таксопарка, затем – директором стройтреста. 

Днепрову-внуку повезло: командир «Немана» П. Лазо был дружен с от-
цом юнги, и они с помощью командования отдали беглеца в Ленинградское 
нахимовское училище, где он проучился с 1948 по 1954 год. 

По словам Днепрова, он оказался в блистательном, лучшем по тем вре-
менам учебном заведении. Во главе училища стоял умнейший человек – ка-
питан I ранга И. Грищенко. А на дворе шла беспощадная борьба с «космопо-
литизмом» – из университета и других вузов Ленинграда изгоняли лучших 
профессоров и преподавателей с клеймом «космополита». Грищенко собрал 
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в училище значительную часть опальных профессоров, добился присвоения 
им воинских званий и приличных окладов. Были также введены кафедры, 
кабинетная система обучения, множество других новаций, о которых и не 
помышляла созданная тогда Академия педагогических наук РСФСР. 

В результате каждый третий выпускник училища был медалистом, а при 
проведении в городе предметных олимпиад для старшеклассников десяти-
классники училища заняли первые и вторые места по всем предметам. Днеп-
ров занял одновременно первое и второе места на олимпиаде по литературе, 
ему предложили без экзаменов поступить в университет. Но он оставался ве-
рен мечте о море и поступил на штурманский факультет Высшего военно-
морского училища им. М.В. Фрунзе, которое с отличием окончил в 1958 году. 
Предлагали остаться в штурманском НИИ, но он уехал на Северный флот. 

Он хоть и отличник, так и остался тем бунтующим пацаном, подрост-
ком, сбежавшим из отчего дома ради мальчишеской мечты. Идеалистом и 
романтиком, причем с непременным намерением воплощать в реальность 
свои мечты и идеалы. 

Письмо Хрущеву 

Этот эпизод чуть не стоил ему свободы, а в более поздний, уже мини-
стерский, период привел к шельмованию его имени в прессе, ибо доступны-
ми оказались лишь внешние моменты того эпизода, об истинной же его по-
доплеке Днепров рассказал только совсем недавно – в преддверии выхода 
своей новой, юбилейной, книги прежде всего автору предисловия к ней и 
соратнику Артуру Владимировичу Петровскому (президенту РАО в тот же 
период, когда Днепров был министром образования). 

...XX съезд партии, начавшаяся «оттепель» понуждали молодого офицера 
к действию. И вот в середине 1961 года, уже окончив филологический факуль-
тет Ленинградского университета с красным дипломом без отрыва от флот-
ской службы, Днепров, самый молодой парторг на Северном флоте, штурман 
эскадренного миноносца «Отменный», пишет письмо Хрущеву. Предлагает: 
1) создать в стране двухпартийную систему; 2) демократизировать Вооружен-
ные силы, устранив из них политотделы и назначив гражданского министра 
обороны. 

Реакция последовала незамедлительно: Днепрову грозили политическая 
статья и заключение на срок 10–12 лет. Друзья, среди которых был и врач-
психиатр, придумали, как разыграть «спектакль» на суде и избежать полити-
ческой статьи (впоследствии запись именно этого «спектакля» со смехотвор-
ными самообвинениями стала основой «разоблачительных» публикаций уже 
в наше время. Об основной цели всей этой постановки – уйти от политза-
ключения, о письме Хрущеву в тех публикациях не было ни слова). Замысел 
сработал, и в итоге старший лейтенант был разжалован в лейтенанты и «все-
го лишь» исключен из партии. 

Кстати, именно капитан I ранга Р.П. Карцев, руководивший по должно-
сти процессом служебного и политического линчевания молодого офицера, в 
1970 году предложил ему восстановиться в партии, дав ему собственную 
блестящую рекомендацию. 
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Интеллигент во власти 

Еще служа на флоте, откуда он ушел в 1971 году по состоянию здоро-
вья, Днепров в течение десяти лет совмещал службу с серьезной исследова-
тельской работой в области проблем российских, в том числе образователь-
ных реформ и общественно-педагогического движения 60-х годов XIX века. 
Прошел школу академиков Н.М. Дружинина и М.В. Нечкйной, профессоров 
А.В. Предтеченского и П.А. Зайончковского. 

Так что в «чистую» науку он пришел уже фундаментально подготов-
ленным, с широким кругозором, историзмом мышления. И вскоре вошел в 
число ведущих историков отечественного образования. 

Это был бесценный фундамент, обеспечивший главному реформатору 
школы новой России уникальную возможность для рывка, для опережения в 
своей области тех процессов, которые лишь назревали в других сферах про-
буждающейся России. (В чем, кстати, т.е. в опережении времени, многие до 
сих пор упрекают экс-министра и его знаменитый Закон «Об образовании», 
беспрецедентный с точки зрения гуманизма и демократизма для всей миро-
вой образовательной практики.) 

Днепров не считает интеллигенцию ни «прослойкой», ни особым соци-
альным слоем. Он этим словом определяет людей, «думающих прежде всего 
о судьбах своей страны, о России». И считает «чистоплюйством» со стороны 
интеллигенции идентифицировать себя исключительно в качестве оппози-
ции власти, дабы «не замарать рук» и т.д. Он убежден: именно интеллиген-
ция должна сегодня в России брать власть в свои руки – на всех ступеньках 
теории «малых дел». Иначе страной и дальше будут управлять ограниченные 
технократы и «либеральные необольшевики», как он их называет, для кото-
рых человек, старики, дети – лишь некая абстракция, строительный материал 
для их умозрительных, технократических построений. 

И с завидным упорством и последовательностью Днепров продолжает с 
ними яростную битву, отслеживая каждый значимый документ и законопро-
ект, обрушивая на их авторов гром сокрушительной, едкой и убедительной 
критики. 

Себя всегда считал и считает человеком социал-демократических взгля-
дов. Убежден, что именно «левая» ориентация адекватна «левому ментали-
тету» нации в целом, установке на «социальное государство». Сетует, что 
декларируемый нынче на самом верху «левый поворот» лишь видимость, 
особенно при отсутствии харизматических лидеров левого политического 
крыла, убедительных для народа. 

– То, что мы видим сейчас, – с горечью уточняет он, – это на флотском 
языке звучит вовсе не как «лево руля», а всего лишь – «немного левее»... 

Он так и остался штурманом. 
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ПЕРВЫЙ МИНИСТР 
Эдуарду Днепрову – 75!1 

Это странно, это почти невозможно представить – Эдуард Днепров стал 
министром образования России двадцать лет назад! Те, кто был министром 
после него в девяностые, вне зависимости от результатов их деятельности, 
сегодня довольно прочно забыты, и вряд ли кто-то сумеет правильно распо-
ложить сменявшие друг друга фамилии. А имя Днепрова – эпоха, и она не 
закончена и сегодня. 

Может быть, дело в том, что Днепров был единственным настоящим 
политиком среди глав образовательного ведомства. Политиком большего 
масштаба, чем собственно сфера образования. 

За десятилетия мы привыкли, что политик – человек из «обоймы», воз-
никающий то на одном, то на другом посту. Понятия «политик» и «чинов-
ник» стали почти синонимичны; политик – значит проводник какой-то абст-
рактной политики, которую формируют отчужденные инстанции, она, в 
сущности, безадресна и подчинена воспроизводству самой себя. 

Все наши министры, какими бы замечательными ни были их намерения, 
действовали в первую очередь в кабинетах, внутри министерства; а Днепров 
действовал в истории, творящейся здесь и сейчас. Поэтому и результаты его 
труда составили – эпоху. 

Задачи, которые решал созданный и принятый при Днепрове Закон «Об 
образовании», были именно историческими – дать России новую, свободную 
школу, защитить и обособить гуманитарное измерение образования, ввести в 
образовательную политику гуманитарные смыслы, а не экономический или 
идеологический расчет. 

Дальше шло только снижение масштабов, хотя кажется, что затевались 
невиданные по охвату проекты – ЕГЭ, реформа сельской школы, переход на 
нормативно-подушевое финансирование, нацпроект «Образование»; шел 
отказ от задач исторических и переход к задачам ведомственным, хотя по-
следствия таких решений уже можно назвать как раз историческими, только 
с негативным подтекстом. 

Но Эдуард Днепров после отставки все равно остался в образовании – 
уже как мыслитель, эксперт, единственный, если так можно выразиться, ми-
нистр несуществующего теневого кабинета. Ему мы обязаны не просто кри-
тикой текущей политики образования, а постоянно разворачиваемой альтер-
нативной политической повесткой; его комментарии к выдвигаемым проек-
там и принимаемым законам всегда охватывают больший смысловой объем, 
чем сами эти документы, его публицистику можно без особых правок пере-
водить в законодательные нормы и установления. 

Эдуард Днепров – единственная фигура подобного рода в современном 
российском образовании. Но как прекрасно и вдохновительно, что он – есть. 

Спасибо, Эдуард Дмитриевич! 
 
 
                                                      

1 Первое сентября. 2011. 10 декабря. 
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Т. Ефлаева 

75-ЛЕТНИЙ КАПИТАН 
Эдуард Днепров как зеркало перестройки образования1 

Шестидесятники для нас – это когорта каких-то чистых, во многом 
наивных и гражданственно смелых людей. Но даже среди них было не так 
много «настоящих буйных», которые и ведут за собой остальных. Для это-
го нужно быть способным не просто на решительные, а на отчаянные по-
ступки. Чего-чего, а этого безумства храбрых ему было не занимать. В 
11 лет сбежал из дома, чтобы стать юнгой. В 25 написал письмо Никите 
Хрущеву, в котором предложил генсеку создать в стране... двухпартийную 
систему и назначить гражданского министра обороны. В первый день пут-
ча, ни секунды не колеблясь, разослал телеграммы в регионы с приказом 
обеспечить безопасность детей и слушать только законно избранную 
власть. Потом он, как бывший офицер, создал в своем ведомстве целый 
штаб сопротивления ГКЧП, помогая издаваться запрещенным газетам, в 
том числе и «Учительской», сам передавал по радиопередатчику последние 
новости о происходящем. Думаю, многие уже догадались, что речь идет о 
первом министре образования России Эдуарде Днепрове, который 10 декаб-
ря отпраздновал свой юбилей. Его 75-летие – хороший повод вспомнить ис-
торию не только новейшего российского образования. 

Школой своей жизни, которая похожа на авантюрный роман, Днепров 
считает Ленинградское нахимовское училище. В конце 40 – начале 50-х гг. 
прошлого века оно давало отменное образование, принимая в свои стены 
опальных профессоров, выгнанных из вузов по соображениям борьбы с кос-
мополитизмом. В итоге все первые места в ленинградских олимпиадах по 
всем предметам занимали воспитанники училища. 

– Я тогда разделил сам с собой первое и второе места в олимпиаде по 
литературе, – вспоминает Днепров. 

В это время ректор Ленинградского университета академик Александ-
ров предложил талантливому юноше поступить в вуз без экзаменов. Но Эду-
ард выбрал штурманский факультет Высшего военно-морского училища им. 
Фрунзе, которое и окончил с отличием. И снова отказался от предложения 
остаться в НИИ и уехал на Северный флот. 

Но, погоняв американские подлодки, молодой человек захотел чего-то 
другого. И поступил на филфак Ленинградского университета – правда, не-
легально, благодаря хорошему отношению ректора – военным с высшим об-
разованием тогда не разрешали учиться в гражданских вузах. И вот тут про-
изошел тихий еще переворот – Днепров перевелся на факультет журнали-
стики и стал писать дипломную работу по общественному движению 1860-х 
гг. на основе журнала «Морской сборник». История Днепрова «зажгла», да и 
где еще, помилуй боже, в советские времена, как не на историческом мате-
риале, можно было говорить о свободе мысли? Особенно ярко интеллекту-
альная жизнь страны, ее подъемы и спады просматривались через историю 
образования. Многие передовые идеи и начинания – частные школы, про-
фессиональное образование, попечительские (тогда они назывались попечи-
тельными) советы – пришли в нашу жизнь оттуда. 
                                                      

1 Учительская газета. 2011. 13 декабря. 
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О реформах и контрреформах образования дореволюционной России, от 
которых тянутся живые нити к нынешней школе, Эдуард Дмитриевич может 
рассказывать часами. Наверное, никто не оспорит, что он крупнейший спе-
циалист по этому периоду российского образования. Так что если Днепров и 
прожектер, как считают некоторые его оппоненты, то с солидной теоретиче-
ской подготовкой. Среди многочисленных книжных шкафов в его квартире 
есть заветный стеллаж со скромными бумажными папочками, в которых 
обобщен его 25-летний титанический труд в архивах, – 90 тысяч ксерокопий 
архивных материалов. К своему юбилею он сделал себе подарок – выпустил 
двухтомник «Российское образование в XIX – начале XX века». За свой счет. 

– Его бы, конечно, когда-нибудь напечатали, но все мы под Богом хо-
дим, а я хотел увидеть книгу при жизни, – признался Днепров. 

Так когда из теоретиков ушедшего времени (с флота он ушел в 35 лет, в 
полной мере исчерпав для себя его романтику) он стал практиком новейшей 
истории? 

Его энергия лидера, способности стратегически мыслить и тяга к дейст-
вию нашли выход в перестройку. В 1988 г., после критического выступления 
Днепрова в печати о предыдущей школьной реформе, он закономерно воз-
главил Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа», 
который стал катализатором перестройки образования в стране и подготовил 
скорее не реформу, а революцию в умах и системе образования. В этом кол-
лективе работали конгениальные новаторы – учителя и теоретики педагоги-
ки Александр Тубельский, Шалва Амонашвили, Борис Бим-Бад, Евгений Са-
буров, Борис Неменский и многие, многие другие. Немудрено, что Днепров 
же стал после разработанной ВНИКом и утвержденной на Всесоюзном съез-
де работников народного образования Концепции общего среднего образо-
вания и реформирования школы первым и единственным избранным мини-
стром образования. 

И хотя проработал он на этом посту недолго – с 1990 по 1993 г., но за 
это самое, пожалуй, активное и свободное время российской политики успел 
сделать многое. Например, увеличил бюджет образования сразу в 2,5 раза – 
до него финансирование образования РСФСР отставало от других союзных 
республик, а тут вышло вперед. Вывел идеологию из стен школы. Наконец, 
подготовил первый проект российского закона об образовании, признанный 
одним из самых демократичных в мире. Напомним, там были твердо заявле-
ны государственные гарантии всеобщего бесплатного образования, финансо-
вые обязательства государства, в том числе ежегодное отчисление на обра-
зование 10 % от национального дохода, образовательные учреждения осво-
бождались от налогов, была дана норма о соотношении зарплаты педагогов и 
средней по промышленности. 

Закон был принят в 1992 г. (и, по сути, стал фундаментом развития рос-
сийского образования). Для тех, кто начинал работать в 90-е и раньше, оче-
видно, что спустя почти 20 лет инициатива Владимира Путина о доведении 
зарплаты учителей до средней по экономике в регионах вовсе не подарок, а 
лишь выполнение ранее взятых на себя государством обязанностей. Впро-
чем, оно быстро сбросило их с себя, оскопив, по словам Днепрова, закон об 
образовании в 2004 г., отменив как невыполнявшуюся (!) норму о зарплате, 
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убрав социальные льготы для педагогов и государственные гарантии финан-
сирования образования. 

Об этом и многом другом Эдуард Дмитриевич не раз писал в «Учитель-
ской газете». Он нашел для позорного поведения государства звучное сло-
во – «термидор» – и объясняет это изменой российской власти тем идеалам, 
с которых она начинала. 

Днепров, как и все тогдашнее окружение первого президента России, 
искренне верил Ельцину, как и тот доверял ему, приняв с подачи министра 
знаменитый Указ № 1 – «О первоочередных мерах по развитию образования 
в РСФСР». Там была продекларирована приоритетность образования, опре-
делялись и объемы материального обеспечения учителей. Да, указ многие 
тут же назвали популистским, но, по мнению Днепрова, он задал верхнюю 
планку в образовании. Может быть, это миссия и крест всех идеалистов – 
задавать высокую планку, на которую стоит равняться? Начавшийся вскоре 
«системный кризис власти» с глобальным развалом экономики, невыплатой 
зарплат и утратой политической воли «зарезал» все тогдашние начинания. 

Вскоре Днепров ушел в отставку, поскольку оппонентов и даже врагов 
у него хватало, – его ненавидели и зато, что провел департизацию в школах, 
и за то, что преобразовал Академию педагогических наук в Российскую ака-
демию образования, и за прочие «прожекты», перевернувшие все с ног на 
голову. Он сам предложил Ельцину, который называл его бунтарем, не драз-
нить гусей и ушел в советники, продолжая писать важнейшие образователь-
ные документы. Став «теневым стратегом», он готовил в соавторстве посла-
ния президента страны, доклады Госсовета, стратегию модернизации обра-
зования, первый проект стандартов для общего образования. 

Думается, за началом «термидора» власти стоят личные трагедии многих 
тогдашних лидеров, притом что они работали сутками, с азартом, в том числе 
Днепров, и верили в то, что делали. В первую очередь это касается первого 
президента страны, согласившегося в соответствии со своими убеждениями на 
свободу всех бывших республик Советского Союза и открывшего «ящик Пан-
доры». В итоге кроме тотальной разрухи чеченские войны и бунт парламента. 
За все это Ельцин, как бы мы к нему ни относились, платил здоровьем, стре-
мительным саморазрушением. Чаша сия не миновала и Днепрова, который до 
сих пор переживает за все, что не сбылось или сбылось криво. Только вот яро-
стно спорить он теперь может только на бумаге – голос почти пропал после 
удаления опухоли в горле, за плечами две серьезные операции на сердце. На-
шу встречу в его московской квартире пришлось переносить – Эдуард Дмит-
риевич внезапно почувствовал себя плохо. Правда (вот сила воли людей того 
времени!), он пригласил меня приехать к нему... на следующий день и без ус-
тали проговорил со мной (вернее сказать, прошептал) почти три часа. Офи-
церская закалка, понятие о чести и данном слове... 

К слову о чести: во время октябрьских событий 1993 г. Днепров заста-
вил окружение Ельцина прислушаться к голосу разума и не допустить кро-
вопролития. 

– Гайдар по телевизору предложил собрать добровольцев, которые под-
держивали президента, и повести их к Белому дому, где шла стрельба, – 
вспоминает Эдуард Дмитриевич. – Я сидел в оперативном штабе, где шли 
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бурные споры. Чтобы образумить спорящих, я запустил стаканом в стену. 
Говорю им: «Вы понимаете, что ведете под пули беззащитных людей?» То-
гда от этой идеи отказались... 

Пути с Ельциным у Днепрова расходились все дальше, и все же он до 
сих пор не говорит о нем ни одного плохого слова. 

На мой вопрос, жалеет ли он о каких-то своих поступках и можно ли 
было что-то сделать по-другому, Днепров после раздумий ответил: 

– Думаю, по-другому сделать ничего было нельзя. 
И все-таки, что не перестает поражать в этом 75-летнем капитане, так 

это его вера в лучшее будущее страны. А оно, по твердому убеждению 
Днепрова, невозможно без приоритетности образования. 

– Это фундамент человеческого капитала нации. Германия, все «азиат-
ские тигры» поднялись благодаря ставке на образование, – замечает Днеп-
ров. 

Неужели после всех разочарований, обвинений и действий власти он 
еще надеется ввести реформу образования в нужное русло? (Днепров высту-
пает против ЕГЭ, нынешнего проекта закона об образовании, клерикализа-
ции школы и, главное, против диктата Министерства финансов в делах обра-
зования.) 

– Я исторический, т.е. осторожный, оптимист, тем более что в 2000-х 
государство вернулось в образование с деньгами, – смеется наш герой. – Я 
надеюсь, что придет такой министр финансов, который будет стратегом, а не 
бухгалтером, а другой министр образования сможет действовать самостоя-
тельно, как когда-то действовал я. 

Как и все шестидесятники, Днепров все еще верит в свободу и демокра-
тию. В том, что школа так до конца и не получила самостоятельность, он ви-
дит корень многих бед нынешней системы образования. Свою крайнюю – не 
будем называть ее последней – книгу «Новейшая политическая история рос-
сийского образования: опыт и уроки» Эдуард Дмитриевич, ныне профессор 
ВШЭ, посвятил памяти незабвенных не только для «УГ» «отцов-
основателей» перестройки образования, пустивших вольный дух в его затх-
лое здание, – Владимира Федоровича Матвеева и Симона Львовича Соло-
вейчика… 
 
 

М.В. Богуславский 

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ: 
К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ Э.Д. ДНЕПРОВА1 

Редким людям выпадает судьба не только описывать историю, но и 
творить ее. К их числу по праву принадлежит академик РАО, доктор педа-
гогических наук Эдуард Дмитриевич Днепров. За большой вклад в развитие 
педагогической науки и в связи с 75-летием Э.Д. Днепров награжден Золотой 
медалью Российской академии образования «За достижения в науке». 

                                                      
1 Психолого-педагогический поиск. 2012. № 1 (21). С. 45–49. 
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Эдуард Дмитриевич Днепров родился 10 декабря 1936 г. в Москве в се-
мье морского офицера, что во многом и обусловило первоначальный выбор 
его жизненного пути – он начинает свою трудовую деятельность юнгой Бал-
тийского флота, оканчивает Ленинградское нахимовское училище, а затем с 
отличием штурманский факультет Высшего военно-морского училища име-
ни М.В. Фрунзе. С 1958 по 1971 гг. штурман Днепров служил на боевых ко-
раблях Северного и Балтийского флотов. 

В это время у него пробуждается стремление к научной деятельности в 
сфере гуманитарных дисциплин. Яркий литературный талант, проявившийся 
еще в юности, требовал своего развития. В 1961 г. Э.Д. Днепров с отличием 
окончил факультет журналистики Ленинградского государственного универ-
ситета по специальности «филолог-журналист». Здесь он под руководством 
своего крестного научного отца – знаменитого историка, профессора Анато-
лия Васильевича Предтеченского – написал дипломную работу по обществен-
ному движению 1860-х гг. Так, еще на университетской скамье стала выкри-
сталлизовываться приоритетная сфера научного поиска Эдуарда Дмитриевича. 

В 1967 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук по теме «Морской сборник» в общественном движе-
нии периода первой революционной ситуации в России». Как видно из на-
звания, в этом труде удивительно органично переплелись как те сферы, в 
которых протекала его жизнь ученого и морского офицера, так и перспекти-
вы, которые еще только угадывались. В диссертации Э.Д. Днепров широко 
рассмотрел проблемы российских, в том числе образовательных, ре-
форм и общественно-педагогического движения 60-х гг. XIX в., что в 
конечном итоге и обусловило его научное, а позднее и личностное само-
определение. 

Успешно совмещая в течение 10 лет службу на флоте и научно-
исследовательскую деятельность, Э.Д. Днепров прошел школу таких вы-
дающихся отечественных историков, как академики АН СССР 
Н.М. Дружинин и М.В. Нечкина, профессора А.В. Предтеченский и 
П.А. Зайончковский. От многолетнего общения с этими замечательными 
учеными он воспринял широту кругозора, историзм и системность мышле-
ния, историческую интуицию, способность к глубокой аналитике, умение 
видеть корни и генезис явлений, их последствия. 

В 1971 г. капитан-лейтенант Э.Д. Днепров демобилизовывается с воен-
ной службы, получив отменную характеристику. В ней указывалось, что ему 
«свойственны стратегическое мышление, умение мгновенно ориентировать-
ся в ситуации, быстрота реакции, твердость, решительность, редкостная вы-
носливость и трудоспособность». Характеристику вершила удивительная по 
своей прозорливости фраза: «на корабельном мостике в экстремальных ус-
ловиях ему нет равных». 

После демобилизации Эдуард Дмитриевич оказывается в новой для не-
го академической среде – он работает старшим научным сотрудником лабо-
ратории истории отечественной школы и педагогики НИИ общей педагогики 
Академии педагогических наук СССР. В 1974–1976 гг. Э.Д. Днепров трудит-
ся на ответственном посту главного редактора издательства «Педагогика». А 
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в 1978–1988 гг. снова работает в НИИ общей педагогики заведующим лабо-
раторией истории отечественной школы и педагогики. 

Эти годы деятельности Э.Д. Днепрова в целом оказались очень плодо-
творными и обогатили российскую историю педагогики фундаментальными 
трудами. Дискурс основных научных интересов ученого концентриро-
вался на трех взаимосвязанных и новаторских для того времени про-
блемах: образовательная политика, общественно-педагогическое дви-
жение, становление и развитие системы образования в России. При этом 
ученый, впервые в нашей историко-педагогической науке, выделил в качест-
ве самостоятельной сферы исследования историю образования, которая ра-
нее растворялась в истории педагогики. Это стирало и грани, и саму пред-
метную сущность двух составляющих частей данной области знания: исто-
рии педагогической мысли, педагогической науки и истории образователь-
ной практики в самом широком смысле этого слова – от образовательной 
политики и школьного строительства до организации учебно-
воспитательного процесса. 

В сотрудничестве с научно-педагогической библиотекой им. 
К.Д. Ушинского Эдуард Дмитриевич подготовил капитальный, объемом свы-
ше 80 печатных листов, библиографический указатель «Советская литература 
по истории школы и педагогики дореволюционной России. 1918–1977 гг.». 
Этот указатель, вышедший в 1979 г., включал более 10 тысяч наименований 
(аннотированных книг, брошюр, статей, диссертаций, расписанных по гла-
вам), обеспечивал более 100 входных «ключей» для поиска необходимой 
литературы. Не удивительно, что этот труд был признан лучшим советским 
библиографическим изданием. 

Не остановившись на этом, ученый осуществил выпуск серии историо-
графических работ, дававших детальный анализ всей историко-
педагогической литературы, что положило начало новой области историко-
педагогического знания – педагогической историографии, т.е. самопознанию 
истории педагогики. 

Э.Д. Днепров был инициатором научных публикаций отечественного и 
мирового педагогического наследия, в том числе серии «Педагогическая 
библиотека», в которой вышло более 50 томов. Он задал эталон этой серии, 
подготовив в 1974 г., к 150-летию со дня рождения К.Д. Ушинского, двух-
томник его избранных сочинений. 

Ученый – автор глав и редактор четырех «дореволюционных» томов 
«Очерков истории школы и педагогической мысли народов СССР», в кото-
рых давался трезвый, реальный анализ трудного процесса становления и раз-
вития отечественной школы и педагогики в сцеплении и противостоянии 
многих факторов. Здесь явно чувствовались новые веяния, зарождавшиеся в 
исторической науке, которая все более решительно отходила от начетниче-
ства и догматизма. Он впервые на большом фактическом историко-
педагогическом материале обосновал и реализовал необходимость сис-
темного рассмотрения российского образования и педагогической мыс-
ли, их тенденций и закономерностей в контексте общего развития стра-
ны и отечественной мысли. 
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Образование, педагогика начинали превращаться из «вещи в себе» в 
один из важнейших факторов социального, культурного, научного развития 
России. Также впервые Днепров представил образовательную политику как 
органичную часть внутренней политики государства, вырабатываемую в 
противостоянии с российским общественно-педагогическим движением. Так 
в его работах зародилось новое направление исследований – политическая 
история отечественного образования. 

Очень значимым являлось то, что все труды Э.Д. Днепрова были из-
нутри подсвечены социальным звучанием, в них постоянно осуществ-
лялся диалог истории и современности, в результате чего педагогиче-
ские феномены прошлого резко актуализировались, проявлялись их 
подлинный смысл и социальная значимость. 

В дальнейшем судьба Э.Д. Днепрова вновь делает резкий поворот и вы-
водит его из тишины академического кабинета. В 1984–1987 гг. он выступает 
с циклом остро критических и ярко публицистических статей в газетах 
«Правда» и «Учительская газета», решительно призывавших к кардинально-
му обновлению, гуманизации и демократизации советской системы образо-
вания. Лейтмотивом статей был заявленный автором лозунг «реформа ре-
формы». Эти статьи постепенно выстраивали стройную концепцию новой 
образовательной реформы, готовили к ней учительское сообщество, общест-
венное сознание. 

1 июня 1988 г. Э.Д. Днепров возглавил Временный научно-
исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа» при Гособразовании СССР, 
подготовивший реформу советской системы образования на демократиче-
ских и гуманистических началах. ВНИК стал творческим коллективом ново-
го типа, собравшим в себе лучших представителей различных областей зна-
ния и ставшим основоположником и своеобразным символом перестройки 
отечественного образования и педагогической науки. Основная заслуга 
Э.Д. Днепрова и возглавляемого им коллектива состояла в разработке 
новых философско-теоретических и социально-педагогических основа-
ний современной школьной реформы, общих контуров и механизмов 
создания демократической и гуманистической школы. Предложенная 
ВНИК Концепция общего среднего образования и реформирования школы 
была принята на Всесоюзном съезде работников народного образования в 
декабре 1988 г. 

В 1990 г. Э.Д. Днепров был избран министром образования Российской 
Федерации и находился на этом посту на протяжении трех лет. Будучи пер-
вым министром образования свободной России, он заложил основы новой 
образовательной политики страны, разработал четкую стратегию и програм-
му реформирования российского образования, его экономический и право-
вой фундамент. Под его руководством был подготовлен и принят прогрес-
сивный Закон «Об образовании» (1992 г.). В итоге в начале 1990-х гг. Россия 
имела комплексный, развернутый и успешно реализуемый план современной 
образовательной реформы, одобренный передовым педагогическим сообще-
ством страны, Правительством Российской Федерации. 
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В дальнейшем Эдуард Дмитриевич был советником Президента РФ по 
вопросам политики в области образования и гуманитарных реформ, работал 
директором ряда институтов Министерства образования. 

На протяжении первой половины 1990-х гг. Э.Д. Днепров защищает 
докторскую диссертацию и публикует ряд книг, написанных на основе со-
единения истории и современности: «Четвертая школьная реформа в Рос-
сии», «Пересмотр Закона об образовании: опасности и необходимость», 
«Школьная реформа между «вчера» и «завтра» и другие. 

В этих трудах, проанализировав двухвековую историю образовательной 
политики в России, автор выделил четыре школьные реформы, реально по-
влиявшие на судьбы российской школы: 1804, 1864, 1918 гг. и конца 80-х – 
первой половины 90-х гг. XX в. В результате системного и многофакторного 
анализа Э.Д. Днепров установил суть школьных контрреформ и псевдоре-
форм, на широком историческом контексте представил современную рефор-
му образования, раскрыл ее истоки, философско-теоретические основания, 
существо и особенности различных этапов. На страницах этих книг впервые 
историк образования и образовательных реформ в России вместе с тем вы-
ступал и как крупный, самостоятельный деятель этой истории, как реальный 
реформатор российской школы. Также впервые реальный реформатор дан-
ной школы проявил себя одновременно в качестве теоретика и историка 
проводимой образовательной реформы. 

В цикле этих работ ученый обосновал как самостоятельную и акту-
альную область исследований новейшую историю российского образо-
вания. Так окончательно определилась область деятельности 
Э.Д. Днепрова – современная образовательная политика в контексте разви-
тия исторического процесса. Данный тренд был им продолжен в цикле пуб-
лицистических статей и научных трудов второй половины 1990-х гг. – пер-
вого десятилетия XXI в. 

Э.Д. Днепров – автор 20 книг и брошюр по политологии образования. 
Среди них такие фундаментальные труды, как «Современная школьная ре-
форма в России» (1998 г.), двухтомник «Образование и политика» (2006 г.). 

Выдающийся вклад в историко-педагогическую науку Э.Д. Днепров 
внес своими последними по времени трудами: «Российское образование в 
XIX – начале XX в.» в двух томах (том 1 «Политическая история российско-
го образования, том 2 «Становление и развитие системы российского обра-
зования (историко-статистический анализ)») и «Новейшая политическая ис-
тория российского образования» (2011 г.). 

Эти талантливо написанные книги, как и сотни опубликованных 
Э.Д. Днепровым за последние 20 лет публицистических статей, рельефно 
отражают и ярко выраженную гражданскую позицию автора, и его вулкани-
ческий темперамент. Значимость этих фундаментальных трудов чрезвычай-
но высока. Во-первых, в них содержится опыт глубокого, всестороннего тео-
ретического и исторического осмысления одной из важнейших российских 
реформ – реформы образования в контексте как отечественного и мирового 
опыта развития образования, так и трудностей, проблем современных рос-
сийских преобразований. Во-вторых, это действенный, проверенный време-
нем, серьезный фактор развития самого российского образования, стратегии 
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его созидательного реформирования, выработки конструктивной образова-
тельной политики, отвечающей требованиям времени и интересам страны. В 
них ярко просматривается мейнстрим и научной, и государственно-
общественной деятельности Эдуарда Дмитриевича: выстраивание сферы об-
разования, прежде всего российского, как образца демократии, как модели 
гражданского общества. 

Вместе с тем на протяжении последнего времени Э.Д. Днепров активно 
разрабатывал и проблемы истории педагогики. Среди наиболее значимых 
его трудов можно выделить издание в 2005 г. собрания сочинений 
К.Д. Ушинского в четырех томах, включившего полный текст главного на-
учного труда классика «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-
ской антропологии». Это, безусловно, лучшее издание избранных работ 
К.Д. Ушинского, вышедших впервые без цензурных купюр. 

На данной основе ученым была подготовлена обстоятельная моногра-
фия «Ушинский и современность», оснащенная фундаментальным научным 
аппаратом, в котором дается новая трактовка педагогического наследия 
К.Д. Ушинского и проводится лейтмотив всего издания: органичная взаимо-
связь идей и деятельности К.Д. Ушинского и современных проблем россий-
ского образования. 

Из новых трудов юбиляра назовем также капитальную монографию (в 
соавторстве) «Женское образование в России» (2009 г.). 

В настоящее время Э.Д. Днепров – профессор Государственного уни-
верситета – Высшая школа экономики и научный руководитель Научной пе-
дагогической библиотеки имени К.Д. Ушинского. 
 
 
 

Г.Б. Корнетов 

75 ЛЕТ ЭДУАРДУ ДМИТРИЕВИЧУ ДНЕПРОВУ1 

При одном упоминании имени Эдуарда Дмитриевича Днепрова неволь-
но вспоминаются крылатые слова классика: «Какая глыба! Какой матерый 
человечище!» Действительно, масштаб и разносторонность его личности по-
истине поразительны. 

Э.Д. Днепров – моряк, капитан-лейтенант военно-морского флота, 
окончивший Ленинградское военное нахимовское училище и штурманский 
факультет Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе, прослу-
живший 12 лет на кораблях Северного и Балтийского флотов. 

Э.Д. Днепров – журналист, выпускник факультета журналистики Ле-
нинградского государственного университета, автор множества публицисти-
ческих статей, посвященных самым острым проблемам отечественного обра-
зования. 

Э.Д. Днепров – историк, ученик профессора А.В. Предтеченского и ака-
демика М.В. Нечкиной, окончивший аспирантуру по исторической специ-

                                                      
1 Психолого-педагогический поиск. 2012. № 1 (21). С. 49–59. 
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альности и защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук. 

Э.Д. Днепров – исследователь образования, доктор педагогических на-
ук, академик Российской академии образования, создатель таких направле-
ний научных исследований, как педагогическая историография и политиче-
ская история отечественного образования, составитель лучшей в нашей 
стране историко-педагогической библиографии, автор фундаментальных 
трудов по истории отечественного образования XIX – начала XXI в., иссле-
дователь педагогического наследия К.Д. Ушинского. 

Э.Д. Днепров – издатель, главный редактор крупнейшего в СССР науч-
но-педагогического издательства «Педагогика», инициировавший и приняв-
ший самое активное личное участие в издании фундаментальных серий «Пе-
дагогическая библиотека» и «Новая педагогическая библиотека». 

Э.Д. Днепров – организатор науки, заведующий лабораторией истории 
отечественной школы и педагогики НИИ общей педагогики Академии педа-
гогических наук СССР, редактор трех томов академического издания «Очер-
ки истории школы и педагогической мысли народов СССР», создатель и ру-
ководитель Временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК) 
«Школа», директор Центра педагогических инноваций, директор Федераль-
ного института планирования образования. 

Э.Д. Днепров – общественный и государственный деятель, политик и 
реформатор, один из лидеров общественно-педагогического движения вто-
рой половины 1980-х – начала 1990-х гг., первый (и единственный) избран-
ный министр образования России (1990–1992 гг.), один из инициаторов и 
авторов концепции модернизации российского образования 2000-х гг. В гла-
зах широкой педагогической общественности Э.Д. Днепров – последова-
тельный реформатор образования, яростный борец за его демократизацию и 
гуманизацию, непримиримый критик наследия тоталитарной школы и госу-
дарственного диктата в образовательной сфере. 

Я познакомился с Эдуардом Дмитриевичем осенью 1983 г., когда при-
шел работать в НИИ общей педагогики АПН СССР (ныне Институт теории и 
истории педагогики РАО). В то время в институте работало много интерес-
ных людей, в частности, такие выдающиеся ученые и масштабные личности, 
как И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин. Но Э.Д. Днепров и на фоне яркого окруже-
ния выделялся смелостью мыслей и оригинальностью суждений, фантасти-
ческой работоспособностью и принципиальностью позиции. Помню, что 
многочисленные партийные собрания в те годы, как правило, делились на 
две части – до и после выступлений Днепрова, резких, неординарных, ло-
мающих привычные стереотипы. С легкой руки Эдуарда Дмитриевича, кото-
рый предложил мне, тогда только начинающему свой путь в науке младшему 
научному сотруднику, написать раздел по истории первобытного воспитания 
в первый том «Очерков истории школы и педагогической мысли народов 
СССР», я выбрал темой своей кандидатской диссертации «Становление и 
развитие воспитания в доклассовом обществе»1. 

                                                      
1 Раздел был написан совместно с Б.М. Бим-Бадом. Однако в издательстве «Педагоги-

ка», сокращая существенно превышенный объем тома, этот раздел решили не включать в 
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Именно с деятельностью Э.Д. Днепрова как исследователя и организа-
тора науки во многом был связан позитивный рывок в истории педагогики, 
который начался в нашей стране в те годы. Этот рывок, в частности, выра-
жался в обращении к новейшим достижениям истории и других социально-
гуманитарных дисциплин и естественным образом опирался на колоссаль-
ную историографическую и библиографическую работу, проделанную 
Днепровым в 1970-е гг. По словам Б.М. Бим-Бада, его «фундаментальные 
труды составляют гордость отечественной историографии и сами служат 
источниками для теоретиков и историков образования». 

Последняя советская реформа школы, объявленная в 1984 г., несмотря 
на активную официальную пропаганду, вызвала резко негативное отношение 
педагогической общественности. Выразителем этих критических настроений 
стал Э.Д. Днепров, отрыто высказывавший свое мнение и подкреплявший 
его ссылками на исторический опыт. Вскоре он вместе В.Ф. Матвеевым и 
С.Л. Соловейчиком возглавил нарастающее общественно-педагогическое 
движение, возникшее на фоне горбаческих реформ второй половины 1980-х 
гг. Э.Д. Днепров, став лидером его научного крыла, сумел объединить в соз-
данном по его инициативе в 1988 г. Временном научно-исследовательском 
коллективе «Школа» людей, за два года подготовивших пакет документов, в 
которых получила последовательное воплощение совершенно новая демо-
кратическая и гуманистическая концепция развития всех уровней отечест-
венного образования, системы его управления, экономического и кадрового 
обеспечения. Эти документы получили самую широкую поддержку общест-
венности, причем не только педагогической. Именно они составили фунда-
мент тех реформ российского образования, которые проводил Э.Д. Днепров 
будучи в 1990–1992 гг. министром образования. На протяжении всех после-
дующих лет он продолжал последовательно отстаивать идеалы демократиза-
ции образования, необходимость всяческой поддержки общественной со-
ставляющей в его развитии. 

Э.Д. Днепров – также выдающийся ученый – историк отечественного 
образования, стоящий у истоков таких отраслей историко-педагогического 
знания, как отечественная педагогическая историография и политическая 
история российского образования. 

Множество публикаций ученого и политика Э.Д. Днепрова (а их около 
400) можно условно разделить на две большие группы: во-первых, публика-
ции, посвященные проблемам истории образования, педагогического насле-
дия, и, во-вторых, публикации по острейшим проблемам политики, практики 
и теории современного образования. Причем свои историко-педагогические 
работы Э.Д. Днепров, как правило, писал в контексте самых злободневных 
вопросов сегодняшнего дня, а при анализе современности он всегда в пол-
ном объеме старался опереться на опыт и уроки истории. 

Работы Э.Д. Днепрова, опубликованные в 1960-е – середине 1980-х гг., 
по своей тематике главным образом историко-педагогические. Работы, 
опубликованные в конце 1980-х – 1990-х гг., по преимуществу обращены к 
проблемам современного образования. В 2000-х гг. Э.Д. Днепров вновь стал 
                                                                                                                                      
окончательный вариант книги. Диссертация же была мной успешно защищена в 1988 г. 
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уделять значительное внимание историко-педагогической проблематике. В 
ряду его историко-педагогических публикаций последнего десятилетия по-
мимо многочисленных статей – четыре тома избранных произведений 
К.Д. Ушинского, снабженных обстоятельными комментариями и обширны-
ми статьями, монографии «Ушинский и современность» и «Женское образо-
вание в России». В 2006 г. Э.Д. Днепров издал обстоятельное двухтомное 
исследование «Образование и политика. Новейшая история российского об-
разования», а в 2011 г. – его переработанную однотомную версию «Новей-
шая политическая история российского образования». 

В 2011 г., к своему 75-летнему юбилею, Э.Д. Днепров обобщил и свел 
воедино результаты полувековых исследований истории отечественного об-
разования. Они представлены в монографии «Российское образование в 
XIX – начале XX века»1. Эта монография – выдающееся явление историко-
педагогической науки. 

Фундаментальное исследование Э.Д. Днепрова опирается на уникаль-
ную источниковую базу. Он условно разделяет использованные источники 
на шесть групп: 1) законодательные акты; 2) документы высших органов 
власти; 3) делопроизводственная документация различных министерств и 
ведомств; 4) статистические источники; 5) периодическая печать; 
6) мемуары, дневники и эпистолярные источники. 

Многие документы Э.Д. Днепров привлекает впервые. Например, наря-
ду с широко используемыми документами фонда департамента народного 
просвещения2 он опирается на документы тех министерств, в ведении кото-
рых находилось значительное количество образовательных учреждений до-
революционной России – Министерства путей сообщения, Военного мини-
стерства, Морского министерства, Министерства финансов, Министерства 
юстиции, Министерства государственных имуществ, Министерства импера-
торского двора и уделов, а также Духовного ведомства и Ведомства учреж-
дений императрицы Марии. Системно в историко-педагогических исследо-
ваниях эти документы никогда ранее не использовались. Впервые в научный 
оборот было введено и обобщено огромное количество статистических ис-
точников. 

Э.Д. Днепров начинает свою книгу словами, которые являются как бы 
лейтмотивом всего фундаментального исследования: «Размышляя над кар-
динальными проблемами современности, всякий сколько-нибудь просве-
щенный человек не может не видеть, что их истоки лежат в прошлом. Что 
без выявления и понимания этих истоков современные проблемы вряд ли 
могут быть успешно разрешены. Это очевидное обстоятельство приводит к 
выводу о наличии в историческом процессе таких постоянно действующих 
факторов, которые не только связывают историю с современностью, но и в 
значительной мере детерминируют современность историей. Выявление и 
анализ таких факторов, прочерчивающих сквозные линии в историческом 

                                                      
1 Т. 1. Политическая история российского образования. М.: Мариос, 2011. 648 с.; Т. 2. 

Становление и развитие системы российского образования. М.: Мариос, 2011. 672 с. 
2 Фонд 733 Центрального государственного исторического архива. 
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пространстве (от прошедшего к современному и будущему), – основная за-
дача всякого мыслящего историка и политика». 

В первом томе, во-первых, осмысливается неразрывная связь истории и 
современной ситуации в образовании, раскрывается специфика образова-
тельной политики как предмета исследования, дается обстоятельный обзор 
источников. Во-вторых, рассматривается образование в системе внутренней 
политики самодержавия: анализируются государственные и общественные 
факторы развития образования, дается краткий обзор эволюции государст-
венной образовательной доктрины в XVIII в. и опыта ее практической реали-
зации, показывается становление государственной системы образования в 
начале XIX в., анализируется доктрина «охранительного просвещения» как 
идеологической основы образовательной политики самодержавия, просле-
живаются основные этапы реформ и контрреформ в образовании, рассматри-
вается роль образования как «социального трансформатора». В-третьих, ис-
следуется политика самодержавия по отношению к различным звеньям сис-
темы образования: раскрывается политический характер университетского 
вопроса в России, анализируется политика по отношению к средней школе, 
женской средней школе, начальной школе, рассматриваются реформа про-
фессионального образования, а также образовательная политика самодержа-
вия в национальных районах России. В-четвертых, осмысливаются опыт и 
уроки политической истории российского образования в XIX – начале XX в. 

Обобщая результаты проведенного исследования, Э.Д. Днепров форму-
лирует три закономерности развития отечественного образования. Во-
первых, это осуществление фундаментальных образовательных реформ в 
России в периоды общественного подъема, их упреждающий характер по 
отношению к другим социальным преобразованиям. Во-вторых, жизнен-
ность и эффективность образовательных реформ зависели от: а) их способ-
ности аккумулировать идейный потенциал, социально-педагогические и тех-
нологические достижения предшествовавших этапов развития образования; 
б) глубины поднимаемых реформами образовательных пластов, перспектив-
ности предлагаемых социально-педагогических и собственно педагогиче-
ских решений; в) их способности к самокорректировке и саморазвитию на-
чатых преобразований; г) степени их общественной защищенности, меры 
общественного участия в подготовке и проведении реформ. В-третьих, 
власть, осуществляющая деформацию школы, не властна над политически-
ми, социальными и экономическими последствиями, которыми платит школа 
за свою ломку, а точнее – платят общество и государство за ломку школы. 

Во втором томе Э.Д. Днепров рассматривает широкий круг вопросов, 
посвященных становлению системы российского образования в XIX – нача-
ле XX века. К числу этих вопросов относятся теоретические подходы к ис-
следованию истории системы образования; основные этапы развития отече-
ственной системы образования, управление системой образования и ее фи-
нансирование; развитие отдельных звеньев российской системы образова-
ния – высшего образования, среднего образования, начального народного 
образования, среднего и низшего профессионального образования, внешко-
льного образования; итоги развития образования в рассматриваемый период. 
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Э.Д. Днепров успешно реализует идею комплексного рассмотрения сис-
темы образования, обоснованную им еще более четверти века назад. Суть 
предлагаемого им исследовательского подхода заключается в необходимо-
сти рассмотрения системы образования в единстве трех основных аспектов, 
или на трех уровнях. 

Во-первых, необходимо рассмотрение системы образования в общей 
системе социума. На этом уровне раскрывается обусловленность системы 
образования социально-экономическими, политическими, национальными, 
собственно педагогическими и другими факторами, объясняются механизмы 
их взаимодействия в конкретно-исторических условиях, выявляются кон-
кретные пути и формы их влияния на педагогическую реальность. На этом 
уровне выявляются причины, истоки, факторы и условия становления систе-
мы образования, этапы и тенденции ее развития, раскрываются связи и от-
ношения системы образования как социального института с первичной по 
отношению к нему системой социума. 

Второй уровень – исследование структуры, внутренней организации 
системы образования как целостного объекта. На этом уровне рассматрива-
ется как морфология строения системы образования, внутренние формы ее 
организации в их историческом развитии, так и характер и закономерности 
функциональных отношений компонентов системы образования, их взаимо-
связей в контексте общих социальных связей системы образования. 

Наконец, третий аспект – анализ отдельных компонентов системы обра-
зования как подсистем с их собственной сложной структурой и особым для 
каждого компонента сочетанием внешних, общесистемных и внутренних 
факторов развития, т.е. рассмотрение школы как социального института и 
учебно-воспитательного учреждения, когда каждый компонент исследуется 
в единстве внешних, внутрисистемных и внутренних факторов. 

Эволюция системы отечественного образования в исследовании 
Э.Д. Днепрова предстает своеобразным зеркалом развития Российской им-
перии, будучи неразрывным образом связанной с динамикой всех сфер жиз-
ни общества – экономической, социальной, политической и духовной. В ис-
тории отечественного образования XIX – начала XX в. выделены следующие 
этапы: царствование Александра I – первая четверть XIX в.; «николаевская 
эпоха» – 1825–1855 гг.; период первого демократического подъема, связан-
ный с подготовкой «великих реформ», в том числе и реформ в области обра-
зования, – 1856–1963 гг.; пореформенный период – середина 1860-х – сере-
дина 1890-х годов, включивший в себя две волны образовательных контрре-
форм – 1870-х и 1880-х гг.; конец XIX – начало XX в., предреволюционное 
десятилетие 1894–1904 гг.; первая русская революция 1905–1907 гг.; после-
революционный период. 

Важной особенностью управления системой образования в рассматри-
ваемые периоды было наличие множества ведомств, в подчинении которых 
находились учебные заведения различные уровней, типов и видов. Причем 
прослежена динамика роста соответствующих подведомственных учрежде-
ний. Например, в ведении Министерства народного просвещения (МНП) в 
1863 г. находилось 1480 учебных заведений, а в 1894 г. – 103 458; в ведении 
Министерства путей сообщения – соответственно 8 и 158; Министерства 
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внутренних дел – 41 и 60; Духовного ведомства – 20 780 и 32 144; Ведомства 
учреждений императрицы Марии – 174 и 515; Министерства финансов – 85 и 
77; Министерства государственных имуществ – 7988 и 104; Военного мини-
стерства – 1351 и 2391; Морского министерства – 11 и 15; Министерства юс-
тиции – 5 и 7; Министерства иностранных дел – 1 и 1; Министерства импе-
раторского двора и уделов – 1 и 1. Подобная картина позволяет сделать вы-
вод об отсутствии единой системы управления образованием в то время и 
говорить о тенденции крайне медленного упорядочения этой «бессистемной 
системы». 

Финансирование системы образования, по мнению Э.Д. Днепрова, явля-
ется главным рычагом его управления и развития. В России в XIX – начале 
XX в. расходы на образование были крайне низкими. Это свидетельствует об 
отсутствии у власти особой потребности в образовании и о слабом понима-
нии его значения для развития страны. 

В первой половине XIX в. расходы на образование едва превышали 1 % 
общих государственных расходов. Рост числа образовательных учреждений 
в связи с реформами школы, передача в ведение МНП ряда учебных заведе-
ний других ведомств, интенсивное экономическое развитие страны привели 
к тому, что по этому ведомству в 1877 г. расходы составили 2,5 % от общих 
расходов бюджета, а в 1914 – 5,3 %. При этом с 1886 по 1906 гг. расходы 
всех ведомств (включая МНП) на учебную часть выросли с 40 до 83 млн 
руб., т.е. на 226 %, а государственный бюджет в это время вырос с 875 до 
2105 млн руб., т.е. на 241 %. Это неумолимо свидетельствует о том, что рас-
ходы государства на образование росли медленнее, чем расходы на другие 
цели. На этом фоне все более значительной становилась доля негосударст-
венного финансирования, направленного на развитие образования. Так, в 
1894 г. расходы земств и городов на нужды образования равнялись 16,1 млн 
руб., что составляло 72 % от общих расходов Министерства народного про-
свещения в том же году. 

Показателен проведенный Э.Д. Днепровым анализ развития высшей 
школы в России. Сделанные им выводы и обобщения отражают не только 
количественные показатели, но и качественную сторону процессов, проис-
ходивших в этой сфере отечественного образования. 

В XIX – начале XX столетия в России складывается и развивается сис-
тема высшего образования. К началу рассматриваемого периода в стране 
было 6 вузов. В первой половине XIX в. их число увеличилось до 28. В 
1856 г. в России насчитывался 31 вуз, в которых обучалось 6774 студента. В 
1914 г. эти показатели составили соответственно 103 и 117 998. В 1856 г. в 
России было 6 университетов, 4 лицея и 21 специальный вуз; в 1914 г. – 9 
университетов, 3 лицея, 64 специальных вуза, 26 женских высших учебных 
заведений, 1 народный университет. К этому году число студентов на 10 ты-
сяч жителей России составляло 8 человек, тогда как, к примеру, в Австрии 
14 человек, в Германии 12 человек, во Франции 11 человек, в Японии 11 че-
ловек. 

Начало XX в. стало временем не только ускоренного количественного 
роста, но и значительных качественных изменений в развитии отечественной 
высшей школы. Эти изменения были связаны, во-первых, с резким расшире-
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нием сети специальных вузов, во-вторых, с созданием нового вида высшего 
образования – женских высших учебных заведений, а также вузов с совмест-
ным обучением мужчин и женщин, в-третьих, с возникновением новаторско-
го типа высших учебных заведений – народных университетов и, наконец, в-
четвертых – и это главное, – с появлением первого широкого негосударст-
венного сектора образования – общественной и частной высшей школы. 
Именно общественная и частная инициатива стала ведущим фактором и рос-
та сети специальных вузов, и создания высших женских учебных заведений, 
и совместного обучения в вузах мужчин и женщин, и организации народных 
университетов. Негосударственный сектор высшей школы «закрывал» те 
лакуны в системе высшего образования России, обеспечивал те потребности 
социально-экономического и культурного развития страны в высококвали-
фицированных специалистах, которые либо «недообеспечивались» властью, 
либо попросту выпадали из ее поля зрения. 

В 1914 г. в негосударственных вузах обучалось 52 % от общего числа 
всех студентов. В начале XX в. за счет казны финансировалось 64,6 % общих 
расходов мужских высших учебных заведений и 10,9 % женских. 

Несмотря на впечатляющий, особенно в конце XIX – начале XX в., рост 
высшей школы, развитие которой шло с «низкого образовательного старта», 
об итогах развития образования следует судить по тому, насколько это раз-
витие и его результаты соответствовали запросам и темпам социально-
экономического, а шире – цивилизационного развития страны, т.е. по тому, 
насколько система образования оказалась способной стать одним из ведущих 
факторов ее модернизации. 

В 1914 г., несмотря на постоянный кадровый голод, существовало толь-
ко 3 педагогических вуза В 1856–1904 гг. в аграрной России было от 2 до 3 
сельскохозяйственных вузов. В 1864–1872 гг. количество фабрик и заводов в 
России выросло в 2,4 раза, число рабочих – в 2,5 раза, а количество техниче-
ских вузов в 1863–1874 гг. – всего лишь с 3 до 5. В 1914 г. в отраслевой 
структуре вузов России отсутствовали специальные учебные заведения, го-
товившие специалистов по таким перспективным направлениям, как химия, 
физика, машиностроение и т.п. Негосударственные вузы пытались воспол-
нить эти пустоты. К 1917 г. в России существовало 59 негосударственных 
вузов, в которых обучалось 70 360 студентов. Государственных вузов было 
несколько больше – 69, но в них обучалось лишь 64 705 студентов. 

Э.Д. Днепров показывает, что развитие средней школы в XIX – начале 
XX в. шло скачкообразно. Ускоренными темпами она развивалась в период 
подготовки и проведения реформ. Так, в 1808 г. в стране насчитывались 54 
мужские гимназии с 5569 учащимися, в 1825 г. – соответственно 56 и 7682, в 
1850 г. – 77 и 18 764, в 1855 г. – 76 и 17 817, в 1863 г. – 90 и 29 524. Полных и 
неполных средних мужских и женских учебных заведений в 1856 г. насчи-
тывалось 130, в 1864 г. – 325, в 1984 г. – 563, в 1884 г. – 785, в 1894 г. – 866, в 
1904 г. – 1104, а в 1914 г. – уже 2349. В этих учебных заведениях в 1864 г. 
обучалось 51 837 человек, в 1874 г. – 109 214, в 1884 г. – 174 110, в 1894 г. – 
179 307, в 1904 г. – 338 400, в 1914 г. – 634 455 человек. Причем начиная с 
1874 г. количество учащихся женского пола преобладает, и эта пропорция 
постоянно растет. В 1874 г. число учащихся женского пола составляло 
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56 838, а мужского – 52 376, в 1914 г. – соответственно 400 647 и 233 808, в 
то время как в 1856 г. количество учащихся мужского пола в 3 раза превы-
шало учащихся женского пола. 

Основой причиной постоянно увеличивавшегося преобладания учащих-
ся женского пола над учащимися мужского пола было развитие средней 
женской школы в России за счет общественных и частных средств. Начало 
всесословной женской школе положила проведенная в 1858 г. реформа. По 
принятому в 1860 г. Министерством народного просвещения новому поло-
жению о женских училищах последние стали рассматриваться как общест-
венные. Женское образование в России формировалось как общественно-
государственная структура. 

Э.Д. Днепров приводит исключительно интересные данные о возрас-
тном составе учителей сельских начальных школ европейской России по 
данным школьных переписей 1880 и 1911 гг. В начальных школах учителей-
мужчин было более всего в возрасте от 21 года до 25 лет (34,9 % в 1880 г. и 
37,8 % в 1911 г.), а также в возрасте от 26 до 30 лет (соответственно 24,7 и 
21,1 %), т.е. в 1911 г. 58,9 % учителей-мужчин было в возрастном интервале 
от 21 года до 30 лет. При этом учителей-мужчин старше 41 года было всего 
13,4 %. Среди женщин-учительниц основная группа и в 1880, и в 1911 гг. 
была еще моложе – в возрасте до 25 лет (соответственно 75,8 и 63,8 %). В 
1911 г. в сельских начальных школах женщины-учительницы старше 41 года 
составляли всего 8,5 %. Эти данные выглядят поразительно в сравнении с 
современным положением дел в школе, особенно в сельской, где старение 
учительского корпуса происходит обвальными темпами. 

В последние годы в контексте процессов, происходящих в российском 
обществе, в педагогической и историко-педагогической литературе все более 
активно обсуждаются проблемы демократизации образования, сущности и 
становления отечественных традиций демократической педагогики. Некото-
рые авторы обосновывают позицию, согласно которой процесс демократиза-
ции образования, по сути, сводится лишь к расширению его доступности. На 
этом основании ими делается вывод, что в дореволюционной России процесс 
демократизации образования носил безусловно поступательный характер, 
так как постоянно увеличивалось количество учебных заведений, что повы-
шало его доступность. При этом проблема направленности образования, то-
го, на формирование какого типа личности были направлены усилия школы, 
признается несущественной и остается за скобками. 

Исследование Э.Д. Днепрова убедительно опровергает эту точку зрения. 
Он показал, что царское правительство прекрасно понимало неоднознач-
ность последствий проводимых им образовательных реформ, призванных 
удовлетворить постоянно растущие потребности государства в образованных 
людях. «Все хотят образования безопасного, т.е. огня, который бы не жег», – 
приводит Э.Д. Днепров слова министра народного просвещения графа 
С.С. Уварова, в полной мере сознававшего, что образование – оружие обою-
доострое, могущее как служить режиму, так и быть повернутым против него. 

В данном контексте исключительно важен проведенный 
Э.Д. Днепровым анализ становления и сущности доктрины охранительного 
просвещения, которая лежала в основе государственной политики самодер-
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жавия в области образования. Эта доктрина восходила к заявленной еще в 
60-е гг. XVIII в. императрицей Екатериной II и видным педагогом, общест-
венным деятелем той поры И.И. Бецким государственнической концепции 
«образования человека и гражданина», которая изначально базировалась на 
идеях противопоставления государства семейному и общественному воспи-
танию и примата воспитательных задач школы над образовательными. Од-
нако уже в 1780-х гг. в рамках этой концепции произошло смещение цели 
школы с всеобъемлющего воспитания «человека и гражданина» вообще на 
решение более узкой задачи воспитания и образования гражданина-
подданного применительно к условиям его социального быта. Гражданин-
подданный должен был надлежащим образом воспитываться и обучаться в 
пределах потребностей, определяемых его положением, в том числе и полом. 
Идеал гражданина-подданного базировался на кодексе послушания: «Истин-
ный сын отечества должен быть привязан к государству, образу правления, к 
начальству и законам. Любовь к отечеству состоит в том, чтобы покорялись 
законам, учреждениям и добрым нравам общества, в коем живем»1. 

При Николае I оформляется и начинает практически реализовываться 
доктрина охранительного просвещения, нацеленная на превращение школы 
из средства просвещения народа в средство насаждения политического ми-
ровоззрения, оправдывающего существующий политический порядок, в ору-
дие политики. В соответствии с доктриной охранительного просвещения 
школа была также призвана обеспечить доступ к образованию в строгом со-
ответствии с сословной принадлежностью учащихся и максимально затруд-
нить доступ к знаниям «неодобрительным» и «опасным». Впервые идеоло-
гическую стройность этой доктрине придал С.С. Уваров, в 1833 г. следую-
щим образом сформулировавший ее цель: «Завладевши умами юношества, 
привести оное почти нечувствительно к той точке, где слиться должны, к 
разрешению одной из труднейших задач времени, образование правильное, 
основательное, необходимое в каждом веке, с глубоким убеждением и теп-
лой верой в истинно русские охранительные начала Православия, Самодер-
жавия и Народности, составляющие последний якорь нашего спасения и 
важнейший залог силы и величия нашего Отечества». Идеологи доктрины 
охранительного просвещения, остававшейся практически неизменной от де-
кабристских времен до Февральской революции, в 1880-х гг. называли про-
свещение «внутренней охраной царства». 

Э.Д. Днепров показал, что доктрина охранительного просвещения была 
крайним выражением самодержавной утопии управления историей, вопло-
щением утопической веры во всемогущество полицейски направленного 
просвещения и образования. Государственная политика в области образова-
ния, опиравшаяся на эту доктрину, преследовала цель не столько управления 
самой школой, сколько управления обществом через школу. А это управле-
ние постоянно решало задачу борьбы со свободомыслием и демократиче-
скими настроениями, составлявшими очевидную угрозу царскому режиму. 

                                                      
1 «О должностях человека, и гражданина», книга для чтения в народных училищах, из-

данная в 1783 г. по указу Екатерины II. 
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Именно поэтому многие действия царского правительства, формально 
расширяющие доступность школы, не могут рассматриваться в логике на-
растания демократизации образования. Ибо образование служило средством 
усиления социального контроля и индоктринации подрастающих поколений, 
которая, в частности, была призвана нейтрализовать все более усиливаю-
щийся рост демократических настроений. 

В исследовании Э.Д. Днепрова ярким примером тому служит анализ си-
туации, связанной с созданием в 1884 г. усеченных двухгодичных церковно-
приходских школ как альтернативы трехгодичным земским школам. По-
следние, содержавшиеся на общественные деньги, получили к этому време-
ни широкое распространение (к примеру, в 1894 г. в 17 327 земских школах 
обучалось 1 063 889 человек) и вполне обоснованно казались самодержавию 
крайне неблагонадежными. 

Согласно правительственному замыслу, церковноприходская школа 
должна была прийти на место начального обучения, черты которого, по сло-
вам К.П. Победоносцева, «искажены были неверным и мечтательным пред-
ставлением о народной школе как о средстве распространять в народе реаль-
ные знания посредством искусственных методов обучения, заимствованных 
из чужеземной практики». В соответствии с традицией охранительного про-
свещения церковноприходская школа прежде всего была призвана решать 
воспитательную задачу. Все в ней было подчинено единственной цели – вос-
питанию благонадежного верноподданного. Главное внимание уделялось 
Закону Божьему, церковнославянскому языку и церковному пению. Предпо-
лагалось также механическое усвоение самых элементарных навыков чтения, 
письма и счета. 

По данным Синода, в 1884 г. в России насчитывалось 4650 церковно-
приходских школ с 112 114 учащимися, а в 1894 г. – 31 835, где обучалось 
981 076 человек. Резкое увеличение правительственных ассигнований на 
церковноприходскую школу делало ее более «казенной» и более «государст-
венной», чем государственная начальная школа, находившаяся в ведении 
Министерства народного просвещения. Церковноприходская школа, решая 
задачу подготовки элементарно грамотных людей и удовлетворяя потребно-
сти в получении образования у широких крестьянских масс, противостояла 
распространению демократических интенций, которые несла в себе земская 
школа. Поэтому весьма затруднительно рассматривать объективно увели-
чившуюся доступность образования, обусловленную созданием широкой 
сети церковноприходских школ, в качестве свидетельства его дальнейшей 
демократизации без учета целей, содержания и способов организации давае-
мого в них образования. 

Стремление воспитать верноподданного гражданина как главная цель 
образования в полной мере было воспринято тоталитарным советским госу-
дарством. Отзвуки этой доктрины, прикрытые широковещательной демокра-
тической риторикой, явственно прослеживаются и на протяжении двух по-
следних десятилетий. И в этой точке история оказывается инструментом по-
знания современности, помогает выявить, объяснить и понять многие тен-
денции развития современного российского образования, увидеть их истоки, 
проследить традиции, которые они выражают. 
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Непрерывная цепь реформ и контрреформ в истории российского обра-
зования XIX – начала XX в. рассматривается Э.Д. Днепровым в контексте 
развития отечественного общественно-педагогического движения. Важней-
шим итогом исследования Э.Д. Днепрова является вывод о том, что система 
образования в дореволюционной России не была явлением сугубо государ-
ственным. Общество активно участвовало в ее создании и развитии. Именно 
это общественное участие, подчас совместно с государством, подчас в про-
тивовес ему, выстраивало в стране многоукладную систему образования, в 
которой сосуществовали и перемежались государственный, церковный, го-
сударственно-общественный, общественно-государственный и обществен-
ный уклады. Широта и динамика развития образования в России прямо и 
непосредственно зависели от степени общественного участия в этом разви-
тии. Э.Д. Днепров справедливо обращает внимание на то, что «отторжение 
самодержавием общественных сил от участия в деле образования... не только 
постоянно тормозило развитие школьного дела, но и сковывало, опустошало 
его внутреннюю жизнь. Ибо школа, как общественный институт, не может 
жить только на "государственном дыхании". Рано или поздно у нее наступа-
ет кислородное голодание, и тогда общество вынуждено приходить ей на 
помощь». 
 
 
 

А.А. Романов 

Э.Д. ДНЕПРОВ И НОВОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ1 

В статье выделены контрапункты научной и общественной деятель-
ности Э.Д. Днепрова, связанные с подготовкой базовых философско-
теоретических и социально-педагогических оснований реформы общего об-
разования в России конца XX в. Сломать имеющиеся в науке того времени 
стереотипы, способствовать перестройке педагогической науки и школы и 
призвано было новое педагогическое мышление, рассматриваемое в обще-
культурном контексте. 

Эдуард Дмитриевич Днепров, Временный научно-исследовательский 
коллектив (ВНИК) «Школа», первый избранный министр образования Рос-
сии, новое педагогическое мышление. 

Летом 1988 г. я был откомандирован для работы старшим научным со-
трудником во Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) 
«Школа» Гособразования СССР, которым руководил Э.Д. Днепров. Коллек-
тиву предстояло разработать концепцию и содержание общего среднего об-
разования как базового в системе непрерывного образования, принципы ор-
ганизации государственно-общественной системы управления народным 
образованием на уровне школы – района – города; подготовить проекты Ти-
пового положения о средней общеобразовательной школе и Положения об 
общественных педагогических объединениях. 
                                                      

1 Психолого-педагогический поиск. 2012. № 1 (21). С. 59–64. 
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Государственный комитет СССР по народному образованию выступал 
заказчиком, вышестоящей организацией и ответственным за внедрение ре-
зультатов. Головной базовой организацией стала Академия педагогических 
наук (АПН) СССР. Нюанс состоял в том, что АПН СССР готовила свой па-
кет документов, поэтому не каждый ученый мог отважиться противопоста-
вить себя АПН в качестве члена ВНИК. Некоторые руководители академи-
ческих подразделений даже угрожали увольнением сотрудникам, пожелав-
шим работать во ВНИК. 

В числе постоянных сотрудников ВНИК были такие известные ученые, 
как А.В. Петровский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, 
Х.Й. Лийметс, И.Я. Лернер, Б.М. Бим-Бад, О.С. Газман, А.В. Мудрик, 
В.М. Пивоваров. Изначально работа коллектива ориентировалась на широ-
кую общественную поддержку и связь со всеми заинтересованными лицами 
и организациями. К сотрудничеству были привлечены самые известные в 
России директора школ (С.Р. Богуславский, Н.Н. Дубинин, В.К. Жудов, 
А.А. Захаренко, А.Ф. Иванов, В.А. Караковский, А.А. Католиков, 
Е.Б. Куркин, А.Н. Тубельский, З.Г. Шаюбов, Е.А. Ямбург) и учителя-
новаторы (И.П. Волков, З.Е. Гельман, Н.П. Гузик, Е.Н. Ильин, 
С.Н. Лысенкова, Н.Н. Палтышев, М.П. Щетинин и др.). Консультационный 
совет ВНИК составили известнейшие академики и профессора 
А.Г. Аганбегян, Е.П. Велихов, Т.И. Заславская, Д.С. Лихачев, И.С. Кон, 
Ю.А. Левада и другие. Задействовано было и много представителей общест-
венности – артистов, писателей, космонавтов, журналистов, из которых мне 
лично больше всего запомнился своей позицией и колоритом народный ар-
тист Р.А. Быков. Был предусмотрен и Совет старейшин, объединивший пат-
риархов науки и педагогического труда (М.В. Антропова, B.C. Библер, 
А.Т. Кинкулькин, М.Н. Скаткин, И.Г. Ткаченко и др.). Главным принципом 
организации деятельности ВНИК, по Э.Д. Днепрову, была интеграция твор-
ческих сил науки, учительства, общества вокруг насущных задач школы; 
гласная, открытая, демократическая подготовка всех документов – «никакой 
партизанщины»1. 

В окружении этих знаковых имен работать было интересно и, как это ни 
покажется странным, комфортно. Помогала установка на коллективное 
творчество. Уже при знакомстве Э.Д. Днепров сказал мне: «мы работаем без 
погон», поэтому у нас нет персон вне критики, каждый имеет слово, и важно 
слово каждого. В группе Б.М. Бим-Бада я занимался широким спектром во-
просов, связанных с историко-педагогическим поиском психолого-
педагогических идей и опыта школьной работы. Были общие собрания всего 
коллектива, где решались и методологические проблемы, и пути практиче-
ского воплощения новых идей. Была работа по секциям и группам. Обсуж-
дали вопросы содержания образования, проблемы сельской школы, много-
кратно дискутировались экономические аспекты перестройки образования, 
физического и эстетического воспитания и т.п. Для нас в то время ничего 
кроме работы не существовало, из здания ВНИК на Смоленском бульваре 
мы шли в «Ленинку», «Ушинку», Научный архив АПН СССР. Вечером рабо-
                                                      

1 Школа на сегодня, завтра и послезавтра // Учительская газета. 1988. 14 июня. С. 2. 
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та могла продолжаться у кого-нибудь на квартире, чаще всего у Б.М. Бим-
Бада. Мне даже разрешали работать в академическом архиве в выходные для 
посетителей дни. Само понятие «выходной» исчезло из нашего лексикона. 
Пример работоспособности показывали Э.Д. Днепров и Б.М. Бим-Бад, при-
хватывавшие для работы и ночное время. 

Вопросов возникало много: что менять в образовании, как это делать, 
какие необходимы условия? Сверхзадачей, которую ставил перед коллекти-
вом Э.Д. Днепров, было определение механизмов перестройки общего сред-
него образования, чтобы сама перестройка имела необратимый характер. 
Новая концепция школы должна была одновременно решать задачи сего-
дняшнего дня, работать на завтра и на стратегический поиск, на создание 
постоянно действующей системы обновления образования. Предстояло дать 
честный, жесткий, самокритичный, скрупулезный анализ положения, сло-
жившегося в советской школе и вокруг нее, одновременно проанализировав 
и обобщив все положительное, накопленное отечественной школой и педа-
гогикой. 

В итоге появилось понимание, что новые философские, гносеологиче-
ские, методологические, методические подходы должны изменить само пе-
дагогическое мышление. Новое педагогическое мышление выступало тем 
необходимым условием, без которого невозможно осуществить какие-либо 
внятные реформы. 

Однако сегодня нужно помнить, что ВНИК «Школа» был создан почти 
четверть века назад для реализации положений Постановления февральского 
(1988) Пленума ЦК КПСС. Обойтись при этом без определенного идеологи-
ческого ключа не представлялось возможным. Поэтому был определен век-
тор на преодоление сталинского наследия в педагогике, к ленинским нормам 
и тому социализму, который допускает существование многообразия идей, в 
том числе и вариативность школьных систем. Ленинизм и сталинизм срав-
нивались по отношению к людям. Верилось тогда, что смысл Октября был в 
духовном и материальном освобождении человека. Следовательно, нужно 
вернуться к ленинской педагогике – системе действий по раскрепощению 
человека, способного к демократии и управлению своей социальной жизнью. 
А бороться нужно со сталинской педагогикой, через мясорубку которой 
прошло все наше общество, растлевающей души людей, разрушающей их 
высшие человеческие ценности, возрождающей и культивирующей холоп-
скую психологию1. Только в борьбе с такой педагогикой сам человек спосо-
бен измениться. 

В концепции общего среднего образования ВНИК негативные явления 
современной школы объяснялись отходом от ленинской трактовки социа-
лизма и, соответственно, деформацией ленинских принципов построения 
социалистической школы. Поэтому ключевыми позициями обновления со-
ветской школы назывались ее развитие, демократизация, гуманизация, реа-
лизм школьной политики, т.е. то, что определяет облик новой социалистиче-
ской школы, выступает критериями ее социалистичности. Базовые принци-
пы, цели, структура школы, содержание, формы, методы, результаты обуче-
                                                      

1 Радзиховский Л. Сталинская педагогика // Учительская газета. 1988. 14 июня. С. 3. 
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ния, идеи и цели воспитания, решающие условия обновления школы – все 
это тщательно прописывалось в концепции. 

Так получилось, что мне довелось присутствовать при чтении итогового 
варианта текста концепции. После нескольких суток доработки текста 
Э.Д. Днепровым, Б.М. Бим-Бадом, О.С. Газманом и В.М. Пивоваровым, про-
исходившей на квартире последнего, Эдуард Дмитриевич попросил меня 
«свежим взглядом» оценить итог их работы. Меня в первую очередь поразил 
свободный, яркий и доступный язык изложения, кардинально отличающийся 
от обычных академических трудов. В то время я, естественно, не мог оце-
нить всей важности события, а ведь такие моменты творят историю. Текст 
концепции был напечатан в «Учительской газете»1, но впереди были еще 
четыре месяца напряженной работы до одобрения ее на Всесоюзном съезде 
работников народного образования. 

«Учительская газета» и ее главный редактор В.Ф. Матвеев, которого 
Э.Д. Днепров считал одним из отцов-основателей перестройки образования, 
обращались напрямую к учителям с просьбой поддержать идеи строительст-
ва новой школы, так как «школа не только стоит у истоков перестройки, нет, 
перестройка ежечасно должна рождаться в ней. Вот почему учитель сегодня 
не узкий специалист, не передатчик информации, не смотритель, не надзира-
тель – он мыслитель, общественный деятель, он носитель последовательной 
демократии и подлинного социализма, справедливости и чести, культуры и 
достоинства, любви и верности, он боец»2. 

От того, какой из двух проектов концепции новой школы (ВНИК и АПН 
СССР) выберут учителя, во многом зависела судьба школы. Газета имела 
свою позицию: «Скажем сразу и прямо: мы, как и большинство учителей, за 
проект ВНИКа»3. Эта концепция пронизана духом сотрудничества учителей 
и учеников, учителей и родителей, учителей и общества. В ней говорится, 
что школа – для детей, им здесь должно быть хорошо, а учитель помогает 
школе становиться доброй. 

Революционно звучали идеи о приоритетности развития ребенка, чтобы 
он мог и хотел добыть (а не получить) знания, мог приобрести умения и на-
выки, чтобы в новой школе прививалась страсть к учению. Но и учитель обя-
зан работать над повышением своего уровня, так как в один миг свою собст-
венную культуру не поднимешь – это результат огромного труда над собой. 
Просвещенец должен стать просветителем. В результате учитель, чувствую-
щий свою связь с культурой своего народа, своей страны, воссоздающий 
культуру на уроке, становится общественным деятелем, первым человеком в 
обществе. Он несет цивилизованность, культурность, интеллигентность, 
расположенность к людям, милосердие. Люди новой эпохи будут понимать: 
в начале улицы, которая ведет к Храму, стоит школа. Не просто школа, а 
школа развивающая и развивающаяся. Она развивается сама, развивает ре-
бенка и развивает общество. 
                                                      

1 Концепция общего среднего образования: проект // Учительская газета. 1988. 
23 августа. 

2 Войдем в новую школу. Отчет о четвертой встрече педагогов-экспериментаторов, пе-
дагогов-ученых и публицистов // Учитительская газета. 1988. 18 октября. 

3 Там же. 
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Всесоюзный съезд работников народного образования состоялся 20–
22 декабря 1988 г. В докладе председателя Гособразования СССР 
Г.А. Ягодина «Через гуманизацию и демократизацию к новому качеству об-
разования» многие идеи оказались созвучны положениям, выдвигаемым 
ВНИК «Школа». Центральное место в докладе отводилось средней образо-
вательной школе и проблемам учительства. Учитель – центральная фигура 
перестройки, а его заработная плата меньше средней по стране, что неспра-
ведливо, «не на чем-нибудь, на будущем страны экономим!»1. Развитие лич-
ности должно выйти на первый план, школа – для ребенка, учитель – для ре-
бенка, а не наоборот. И вуз, профессор – для студента! Доклад заканчивался 
словами: «Важно – идти к нашей общей цели. Эта цель – человек. Его разви-
тие. Его совершенствование. Его счастье»2. 

Выступление Э.Д. Днепрова депутаты съезда встретили длительными 
аплодисментами. Среди акцентированных тезисов прозвучало убеждение, 
что лучшая часть учительства встает в полный рост, чтобы пойти вперед и 
по-настоящему делать перестройку школы. Учительство – это мощнейший 
отряд перестройки, и трудно прогнозировать, что произойдет, если оно раз-
очаруется! Единообразная, неработающая школа по сути есть расхищение 
интеллектуальных богатств страны. Только выход к построению новой шко-
лы, сложной для нашей старой, исполнительской, чиновничьей психологии, 
поставит образование на путь развития. Обрисованы были и главные на-
правления реализации вниковской концепции развития общеобразователь-
ной школы3. Концепция коллектива Э.Д. Днепрова была в основном одобре-
на съездом. 

Одним из серьезнейших препятствий, тормозящих перестройку образо-
вания, Э.Д. Днепров назвал «прогрессирующий паралич» официальной нау-
ки. По его мнению, существующая организация педагогики мертва, она не 
питается, как воздухом, школьной жизнью и школьной практикой. Сами 
представители официальной науки так не считали. На заседании секции 
съезда «Педагогическая наука» говорилось, что кризиса нет, есть просто 
временные трудности. Мне было все это странно слышать: как так, везде 
кризис, а в педагогике его нет? Запомнился эпизод... Выступала представи-
тель Польши, говорила о необходимости изучения опыта мировой педагоги-
ки и в качестве примера называла имя Д. Дьюи. Вдруг на сцену буквально 
ринулась представительница нашей науки, говоря, что с такими реакцион-
ными деятелями, как американец Д. Дьюи, надо решительно бороться. А не-
задолго до этого я написал о Д. Дьюи большую статью, где был материал о 
его книгах, об использовании его идей в педагогике России 1920-х гг., о 
встрече выдающегося американского ученого с С.Т. Шацким (опубликована 
статья не была). Один пример – два подхода к оценке, два мировоззрения. 
Значит ли это, что мы на 50 % продвинулись к новому педагогическому 
мышлению?! 

                                                      
1 Всесоюзный съезд работников народного образования 1988, 20–22 декабря: стеногра-

фический отчет. М.: Высшая школа, 1990. С. 23–24. 
2 Всесоюзный съезд работников народного образования... С. 52. 
3 Там же. С. 89–92. 

582 



Вскоре после съезда вышла книга с символическим названием – «Новое 
педагогическое мышление»1. Авторами выступили сотрудники ВНИК 
«Школа» В.В. Алексеева, В.В. Давыдов, Э.Д. Днепров, О.С. Газман, 
В.П. Зинченко, Б.М. Неменский, А.В. Петровский, В.А. Петровский, 
A.M. Цирульников, а также Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, М. Сикора 
(ЧССР). Каждый в своем стиле сделал попытку обратить внимание на сте-
реотипы старого мышления, мешающие перестройке педагогической науки и 
школы. Э.Д. Днепров в своей статье «Школа и общество» в целостном виде 
представил материал, основные положения которого нашли отражение в 
концепции общего среднего образования, подготовленной ВНИК «Школа»2. 

Новое педагогическое мышление понималось как замена основных под-
ходов к конструированию педагогической системы школы, дошкольного и 
послешкольного образования, как пересмотр ценностей и приоритетов в об-
разовательной политике, как развенчание мифов и снятие ярлыков в истории 
педагогики и школы, как отказ от идеологических штампов в оценке дости-
жений зарубежной педагогики. 

10 июля 1990 г. на первой сессии Верховного Совета РСФСР директор 
Центра педагогических инноваций Академии педагогических наук 
Э.Д. Днепров был избран министром народного образования Российской 
Федерации. Не самый лучший период в истории страны! Но были соратники 
по ВНИК, были отграненные в дискуссиях 10 принципов, намечающих не-
обходимую стратегию работы, показывающих, насколько далеко удалось 
отойти от традиций авторитарной педагогики. Перечислим эти принципы. 
Демократизация образования (прежде всего – разгосударствление школы). 
Демонополизация. Многоукладность. Открытое образование. Опережающее 
развитие образования (он верил, что именно в переломный момент можно 
перевести школу в опережающий режим развития – «для нас это особенно 
необходимо, если мы хотим восстановить выжженный генофонд страны»3). 
Гуманизация. Гуманитаризация. Дифференциация. Непрерывность. Разви-
вающий характер образования. 

Затем – отставка. Министры могут быстро меняться, в памяти даже фа-
милии не остаются. Но Э.Д. Днепров успел разработать закон «Об образова-
нии» (1992 г.), как оказалось на поверку, один из самых прогрессивных и 
демократических образовательных законов в мире. А это уже не забудется и 
никогда не перепишется в истории. 

Место в истории нужно заслужить. Э.Д. Днепров заслужил и заработал 
такое место неустанным титаническим трудом и тяжкими испытаниями. 
Пройдет время, и многие события его жизни будут восприниматься потом-
ками как легенды; некоторые из них и сейчас подобны мифам. В 1961 г. он 
предложил Н.С. Хрущеву провести демократические реформы в стране – 
исключен из членов КПСС, но не сломлен. В 1987 г. предложил реформиро-
вать реформу школы («реформа реформы») (андроповско-черненковскую) – 
и выдержал борьбу на уничтожение с консерваторами. В конце XX – начале 

                                                      
1 Новое педагогическое мышление / под ред. А.В. Петровского. М.: Педагогика, 1989. 
2 Там же. С. 36–63. 
3 Принципы Днепрова // Собеседник. 1990. № 35. С. 4. 
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XXI в. Э.Д. Днепров становится, по словам А.В. Петровского, самым круп-
ным социальным мыслителем и социальным реформатором в российском 
образовании1, а по оценке В.В. Краевского, – самым талантливым и непро-
гибаемым из выдающихся деятелей Российской академии образования. 

Э.Д. Днепров, кадровый морской офицер, не дослужился до адмирала, 
но он стал полководцем, побеждающим в неравной борьбе за российскую 
школу, а для нас вся его жизнь является школой. 

Я искренне благодарен Эдуарду Дмитриевичу Днепрову за работу во 
ВНИК «Школа» – ни с чем не сравнимый и не заменимый период моей 
жизни, за подаренные мне его уникальные книги с очень теплыми пожела-
ниями от автора, за саму возможность написать хоть несколько строк о Ре-
форматоре. 
 

 
1 Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского образования: опыт и уроки. 

М.: Мариос, 2011. С. 19. 
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