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П р е д и с л о в и е 
БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА: 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ И УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

Последние шесть-семь лет в российском образовании происходила 
упорная, внутренняя и внешняя, борьба двух главных, ключевых тен
денций - линии на обновление отечественной школы, на ее продвиже
ние к демократическим, гуманистическим ценностям и линии на кон
сервацию в школе оснований прежней, отжившей тоталитарной систе
мы или отдельных ее элементов. Первая линия берет свое начало со 
времен знаменитого Всесоюзного съезда работников народного обра
зования 1988 года и школьной реформы 1990-1992 годов. Вторая заро
ждается вместе с пресловутыми образовательными стандартами и уни
фицирующим базисным учебным планом в 1993 году и с тех пор вы
ступает как доминанта в образовательной политике. 

Именно с тех пор в российском образовании складываются и нарас
тают два противостоящих друг другу процесса: 1) внутри самого об
разования - масштабный процесс глубоких качественных изменений, 
движимый усилиями педагогического сообщества, и 2) на властной 
поверхности образования - попытки перемалывания этих изменений в 
новый застой с тенденциями явного отката, симуляция деятельности в 
образовательной политике, постоянно балансирующей на грани квази
реформ и контрреформ. 

Названные процессы проходили в условиях общесистемного кризи
са, захлестнувшего и сковавшего страну. Ярчайшим его проявлением 
стали обнищание школы и коллапс экономики образования. Эти драма
тические условия естественно затеняли все остальное. Они во многом 
мешали увидеть в российском образовании отмеченное противостоя
ние, на дыбе которого все это время пребывала школа. 

Вместе с тем в самый последний год в образовательной политике 
начали происходить существенные подвижки. В ней появились замет
ные внутренние противоречия, раздвоение ориентиров. В основном она 
продолжала следовать прежним курсом, но попытки пересмотра этого 
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курса, с ориентацией на требования педагогического сообщества, ста
новились все настойчивее. То есть внутренний излом в образовании 
отозвался внушительными трещинами в самой образовательной поли
тике, породил в ней серьезные, глубинные трения. 

В этом плане прошедшее недавно Всероссийское совещание работ
ников образования стало безусловно знаковым событием. Рожденное 
новыми веяниями в образовательной политике, это совещание нагляд-
нейше отразило и сегодняшнюю двойственность самой этой политики. 
Отразило как в характере проведения совещания, удивительно напоми
навшего до боли знакомые партхозактивы (или партхозпассивы) старо
давних времен, так и в предложенных ему документах, с их глубокими 
внутренними противоречиями, с явной несовместимостью уровня их 
притязаний и уровня исполнения. 

Однако поскольку эти документы претендуют на то, чтобы стать в 
прямом и переносном смысле законом, который будет определять 
судьбу российского образования в ближайшей перспективе, есть смысл 
присмотреться к ним повнимательнее. 



1. ДОКТРИНА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ? 

Нужно отдать должное нынешнему руководству образовательного 
ведомства. Оно пробудило министерство от многолетней, почти бес
пробудной спячки и резко активизировало его деятельность. Хотя было 
бы желательно видеть не только двигательную, аппаратную активность 
ведомства, но и активность мозговую. В этом плане аппарат министер
ства, равно как и привлекаемые им, близкие ему по духу лоббистские 
группы, очевидно отстают и от честолюбивых в лучшем смысле планов 
министра, и от назревших сегодня задач, явно не вытягивая их решение 
на должный уровень. 

Вынесенные на совещание документы - нагляднейшее подтвержде
ние этого обстоятельства. Можно было бы, конечно, закрыть на него 
глаза и проглотить все эти документы в том виде, как они представле
ны. Но это значило бы согласиться с тем, что уровень задач нашего об
разования и их осмысления в образовательной среде равен уровню ап
паратной мысли в образовании. Или тому, что называется официальной 
педагогикой. Это было бы неосмотрительно и небезопасно. И к тому же 
- искажало бы истинное положение дел в образовательном сообществе. 
Посему есть смысл и, пока, возможность попытаться усовершенство
вать предложенные документы - до того, как они будут приняты в ка
честве закона. Первый и наиболее важный из них - "Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации", имеющая стратегиче
скую значимость для российского образования. 

Предложенный текст доктрины отличается, как небо от земли, от 
первых ее вариантов, которые рассматривались на парламентских слу
шаниях в конце мая 1996 года и которые были насквозь пронизаны гэ-
бэшным и националистическим духом. Тогда в одном из этих вариан
тов откровенно заявлялось, что вопросы образования "безусловно 
должны входить в компетенцию органов Федеральной службы безо
пасности", "специалистов по разведке, контрразведке и безопасности". 
А в другом - не менее откровенно выдвигались требования "предло
жить" миру "проект мирового развития" и "вынудить других жить по 
нашим правилам". 

Сегодня трудно представить себе, что это цитаты из парламентских 
документов трехлетней давности, - настолько ощутима за ними 
тень 37 года. Но в том, может быть, и состоит основной смысл прой
денного за три года пути: мы далеко и, думается, навсегда отошли от 
нависавшей над нами красно-коричневой угрозы, чреватой реваншем 
тоталитарной системы, в том числе и в образовании. 
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Последующие несколько вариантов образовательной доктрины, 
опубликованные в прессе в 1997-98 годах, по-своему обозначали вехи 
нашего движения по этому пути. Многословные и во многом пустопо
рожние, с очевидным идеологическим привкусом и партийно-фрак
ционной окраской, они вместе с тем раз от разу все более утрачивали и 
этот привкус и эту окраску, постепенно входя в нормальное, цивилизо
ванное поле общенационального документа. 

И вот сегодня мы имеем текст доктрины, не выходящий за пределы 
данного поля. В этом его первое и главное достоинство. И в этом -
главный результат упорного общественного противостояния предше
ствовавшим вариантам образовательной доктрины, раскалывающим 
общество и протаскивающим прежнюю, отжившую идеологию. 

Нынешний текст доктрины действительно имеет общенациональ
ный смысл. Он реализует основную идею, отстаиваемую все эти годы 
образовательным сообществом: образование не поле фракционной 
борьбы, а поле общенационального согласия; образовательная доктри
на не инструмент растаскивания общества по политическим квартирам, 
а фермент его консолидации вокруг проблем образования, имеющих 
общенациональную значимость, общенациональный интерес. Отсюда, 
между прочим, и название документа - Национальная доктрина обра
зования Российской Федерации. Другое дело, что реальный смысл, ре
альное содержание этого документа оказались значительно уже данно
го названия. Но это и есть один из результатов аппаратного исполнения 
предложенного документа, последствия которого и надлежит исправ
лять сегодня. 

Таких последствий достаточно много, и некоторые из них будут 
рассмотрены ниже. Но общий их источник, в сущности, триедин: весь
ма слабое понимание философии современного российского образова
ния; отсутствие системного видения его проблем; недооценка образо
вания как общественного явления, места и роли общества в его разви
тии. Все это уже становится хронической болезнью аппаратного мыш
ления в образовании, что сказалось и на качестве данного основопола
гающего документа - образовательной доктрины. 

Первое. В предложенном тексте доктрины, к сожалению, нет 
системного, философского, стратегического осмысления ни миссии 
образования в современной России, ни происходящих в нем глубоких 
качественных перемен. Есть лишь причудливый симбиоз старой зу-
новской идеологии (образование - "приоритетная сфера накопления 
знаний и формирования умений") и новомодных экономических нова
ций, заимствованных из уже достаточно старых мировых погребов (об-
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разование - "сфера трудовой занятости населения" и "прибыльных дол
госрочных инвестиций"). 

В этом старом зуновском кафтане с "новыми" экономическими ру
кавами не оказалось места образованию как решающему фактору раз
вития личности и общества, воспроизводства его духовно-
нравственного потенциала и в то же время производства новых ценно
стей - демократического, гражданского, правового, социально ориен
тированного рыночного развития. Не оказалось в нем и главного - тех 
внутренних изменений, которые начались в российском образовании и 
которые надлежит всемерно поддерживать, продвигать. Ибо именно 
они в конечном итоге определят, будет ли способна отечественная сис
тема образования выполнить свою новую миссию. 

Эти изменения, означающие, по сути, смену прежней образователь
ной парадигмы, были заложены в реформу российского образования 
еще в конце 1980-х- начале 1990-х годов как ее базовые принципы. Их 
следовало бы развивать или корректировать в доктрине, но в любом 
случае заявлять - как основной вектор развития российского образо
вания: 

- от унитарного и унифицированного - к открытому и многооб
разному; 

- от безличностного - к личностно-ориентированному (о чем стра
стно говорил на совещании директор Психологического института РАО 
В. Рубцов); 

- от односторонне знаниевого - к деятелъностному и поликуль
турному, рассчитанному на множественную и многомерную интеллек
туальную, художественную, духовную, практическую деятельность че
ловека, которая не исчерпывается только производством и воспроиз
водством знаний; 

- от схоластического, псевдоакадемического, нерезультативного (где 
львиная доля содержания образования остается вне интересов и возможно
стей усвоения учащихся) - к жизнеустремленному и эффективному, 

- от репродуктивного и приспосабливающего - к продуктивному и 
развивающему, вырабатывающему способность личности и общества 
не только "вписываться" в изменения, которые динамично происходят 
в современной жизни, но и творить, продвигать эти изменения. 

Не менее важно было указать (подтвердить или скорректировать) 
избранный вектор развития самой школы (в широком смысле этого 
слова) как социального и образовательного института: 

- от индустриальной, фабричной ее модели, направленной на по
точную подготовку "рабочей силы", - к постиндустриальной, "штучно" 
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готовящей свободного, творческого, самостоятельно мыслящего и дей
ствующего человека; 

- от авторитарной школы, построенной на тотальной регламента
ции, принуждении, подавлении личности, - к школе сотрудничества, 
свободы выбора и самоопределения; 

- от госучрежденческого устройства школы - к ее демократиче
скому укладу как модели, ячейке, фактору становления гражданского 
общества, гражданского самоуправления. 

Все это вместе и должно обеспечить выход отечественного образо
вания на новую ступень, отвечающую вызовам XXI века, обеспечить 
главное качественное его изменение: от образования для всех - к 
образованию для каждого. 

Ни этого главного изменения, ни путей к нему, ни базовых принци
пов развития образования, ни стратегических направлений этого разви
тия нет в предложенном тексте образовательной доктрины. Как нет в 
ней и философии современного образования, его основополагающих 
постулатов. То есть, иными словами, нет того концептуального фунда
мента, на котором должна была выстраиваться подлинная доктрина 
образования. 

Второе. Предложенный текст документа в значительной мере 
так и не смог преодолеть ведомственный, отраслевой характер 
образовательной доктрины. В этом тексте не государство и общество 
определяют цели образования, а образование - в лице ведомства, от
расли, корпорации - ставит цели и задачи самому себе. С другой сторо
ны, в доктрине детально прописываются задачи государства по отно
шению к образованию. Но ни слова не говорится о задачах образования 
по отношению к обществу и государству. 

Все это результат давней кастовой замкнутости образовательной 
системы и отсутствия или несформированности социального зрения в 
нынешней образовательной политике и официальной педагогике. Меж
ду тем, помимо обыденного понимания образовательной политики - как 
осмысленного комплекса мер по поддержанию и развитию образова
ния, есть предельное ее понимание - как общенациональной системы 
социальных приоритетов в образовании и целенаправленной деятель
ности по их претворению в жизнь. 

Доктрина в своих основаниях, по определению, имеет дело с пре
дельными значениями. В этом смысле доктринальная суть подлинной, 
перспективной образовательной политики - выработка общена
циональной социальной идеологии и социальных приоритетов в об-
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разовании (социально-педагогической идеологии и социально-
педагогических приоритетов) и их всесторонняя реализация образо
вательными средствами. 

Социальные цели и приоритеты (в их самом широком смысле) 
имеют первенствующее, доминирующее значение в образователь
ной политике. Под них выстраивается и само образование в трех глав
ных его ипостасях - как социальный институт, как образовательная 
система, как образовательная практика. Собственно выстраивание и 
организация этих трех основных граней, сущностей образования в еди
ной социальной (социально-педагогической) логике и есть предмет 
образовательной политики. 

Этой социальной сущности, социального наполнения, социальной 
ответственности и образования и образовательной политики вовсе нет в 
представленном тексте доктрины. 

Третье. Теперь о самих приоритетах, коих также в доктрине нет. 
И это - повторение кардинального, похоже, врожденного порока аппа
ратной мысли нашего ведомства, с которым мы уже имели дело в из
вестной Федеральной программе развития образования. 

Суть этого порока - отсутствие концептуального, системного, 
стратегического видения проблем образования и подмена его сугубо 
инвентарным способом мышления. То есть, по сути, подмена под
линной, зрячей политики подслеповатой квазиполитикой. Ибо первая 
делается на основе системного анализа и системного использования 
ключевых факторов, рычагов развития образования. Вторая - амбарно-
инвентарным способом и методом "тыка". 

Доктрина выстроена по второй модели. Вот почему в ней "истори
ческая преемственность поколений" идет в одном ряду с "дистанцион
ным обучением" и "созданием программ, реализующих информацион
ные технологии", а "закрепление материальной, административной и 
имущественной ответственности учредителей образовательных учреж
дений" не только рядоположено, но предваряет такие фундаментальные 
вещи, как "гармонизация национальных и этнокультурных отношений", "со
хранение самобытности народов России", "светскость образования" и др. 

В этих утомительно длинных, заполняющих доктрину перечнях "за
дач" и "проблем" - по типу амбарной книги, без малейшей тени их сис
тематизации или иерархиизации - не видно не только выделения каких-
либо приоритетов, не только различения социальных и собственно об
разовательных проблем (о чем говорилось выше), с вычленением в ря
ду последних содержательных, экономических, организационно-управ
ленческих и других аспектов. В этих перечислениях не просматривает-

9 



ся и элементарного понимания различий между типами целей самого 
образования - между целями-ориентирами и целями-результатами. 
Текст доктрины - винегрет тезисов и проблем, из которого каждый 
может "выковыривать" то, что ему по вкусу. 

Вот почему каждый, кто читает или представляет неосведомленной 
публике эту доктрину, по-разному, в меру своих пристрастий, продви-
нутости или еще каких-либо обстоятельств трактует ее "приоритеты", 
ее "ключевые идеи и принципы". Сравните, к примеру, опыт такой 
трактовки в докладе по доктрине заместителя министра В. Шадрикова 
на коллегии министерства 17 ноября прошлого года и в выступлении 
председателя Союза ректоров, ректора МГУ В. Садовничего на про
шедшем совещании. Кроме общего у обоих докладчиков тезиса о необ
ходимости "повысить статус учителя", эти трактовки в корне, принци
пиально различны - вплоть до полного несовпадения позиций. И это -
у двух членов авторского коллектива доктрины. Каково же нам, рядо
вым ее читателям? 

Для В. Шадрикова, например, главным в доктрине является: 1) обеспе
чение средствами образования консолидации народов России, гармони
зация межнациональных и межэтнических отношений; 2) развитие де
мократических основ образования и создание реального равенства 
стартовых образовательных возможностей; 3) приоритет личности и ее 
интересов, гуманистический характер образования и его личностный 
смысл; 4) обеспечение высокого качества образования на основе инте
грации с наукой и культурой, его конкурентоспособности по форме и 
содержанию. 

У В. Садовничего абсолютно иное понимание замысла, задач и идей 
доктрины. Он выделяет в ней две "приоритетные" идеи: 1) связь выс
шей и средней школы и 2) федерализацию образования. При этом его 
понимание и названной "связи" и "федерализации", мягко говоря, весь
ма своеобразно, удручающе. 

Связь высшей и средней школы ректор МГУ трактует как прямой 
диктат вузов над школой, как необходимость ее окончательного и бес
поворотного превращения в подготовительные курсы для вуза, с жест
кой подгонкой стандартов общего среднего образования под стандарты 
образования высшего. Пожалуй, никто еще и никогда так жестко и им
перативно не обнажал вузоцентрические установки нашего образова
ния, беспредельный экспансионизм ректорского корпуса, который тре
бует абсолютной гегемонии над школой. Вузам нужно только 20 про
центов ее выпускников, все остальное - мусор. Не хотелось бы думать, 
что это социальное лицо, социальное кредо ректорского корпуса. 
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Не менее специфична в устах В. Садовничего и трактовка "федера
лизации образования". В ней господствуют: известные идеи о необхо
димости усиления "национальной безопасности"; безоговорочное отри
цание принципов и успехов регионализации российского образования 
(как, впрочем, и всего предшествовавшего этапа образовательных ре
форм); стремление к переделу образовательного пространства, опять-
таки в угоду вузам - к созданию так называемых учебных округов во 
главе с университетами. Здесь уже гегемонизм ректоров простирается 
за пределы школы - на все образование. Хотят единолично править 
образовательный бал - ни больше, ни меньше. 

Опираясь, вероятно, на некачественные, мягко говоря, исторические 
справки своих не очень осведомленных консультантов, ректор МГУ на 
совещании заявлял, что именно такое устройство учебных округов во 
главе с университетами было принято в дореволюционной России. Это -
явная передержка. Университеты действительно были поставлены во 
главе учебных округов в 1804 году, но отстранены от них по универси
тетскому уставу 1835 года. Ибо уже тогда император Николай Павло
вич, с подачи министра народного просвещения графа С. Уварова, по
нял, что образование в России не может быть вузоцентристским, что 
гимназии должны готовить к жизни, а не только к поступлению в вуз. 
Вот суть исторического урока, не пошедшего впрок нашим ректорам, 
склонным к историческим аллюзиям. 

Таким образом, нынешний текст доктрины выстроен так, что трак
товать его можно, как угодно, извлекая для себя нужные дивиденды -
политические, социальные, экономические, властные и т.д. Лично мне 
несравнимо ближе та попытка трактовки этого текста, которую пред
принял В. Шадриков. Но это опять же - трактовка Шадрикова, его по
нимание замысла доктрины, к конкретному ее тексту не имеющее ни
какого отношения. Завтра найдутся другие толкователи, и мы узнаем 
о доктрине много нового. 

Приемлем ли такой доктринальный "чайнворд", который каждый 
будет заполнять своими мыслями и словами? Не лучше ли было сде
лать текст доктрины более осмысленным и внятным? Если бы (возвра
щаясь к первому замечанию) ее концептуальные базовые основы изна
чально были четко обозначены и простроены, то нам не понадобилось 
бы посредничество толмачей. И не было бы нужды ни в каких трактов
ках, разъяснениях, фантазиях на тему доктрины - она говорила бы сама 
за себя. Но пока она молчит - о своей сути, о своих концептуальных 
основаниях, о том, что же в ней является стратегическим приоритетом. 
Молчит. Говорят лишь толкователи, разные - о разном. 
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Четвертое. Строго говоря, документ, с которым мы имеем дело, 
представляет собой не доктрину, а скорее декларацию. В самой сис
теме этого документа наличествует зияющий провал, который и де
лает его декларативным. В доктрине есть цели, задачи и ожидаемые 
результаты. Но нет главного - моста между ними в виде путей, 
средств, механизмов реализации выдвигаемых задач и целей. 

Ясно, что детально механизмы этой реализации не могут быть про
писаны в доктрине - на то существует Федеральная программа разви
тия образования. Но, во-первых, приняв эту программу ранее доктри
ны, мы поставили, как всегда, телегу впереди лошади. И, во-вторых, 
ключевые моменты механизмов реализации доктрины, их исходные, 
принципиальные позиции не могут и не должны оставаться тайной за 
семью печатями. Цели не нейтральны по отношению к средствам. Как 
и средства по отношению к целям. Мы уже имеем многократный опыт 
такого выбора средств, что от целей оставались только перья. И потому 
было бы крайне важно видеть, с помощью каких организационных, 
экономических, структурно-институциональных и других механизмов 
доктрина намеревается достичь заявленных ею результатов. 

Пятое. Еще одно свидетельство декларативности рассматри
ваемого документа - крайний глобализм его временных сроков, рас
считанных "на период до 2025 года", при полном отсутствии 
этапности, реальной динамики предстоящего движения. 

На первый, поверхностный взгляд эти этапы в тексте выделены - но 
только для наращивания финансирования образования. Этапов внут
реннего развития образовательной системы, ее движения к намеченным 
целям в доктрине нет. Но известно: нет осмысленных рубежей - нет и 
осмысленного движения. И главное - нет конкретной ответственности 
за выведение системы образования на четко определенный рубеж. Об 
этом с очевидной тревогой говорила на упомянутой министерской кол
легии 17 ноября прошлого года министр образования Чувашии Г. Чер
нова. То же признавал на прошедшем совещании и один из авторов 
доктрины В. Садовничий. Но пока в документе все остается по-
прежнему. 

Что же касается намеченного срока жизни доктрины - на четверть 
века, то это из области народных сказок, научной фантастики или 
прежних партийных мифов. Когда за несколько дней до совещания 
корреспондент "Учительской газеты" спросил министра образования, 
каким он видит следующий форум работников образования в 2012 го
ду, министр ответил: "Вполне возможно, что следующий съезд пройдет 
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в режиме видео- или телеконференции, так сказать, виртуально". При 
такой вполне оправданной сегодня степени неопределенности было бы 
наивно (или безответственно) задумывать доктрину на 25 лет. 10-15 лет -
предельная степень реализма. Все остальное - от лукавого. 

Наконец, главное в разговоре об этапности доктрины: в ней на
чисто отсутствует первый, решающий, стартовый этап - этап 
первоочередных мер по стабилизации нынешнего кризисного поло
жения системы образования. И этим доктрина удручающе напомина
ет авантюру с так называемым очередным этапом реформы образова
ния 1997 года. 

Тогда образовательное сообщество громогласно заявляло, что эта 
реформа "немыслима и, более того, авантюрна без принятия первооче
редных мер по преодолению социально-экономического кризиса в сис
теме образования", что "без проведения этих мер любые действия по 
реформированию обречены на провал" ("Первое сентября", 19 августа 
1997 г.). Правительство не обратило внимания на данное "штормовое 
предупреждение" и попыталось начать реформу. В результате от того 
"этапа" реформы не осталось и следа. Как, впрочем, и от самого то
гдашнего правительства. 

Хотим повторить это с доктриной? Наступить на те же грабли? Об 
опасности подобных повторений предупреждали многие участники 
нынешнего совещания. С особой энергией - многоопытные люди: 
председатель ЦК отраслевого профсоюза В. Яковлев и бессменный де
путат Госдумы О. Смолин. Может быть, есть смысл, наконец, прислу
шаться? 

Ответственная политика (а политика без ответственности - это 
политиканство) решает в первую очередь не заоблачные, а реальные, 
насущные, сегодняшние проблемы. И решает сегодня, чтобы завтра 
сделать следующий шаг. Доктрина же, вероятно в силу своего глобали-
тета, упускает этот главный принцип политики. И потому не вызывает 
к себе особого доверия. Ибо ответственность и доверие - две стороны 
одной медали. Только ответственная перед народом власть может рас
считывать на его доверие. 

Шестое. Вопрос об ответственности политической позиции и ее 
реалистичности - один из ключевых к нынешнему тексту доктрины. 
Возьмем, к примеру, едва ли не самую болевую точку сегодняшней об
разовательной системы - проблему доступности и бесплатности 
образования. Подход к ней в доктрине вызывает серьезные сомнения в 
осмысленности и ответственности заявленной позиции, в том, что эта 
позиция не деформирована и популизмом, и лоббизмом. 
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В названной проблеме очевидны две плоскости: законодательная 
декларация доступности и бесплатности образования и его реальная 
платность, ограниченная доступность. Ни в той, ни в другой плоскости 
этой проблемы доктрина не прибавляет ясности. Как не знали мы, так и 
не знаем сегодня, что понимает наша власть под "бесплатностью" обра
зования, что это означает в реальности. 

В законодательном плане доктрина еще более запутывает данный 
вопрос. Пресловутая 43 статья Конституции РФ устанавливает "обще
доступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципаль
ных образовательных учреждениях и на предприятиях". О среднем 
(полном) общем образовании и начальном профессиональном образова
нии здесь не говорится ни слова. И в этом - основной казус данной пе
чально знаменитой статьи. 

В Законе "Об образовании" "государство гарантирует гражданам 
общедоступность и бесплатность начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего образования и начального профессио
нального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
среднего профессионального, высшего профессионального и послеву
зовского профессионального образования в государственных и муни
ципальных образовательных учреждениях в пределах государственных 
образовательных стандартов, если образование данного уровня граж
данин получает впервые". Здесь нет общедоступности и бесплатности 
"дошкольного образования" и есть конкурсная основа, а не общедос
тупность обучения в средних специальных учебных заведениях. При том, 
что вся школа и начальное профобразование объявляются общедоступ
ными и бесплатными. Таково противоречие базового образовательного 
закона положениям Конституции РФ. 

Безусловно, все эти казусы и противоречия необходимо разрешить. 
Но прежде надо, наконец, определиться - что же реально может или 
должно быть общедоступным и бесплатным. Хотя бы "в пределах 
государственных образовательных стандартов". Возможно ли, в част
ности, к этой категории отнести дошкольное образование, которое даже 
в советские времена таковым не являлось? Следует ли оставить или 
отменить конкурсную основу приема в ССУЗы? И так далее. Доктрина 
объявляет все звенья образования, кроме вузов и послевузовской под
готовки, "общедоступными и бесплатными". Реально ли это? И если 
реально, то когда по срокам? Ответа нет. 

Что же касается вузов, то здесь ректоры опять взяли свое. Если, как 
мы видели, доктрина во всем остальном расширяет сферу общедоступ-
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ности и бесплатности образования, входя в коллизию с действующим 
законодательством, то в данном случае коллизия состоит в резком -
вдвое - сужении этой сферы по сравнению с существующим законом. 
Вузы, по сути, планируют стать платными не для четверти, как преду
сматривает закон, а для половины студентов. Не ясно только - это 
принципиальная позиция государства или очередной диктат вузовского 
лобби, отражающий, как горько шутили в кулуарах совещания, "победу 
Союза ректоров над российским образованием". 

Шутки - шутками, но в этом, по зторим, одном из самых болевых 
вопросов нынешнего образования, может быть, как нигде, нужна чет
кая и ответственная позиция, выверенная политически, социально и 
экономически. Позиция, учитывающая и мировой опыт, и непростую 
российскую реальность, и тенденции развития страны. 

В сущности, ведь именно в этом корень экономических оснований 
доктрины. Жестко говоря, она ориентируется либо на "левые" попули
стские установки о невнятной по-прежнему "бесплатности" образова
ния (что и сделано сейчас в доктрине), либо - на "правоцентристские" 
позиции, заявленные на совещании, например, и.о. президента РФ. В. Пу
тин, в частности, подчеркивал, во-первых, необходимость "баланса ме
жду бесплатным и платным образованием" и, во-вторых, "непродук
тивность" нынешней системы выделения стипендий - поровну на всех, 
безадресно и безоглядно (о чем в доктрине вообще нет ни слова). 

Фактически это - выбор пути, выбор направления экономиче
ской политики в образовании. И этот выбор в итоге - за правительст
вом, которое будет представлять доктрину в качестве проекта закона. 
(В этом плане симптоматично замечание В. Путина, что "придется еще 
многое пересмотреть и о многом договориться заново".) Пока же авто
ры доктрины делают чисто популистский ход. 

Седьмое. Во многих выступлениях на совещании звучала мысль о 
целесообразности назвать доктрину не "национальной", а "государст
венной". Некоторые из выступавших обосновывали эту мысль необхо
димостью отказаться от американского аналога, учесть своеобразие 
многонационального состава России и т.д. Не вдаваясь в полемику от
носительно "российской нации", а также самого понимания "нации", 
выходящего за рамки сталинских ее трактовок, посмотрим на проблему 
с другой стороны. 

Доктрина могла бы называться "национальной" в ином, надэтниче-
ском, социальном смысле, если бы она отражала общенациональную 
образовательную идеологию и политику как синтез двух их состав
ляющих - общественной и государственной. Однако в предложен-
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ном тексте доктрины общества вовсе нет. Как нет его в нашем вла
стном образовательном сознании, в нашей образовательной политике. 
В доктрине не встречается даже ни одного упоминания об обществен
но-государственной сущности образования, о государственно-общест
венном управлении образованием, что, казалось бы, вошло если не в 
плоть и кровь, то, по крайней мере, в подкорку, в терминологию рос
сийского образовательного сообщества. 

На презентации доктрины в ходе парламентских слушаний, прохо
дивших в МГУ 25 ноября прошедшего года, ее авторы несказанно гор
дились тем, что в доктрину внесены многие новые понятия и слова - в 
частности о "социальном партнерстве". Но ведь понимание этого 
"партнерства", его реальное наполнение оказалось на деле в доктрине 
предельно узким, убого технократическим или попросту заимствован
ным из специфической терминологии профсоюзов. Суть "социального 
партнерства" авторы видят лишь в "привлечении работодателей и дру
гих заказчиков" к вопросам образования, преимущественно профессио
нального - "с целью удовлетворения потребностей рынка труда". О со
циальном партнерстве общества и государства в образовании - в 
доктрине ни слова. Это, вероятно, вне понимания ее авторов. 

Нынешний текст доктрины действительно "государственный". И в 
этом смысле он - дитя своего времени, отражение государственниче-
ского духа последних лет как ностальгии по сильному и ответственно
му государству. Эта ностальгия, как известно, проявляется по-разному 
и порой обретает чудовищные формы. Но само ее появление вполне 
оправдано: государство во многом саморастворилось, самоустранилось 
от многих сфер жизни. А нашу образовательную сферу, по сути, и во
все покинуло в последние годы. 

В этом плане государственнический пафос доктрины также вполне 
понятен, хотя и чрезмерен. За ним стоит стремление вернуть государст
во в образование (а может быть и желание самого государства сюда 
вернуться, что пока весьма не ясно и ничем практически не подтвер
ждено). Вернуть не в прежнем виде - через диктат и контроль, а в но
вом - через ответственность: ответственность государства за образова
ние и перед образованием. В этом, собственно, и состоит основной 
смысл предложенной доктрины. И потому основной, главной ее ча
стью, а фактически и единственным ее реальным, значимым смыс
лом являются те финансовые обязательства перед образованием, кото
рые берет (или должно взять) на себя государство (хотя аналогичные 
обязательства - доля образовательных расходов в ВВП - были приняты 
в Законе "Об образовании" в 1992 году, но до сих пор не реализованы). 
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Создается устойчивое впечатление, что только ради этого и написана 
данная доктрина. Что, впрочем, вовсе неплохо. 

Вместе с тем доктрина наглядно отражает и другое - нашу нетлен
ную государственническую ментальность, закон крайностей российско
го маятника (то рушим государство, то вновь стоим перед ним на коле
нях), а также то весьма прискорбное обстоятельство, что мы еще край
не мало продвинулись к искомому состоянию гражданского общества. 

Восьмое. И последнее по доктрине - о ее направленности и то
нальности. Эта тональность, особенно в последней части текста, близ
ка к тому, что говорилось выше о докладе ректора МГУ В. Садовниче
го - очевидные инвективы по утраченному "советскому" в образовании 
и ничего - о постсоветских обретениях. Здесь надо отдать должное и 
докладу министра В. Филиппова и выступлению и.о. президента В. Пу
тина на совещании, которые, в отличие от доктрины, зрело расставили 
акценты и обозначили поступательный вектор дальнейшего движения 
российского образования. В наиболее четкой и жесткой форме та же 
мысль прозвучала в выступлении О. Смолина, указавшего на избыточ
но парадный тон доктрины и на необходимость ее ориентации вперед, а 
не назад. 

Это замечание относится не только к тексту доктрины, но и к умо
настроениям нашего образовательного истеблишмента в целом. Пока 
же он, как двуликий Янус, глядя назад, шагает вперед. Особенно там, 
где это движение вперед приносит весьма ощутимые материальные 
блага. 

Но, Бог с ним, с истеблишментом. Движение вперед должно быть 
движением к общему, а не только элитному благу. И образовательная 
доктрина должна наконец четко прочертить вектор этого движения. 
Чтобы бесконечно не возникал все тот же сакраментальный вопрос: 
камо грядешиі 

2. ЗА КУЛИСАМИ КОНЦЕПЦИИ 

О 12-летке за последний год написано так много, в том числе и ав
тором настоящих строк (см., например, статью в прошлогоднем де
кабрьском номере журнала "Знамя" - "Три источника и три составные 
части нынешнего школьного кризиса"), что подробно распространяться 
на эту тему было бы излишне. Ключевой здесь вопрос: 12-летка - цель 
или средство! В этом плане приходится констатировать, что в предло
женном Всероссийскому совещанию работников образования тексте 
"Концепции структуры и содержания общего среднего образования (в 
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12-летней школе)" 12-летка все-таки выступает более как самоцель, а 
не как средство глубокого внутреннего обновления и развития школы. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что данный текст концепции ра
зительно отличается от предшествовавших ее вариантов, изготавли
ваемых Российской академией образования на протяжении двух по
следних лет. Отличается прежде всего в своих корневых, исходных 
основаниях. И произошло это только благодаря энергичному вмеша
тельству педагогов-практиков в процесс подготовки документа на са
мом последнем перед совещанием этапе. 

Данное обстоятельство имеет кардинальное значение для понима
ния характера образовательной политики и механизмов ее выработки 
на современном этапе. Оно наглядно раскрывает два фундаменталь
ных момента. 

Во-первых, - что образовательная политика сегодня продолжает ос
таваться полем противостояния и даже противоборства различных со
циально-педагогических сил. И потому было бы наивно думать, что все 
спокойно в нашем образовательном королевстве и что рассматриваемая 
концепция - плод этого "спокойствия". 

Во-вторых, - и это главное, - что в конечном итоге вектор этой по
литики определяется сегодня степенью участия или неучастия в ее 
формировании образовательного сообщества. Понимание данного фун
даментального момента крайне важно и для укрепления самосознания 
этого сообщества, его веры в собственные возможности, собственные 
силы, и для судеб нашего образования в целом. 

Именно поэтому в настоящих заметках нас будет интересовать не 
столько сам текст предложенной концепции, сколько ситуация вокруг 
изменений, произошедших в ее исходных позициях, в ее направленно
сти благодаря общественному вмешательству. Это, может быть, глав
ный урок, который следует извлечь и образовательной власти, и обра
зовательному сообществу из всей истории с 12-леткой. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Общественное участие в выработке образовательной политики было 
определяющим в конце 1980-начале 1990-х годов. Позднее оно было 
утрачено. Общественный фактор практически был сведен на нет и все
цело подменен сугубо аппаратными усилиями. Однако, когда эти уси
лия в период подготовки в 1997 году так называемого очередного этапа 
образовательной реформы превысили пределы допустимого, они на
толкнулись на упорное сопротивление образовательного сообщества, 
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которое красноречиво продемонстрировало неприемлемость в совре
менных условиях лобового аппаратного диктата и реформирования об
разования только "сверху". 

Сегодня при новом приступе аппаратного нажима, усиленного к то
му же нескрываемым бурным давлением воспрянувшей ото сна Рос
сийской академии образования, вознамерившейся во что бы то ни стало 
"прожать" 12-летку, образовательное сообщество вновь оказало жест
кое сопротивление. Оно резко и весьма кардинально скорректировало 
аппаратно-академические планы. 

В этой связи в свете опыта 1997 и 1999 годов едва ли не коренным 
для определения дальнейших перспектив развития нашего образования 
становится вопрос: будет ли такое участие образовательного сообщест
ва в школьных делах спорадическим, возникающим в виде движения 
сопротивления в критические для образования минуты, или оно станет 
постоянно действующим фактором образовательной политики, вклю
ченным в процесс ее формирования в режиме сотрудничества'? Реше
ние этого вопроса не в последнюю очередь зависит и от самоопределе
ния образовательной власти: будет ли она стремится к монологу или 
диалогу с обществом в образовательной политике? 

События и страсти вокруг 12-летки свидетельствуют о том, что вто
рой вариант сегодня становится все более возможным. И, что особенно 
важно, - более предпочтительным (или попросту более выгодным, 
удобным) для самой образовательной власти. Хотя весь последний год 
"сотрудничество" этой власти и педагогического сообщества происхо
дило в весьма усеченных формах - в виде так называемых советов при 
Министерстве образования. 

Восприняв в конце 1998 года под влиянием общественности идею 
этих советов из начала 90-х годов, министерство на первых порах рас
порядилось ею не лучшим образом. Оно отдало советы в руки аппарата, 
который, по сути, сформировал их и сделал фактически карманными. 
На определенной стадии это устраивало руководство министерства. И 
только в критический момент оно осознало простую истину: опираться 
можно лишь на то, что сопротивляется. 

Столкнувшись в вопросе о 12-летке, с одной стороны, с массиро
ванным общественным недовольством, а с другой - с непробиваемо
стью академического лобби, руководители образовательного ведомства 
вынуждены были либо всецело взять ответственность в решении этого 
вопроса на себя, либо опереться на общественное мнение, создав прин
ципиально иной, не штампующий, а вырабатывающий решения совет. Та
ковым стал "совет семидесяти" с доминирующим представительством в 
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нем образовательной практики, который был уже отнюдь не карманным, 
жестко отстаивая интересы образования и образовательного сообщества. 

Самый главный сдвиг в самосознании министерства и состоял 
именно в том, что на данный момент (что будет далее - пока не ясно) 
оно смогло понять: эти интересы образования по большему счету и есть 
интересы самого министерства, или таковыми они должны быть. Такое 
прозрение позволило руководству ведомства в критической ситуации, 
сложившейся перед совещанием, "вынырнуть" из-под академического 
лобби, преодолеть его давление, нацеленное на реализацию лишь своих 
сугубо кастовых пристрастий, своих сугубо клановых целей и интересов. 

Этот акт самосознания министерства был весьма нелегким в силу 
многих объективных и субъективных причин. В частности и потому, 
что все мы в той или иной мере до сих пор остаемся в плену своеобраз
ного "академического гипноза", в плену наивных представлений, что 
все "академическое", если не свято и безгрешно, то, по меньшей мере, 
разумно и возвышенно. Что "академики" лучше нас знают, как нам 
жить, как строить школу, ибо они - носители Большой Науки - обла
дают какими-то таинствами, принадлежащими им по званию, кои для 
простых смертных недоступны. 

Подобные иллюзии усиленно разогреваются и самой академией, ко
торая в своем уставе самозабвенно провозгласила себя "высшим в 
стране научным учреждением в области образования" и столь же само
забвенно поверила в свою исключительность. Между тем все это - не 
более чем самоназначение в "элиту". При наличии в академии действи
тельно серьезных, но, увы, малочисленных научных сил, значительная 
ее часть имеет весьма косвенное отношение к науке. Но именно эта ее 
часть и образует замкнутую касту, которая самоуверенно полагает, что 
научная истина в педагогике - ее частная собственность. Эта каста жи
вет по своим особым, внутренним законам и закрыта для посторонних 
по духу. Не случайно РАО не допустила, например, в свои ряды чело
века № 1 в современной нашей педагогике - С. Соловейчика. Чем единст
венным она, вероятно, и останется известной в нынешней истории отечест
венного образования (не считая, конечно, геростратовой славы, добытой в 
боях по насаждению в школе пресловутых образовательных стандартов). 

РАО на сегодня - это по преимуществу закрытая корпорация "научных 
авторитетов в законе". Но, как известно, в нашей, все еще советской, стране 
научный авторитет определяется в основном тем, на сколько лет человек 
задержал научный (в данном случае и образовательный) прогресс. 

Есть какой-то неустранимый генетический порок в устройстве изна
чально оторванной от образования образовательной академии. Порок, 
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который при всех попытках ее перемен постоянно воспроизводит в ней 
одно и то же - косность, самодостаточность, изолированность от жиз
ни, от школы. За последние двенадцать лет дважды предпринимались 
тщетные попытки таких перемен - все они терпели фиаско. После из
вестного реставрационного переворота осенью 1997 года РАО вновь 
вступила в стадию столь глубокого спада, стагнации, каковых не было 
даже в эпоху приснопамятного застоя. 

Данное прискорбное обстоятельство можно было бы считать внут
ренней проблемой, внутренней болезнью РАО, если бы она жила на 
необитаемом острове. Но она живет среди нас. Более того, пытается 
диктовать свою волю школе. С тех недавних пор, когда вопросы со
держания школьного образования стали едва ли не центральным объ
ектом образовательной политики, методическое лобби, сосредоточен
ное в РАО, выдвинулось в ряды ведущих субъектов этой политики. 
Главное детище его многолетних усилий - упомянутые образовательные 
стандарты - после 1997 года уже не сдерживалось в академических стенах, 
как было при прежнем руководстве РАО, понимавшем их истинный 
смысл. Это детище вывалилось на волю и цепко взяло школу за горло. 

ИСХОДНЫЕ УСТАНОВКИ КОНЦЕПЦИИ 

Основной смысл гособрстандартов, над которыми последние семь 
лет, не щадя живота - ни своего, ни чужого, трудилась РАО, состоит в 
том, чтобы зацементировать нынешнее отжившее содержание 
школьного образования, и соответственно, безраздельное господ
ство в нем методического лобби. В этом корень всей борьбы вокруг 
стандартов, в их сегодняшней "академической" трактовке. И потому 
методическое лобби смотрит на школу только через очки этих стандар
тов. Оно преследует только свои кастовые интересы, а не интересы обще
ства и образования, не видя подлинно вопиющих проблем школы в упор. 

В этом плане нельзя не отметить еще одно существенное обстоя
тельство, характеризующее как авторов концепции, вынесенной на со
вещание, так и само это совещание в целом. 

В скромной сноске к рассматриваемому документу его авторы отме
чают, что в нем "не ставится задача разработки целостной концепции 
развития всей системы общего среднего образования", что различные 
ее компоненты будут позже разрабатываться "в развитие этого доку
мента". Эта сноска свидетельствует о двух вещах: 1) мы вновь пытаем
ся решать частные задачи школы, не видя или не зная общих перспек
тив ее развития, и 2) РАО - автор предложенного документа вновь, как 
и одиннадцать лет назад, оказалась неспособной выдвинуть целостную 
концепцию общего среднего образования. 
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И это - существенный шаг назад январского совещания в сравнении 
со съездом 1988 года, который принял тогда, фактически единогласно, 
"Концепцию общего среднего образования", предложенную альтерна
тивным академии ВНИКом "Школа". 

Нынешняя официальная педагогика, как и десять-двадцать лет на
зад, не может, не способна увидеть и понять капитальные проблемы 
современной школы. Школа для нее пребывает еще в веке Я.А. Комен-
ского, - и по своей "знаниевой" философии образования, и по задачам 
содержания этого образования ("учить всех всему") и по его школьно-
мануфактурной организации. И пока РАО будет диктовать свои законы 
школе, мы будем оставаться в школьном XVII веке, хотя на дворе уже 
XXI столетие. 

Но РАО, однако, не видит в упор не только фундаментальные про
блемы школы, но и те насущнейшие, текущие ее проблемы, не решать 
которые уже просто невозможно. Не будем говорить здесь о недоступ
ных пониманию "академиков" вопросах экономики школьного образо
вания или образовательного права. Возьмем лишь их профиль - содер
жание образования. 

Длительное время мы шли и до сих пор идем по пути экстенсивно
го наращивания содержания школьного образования. Переходя от од
ной социально-педагогической ступени к другой - от всеобщего на
чального к неполному среднему и далее к всеобщему полному средне
му образованию, - мы не меняли ни внутреннее устройство школы, ни 
принципы построения и организацию содержания образования. Мы 
механически надстраивали школьные этажи и учебные предметы друг 
над другом, что и привело к сбоям школьного механизма и нарастаю
щей перегрузке детей. (Только с введением всеобщего среднего обра
зования учебная нагрузка возросла на 54 часа в неделю.) 

Сегодня школьная перегрузка достигла уже катастрофических раз
меров, стала основной внутренней бедой школы. В анекдотической 
форме это подтвердил недавно и сам министр образования, сообщив, 
что нагрузка старшеклассников, с учетом всех видов работ и заданий, 
составляет 167 часов в неделю, притом, что в неделе всего 168 часов. 

Реальные подсчеты школьных гигиенистов показывают, что рабочая 
неделя детей доходит до 60-70 часов, при законодательно утвержден
ной рабочей неделе взрослого человека 40 часов. В то время как сред
няя недельная нагрузка студентов (с учетом всех видов и аудиторных и 
внеаудиторных работ) - всего 41 час. Вот вам - перевернутая модель 
системы образования, не имеющая аналогов в современном цивилизо
ванном мире. Модель, разрушающая здоровье детей, переводящая мо
лодое поколение в стружку. 
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Помножьте эту разрушительную модель на неизбывный авторита
ризм нашей педагогики, держащей детей в состоянии непроходящего 
стресса, и вы убедитесь окончательно, что самая страшная из всех 
властей - это власть педагогическая. Она безраздельно господствует 
над детьми. От любой власти можно уйти. От этой же ребенку уйти 
некуда. Только - во взрослый мир инвалидом детства. И РАО сегодня, 
увы, - идеолог этой власти. 

В основе нынешней, по сути, тоталитарной модели школы - все те 
же интересы, тот же диктат методического лобби, сконцентрированно
го в РАО. Это лобби стремится к безразмерному расширению своих 
учебных, "предметных" владений, к закреплению с помощью так назы
ваемых образовательных стандартов нынешнего предельно устаревше
го, чрезмерно избыточного, оторванного от жизни содержания школь
ного образования, которое, по признанию самого образовательного ве
домства, более чем наполовину (а фактически на 70-80 процентов) не 
усваивается школьниками. 

Именно эти интересы методического лобби и определили базовую 
исходную установку первых появившихся в РАО в конце 1998 года 
вариантов концепции 12-летки - "сохранить сложившееся (!) со
держание общего среднего образования" путем "увеличения срока 
обучения на один год". "Сохранить", "не увеличивая", было уже не
возможно - слишком явной стала катастрофическая перегрузка школь
ников, подрывающая их здоровье. В этих условиях официальной педа
гогике пришлось пойти даже на определенные потери, закрыв глаза на 
исконную охранительную социально-педагогическую суть перегруз
ки. Учебная перегрузка школьников - один из наиболее эффективных 
способов их унификации, выравнивания под школьным прессом, обез
личивания. Это хорошо понимали и академическое лобби, и передовая 
педагогическая общественность. 

Образовательному сообществу понадобилось более года, чтобы по
казать вредоносность названной исходной установки концепции РАО. 
Чтобы убедить руководство ведомства, что она направлена на сохране
ние сущего (и прошлого в сущем) ценой наращивания сроков обучения 
и консервации изжившего себя "сложившегося содержания общего 
среднего образования". 

Это было тем более сложно, что вплоть до конца прошедшего года 
аппарат министерства разделял "академические" устремления. Но это 
тем не менее состоялось. Руководство министерства в конечном итоге 
провозгласило курс не на "сохранение" и консервацию "сложившегося 
содержания образования", а на его модернизацию и обновление. Более 

23 



того, буквально за несколько дней до совещания министр волевым уси
лием, "под личную ответственность", внес в концепцию еще одно 
принципиальное требование - обеспечить "приоритет сохранения здо
ровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного материала (по 
основной школе не менее чем на 20%)". Так в концепции, помимо ее 
переориентации на обновление содержания школьного образования, 
появилось другое ключевое слово "разгрузка". 

Вторая исходная установка академической концепции 12-летки 
состояла в превращении старшей ступени школы в так называе
мый предуниверсарий, то есть, попросту говоря, в подготовительные 
курсы для вуза. Эта установка пробивалась с такой силой, что на пер
вых порах она даже получила безоговорочную поддержку ведомства -
в материалах министерской коллегии по 12-летке 2 марта 1999 года. 

Исток и главная движущая сила данной установки - вузовское лоб
би, стремящиеся к вузоцентрическому построению системы образова
ния и безграничному господству над школой. Здесь ректорский корпус 
и академическое лобби (в составе которого также немало ректоров ву
зов) при поддержке аппарата министерства, сомкнули ряды, всецело 
объединили усилия. Результатом этих усилий могло стать дальнейшее 
резкое углубление селективности старшей ступени школы и вузов, фак
тическое их превращение в социальное сито. 

Нужно иметь большую корысть или, в лучшем случае, не обладать 
никакой социальной ответственностью, чтобы пытаться подобным 
образом выстраивать школу. Эта попытка не прошла, встретив энер
гичное сопротивление педагогической общественности. Образователь
ному сообществу, опять же не без труда, удалось-таки преодолеть на
званную установку концепции, имевшую явно дискриминационный 
характер и отсекавшую от высшего образования малообеспеченные 
слои населения. В данном вопросе руководство образовательного ве
домства также в итоге оказалось на высоте, настояв на устранении из 
концепции всех упоминаний о предуниверсарии и поддержав абсолют
но очевидную истину - школа должна готовить не только к вузу, но 
и к жизни. 

Наконец, третья исходная установка, на которой резко настаива
ли руководители РАО вплоть до самого начала совещания, - незамед
лительный переход к 12-летке, неотложное объявление этого перехо
да или приказом по министерству или постановлением правительства. 

Весь последний год и образовательное сообщество, и общество в 
целом, и Государственная Дума высказывали единодушное и резкое 
неприятие такой ничем не оправданной и ничем не подкрепленной 
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спешки в переходе к 12-летке. В прессе тысячекратно говорилось о не
обходимости предварительного решения вопроса по срокам призыва в 
армию, о необходимости глубоких экономических обоснований этого 
перехода, четкого и выверенного социального анализа его возможно
стей, прогноза его последствий - в свете обостряющихся проблем не
хватки трудовых ресурсов, доступности образования, роста в нем соци
ального неравенства, дефицита педагогических кадров и т.д. 

Все это было - как горох об академическую стенку. Руководство 
РАО не желало или попросту не способно было видеть названные ост
рейшие проблемы. Оставалось только гадать, что за всем сим стояло и 
стоит - воинствующий непрофессионализм, социальная слепота или 
социальная безответственность наших непробиваемых педагогических 
академиков, из среды которых выдвигались настойчивые требования 
незамедлительно ввести в России не только 12-летку, но даже 13-летку. 

И здесь снова понадобилась "личная ответственность" министра. 
Ибо министр, в силу самой своей должности, вряд ли может разделять 
столь безбрежный социальный инфантилизм или социальный дальто
низм руководителей безмятежной академии, существующей как "вещь 
в себе" (и "для себя"), вне исторического времени и пространства. Ми
нистр сделал то единственное, что ему и подобало. Он внял голосу ра
зума и педагогической общественности, поддержав (буквально в самый 
канун совещания) ее настоятельное требование: решать вопрос в введе
нии 12-летки без надрывной суеты и неуемного социального авантю
ризма. И решать его на самом высоком уровне - федеральным законом. 

Таким образом, понадобились огромные усилия образовательного 
сообщества, массированные публикации в общей и отраслевой прессе, 
чтобы сначала внести коррекцию в позиции министерства, а затем уже, 
при поддержке министра, побуждать почтенных образовательных ака
демиков пересматривать если не взгляды (что вряд ли возможно), то 
хотя бы текст концепции и вносить в него существеннейшие измене
ния. И чем ближе надвигалось совещание, тем острее становился накал 
страстей. На самом же совещании все казалось благостным. РАО при
шлось смириться. Надолго ли? 

В ПРЕДДВЕРИИ БУДУЩИХ БАТАЛИЙ 

Судя по всему, ненадолго. Методическое лобби не намерено сдавать 
свои позиции. Более того, оно будет, как мы увидим в самое ближай
шее время, форсировать эти позиции при разработке содержания обра
зования в 12-летней школе. Плацдарм для такого форсирования уже 
заботливо построен в тексте рассматриваемой концепции. 
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Основные рубежи этого плацдарма просматриваются более чем от
четливо. Концепция под напором "совета семидесяти" сделала легкие 
экивоки противникам нынешних стандартов, упомянув о "сохранении" 
в содержании 12-летнего образования так называемых образователь
ных областей. Но при сем она безоговорочно указала, что это содержа
ние "реализуется через базовые предметы (выделено в тексте концеп
ции), по которым утверждается государственный образовательный 
стандарт". 

Здесь очевидны по меньшей мере две главные опасности, которые 
проявят себя завтра же, при самом начале конкретной разработки ново
го содержания образования для 12-летней школы. 

Во-первых, это - все то же заскорузлое "предметное" понимание 
стандарта, загоняющее содержание школьного образования в русло 
традиционных учебных предметов. Тогда как есть принципиально 
иное, рамочное понимание стандарта, открывающее поле для вариа
тивности обучения и интеграции учебных дисциплин. То есть, иными 
словами, в концепции в полной мере сохранены как прежний подход к 
стандартам, отвергнутый и профессиональным сообществом, и даже 
Госдумой, так и сам стандартизаторский образ, стиль мышления ны
нешнего руководства РАО. 

Во-вторых, предложенный в документе перечень "базовых предме
тов" столь объемен, что если представить их в обычной структуре 
школьного расписания, например для 7, 8 или 9 класса (русский язык и 
математика - по 5-6 часов, иностранный язык - 3, история, общество
ведение, география, физика, химия, биология, информатика, физкуль
тура, ОБЖ и прочие - по 2 часа, плюс региональный компонент), то 
легко убедиться, что ни на что иное просто не остается времени. И о 
любой вариативности, разгрузке, индивидуализации образования и т.п. 
надо будет прочно забыть. 

Каким образом можно противостоять названным опасностям? Про
ект ответа на этот вопрос отчасти содержится в материалах совещания. 
Но именно "проект", потому что сами эти материалы имеют опять же 
очевидный аппаратный привкус. Речь идет в данном случае о двух до
кументах - о решении совещания по рассматриваемой концепции и о 
"Положении о Федеральном координационном совете по общему сред
нему образованию". 

В отличие от выступления на совещании министра В. Филиппова, 
который подчеркивал необходимость конкурсной разработки основ 
содержания образования для 12-летней школы, решение совещания, 
изготовленное аппаратом ведомства, не содержит и намека на конкурс-
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ность предстоящей работы. Мало того, оно вновь предельно сужает 
саму суть этой работы, в очередной раз загоняя ее в прокрустово ложе 
все тех же гособрстандартов и БУПа, в их традиционном "академиче
ском" понимании. Но именно это понимание и предстоит наконец пре
одолеть, если мы действительно хотим обновлять, модернизировать, 
разгружать нынешнее захламленное и оторванное от жизни содержание 
школьного образования. 

Рамочный вариативный стандарт, вариативный базисный учеб
ный план - вот альтернатива сегодняшней позиции РАО и аппарата 
образовательного ведомства. Эта альтернатива существует уже более 
десяти лет - со времен Концепции общего среднего образования 1988 
года и тогда же разработанного В. Фирсовым и В. Шадриковым базис
ного учебного плана, который на несколько порядков выше нынешнего 
унифицирующего БУПа. Существует со времен министра Г. Веселова, 
который еще в 1990 году ввел целый веер - 14 вариативных учебных 
планов, позволивших школе самоопределиться и вздохнуть свободнее. 
Пора наконец признать, что с той поры, как был введен единый БУП 
1993 года, мы под напором РАО тащимся вспять, впереди регресса. И 
будем тащиться впредь, если не сменим и возниц, и лошадей, то есть 
министерских заказчиков и академических исполнителей. 

Именно на это - на движение вспять и настроен, судя по второму 
упомянутому документу ("Положению о Федеральном координацион
ном совете по общему среднему образованию"), нынешний аппарат 
министерства, который хочет упаковать деятельность данного совета в 
тесные рамки все тех же стандартов и БУПа. Предложенный совеща
нию проект этого Положения - верх аппаратной мысли, ярчайшее сви
детельство намерения чиновников и далее играть "в советы", манипу
лировать ими в своих интересах. (Вот почему выше и отмечалось, что 
судьба подобных советов, система их взаимоотношений с министерст
вом остаются пока неясными.) 

Заявленный в проекте Положения аппаратный подход к Федераль
ному совету встретил резкое неприятие на совещании, начиная с офи
циального докладчика по данному вопросу министра общего и профес
сионального образования Ставропольского края Н. Бутенко. Все вы
ступавшие, которые затрагивали этот вопрос, в том числе и председа
тель Московского комитета образования Л. Кезина, требовали сущест
венного расширения сферы деятельности и полномочий Федерального 
совета, подчеркивали, что он должен быть не "общественным отделом" 
при департаменте ведомства, а равноправным партнером министерст
ва в решении всего спектра проблем общего среднего образования. 
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Партнером, обеспечивающим то искомое, но пока не найденное взаи
модействие в этой сфере - между государством и обществом, между 
наукой и образовательным сообществом. 

Таким образом, на самом совещании были обозначены те два ос
новных рычага, которые могут вывести вопрос о содержании 12-
летнего образования (равно как и о самой 12-летке) из профанирован
ного в нормальное русло: первый - конкурсная разработка этого со
держания и второй - широкое, полноправное участие обществен
ности, образовательного сообщества в решении проблем школы. 
Остается только использовать эти рычаги в деле. Для сего, как всегда, 
нужно лишь одно - то, что называется политической волей. 

Итак, занавес поднят. Основные действующие лица вышли из-за ку
лис на сцену. Кто из них сделает следующий ход? Каким он будет? От
вет на эти и многие другие вопросы зависит от того, останемся ли мы с 
Вами, читатель, только зрителями. 

3. ИСТОРИЯ С ЗАКОНОПРОЕКТОМ 

ЧТО СТОИТ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТОМ? 

Третий документ, который также в качестве основного был вынесен 
на Всероссийское совещание работников образования, - законопроект 
"Об обеспечении государственных гарантий права граждан на общее 
образование", подготовленный по инициативе ЦК профсоюза работни
ков народного образования и науки. Этот документ, как мы увидим 
ниже, весьма примечателен во многих отношениях. Но не менее при
мечателен и сам факт его появления на совещании. 

Если в случае с "Концепцией структуры и содержания общего сред
него образования (в 12-летней школе)", как отмечалось в предыдущей 
главе, руководство министерства оказалось на высоте и преодолело 
давление академического лобби, то в случае с законопроектом мини
стерство не смогло противостоять напористости отраслевого профсою
за. Оно, по существу, уклонилось от обсуждения одной из наиболее 
острых сегодня проблем - об обеспечении конституционных прав гра
ждан на общее образование. Хотя в решении данной проблемы еще 
задолго до совещания наметились два принципиально различных под
хода. Эти подходы были реализованы в двух законопроектах, опубли
кованных "Учительской газетой" в конце ноября прошлого года с ин
тервалом в неделю. 

На совещании об альтернативных подходах и, соответственно, зако
нопроектах не было сказано ни слова - ни представителями министер-
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ства, ни самим профсоюзом. Как будто оных в природе просто не су
ществовало. Эта весьма примитивная "фигура умолчания", походившая 
на фарс, выставляла ее авторов в нелучшем свете. Впрочем, сие, как 
говорится, - дело политического вкуса и общего уровня культуры. 
Главное, что поражало во всем этом умолчании, - пренебрежение к 
образовательному сообществу, которое, по аппаратному обычаю, вос
принималось как молчаливое и неосведомленное стадо, мнением коего 
можно было пренебречь. 

В итоге третий вопрос повестки дня совещания оказался не содер
жательным, не деловым, а чисто ритуальным. Профсоюз настоял на 
своем - министерство согласилось... Это был своеобразный аппаратный 
сговор или аппаратный "междусобойчик", имеющий к сути заявленной 
проблемы, мягко говоря, весьма отдаленное отношение. 

Вместе с тем объяснение самой возможности такого аппаратного 
хода лежит на поверхности. В отличие от упомянутой концепции и са
мой проблемы 12-летки в целом, профсоюзный законопроект в его ко
нечном виде не вызывал явного отторжения или непринятия в образо
вательном сообществе. Но подчеркнем - в его конечном виде. По
скольку замысел этого законопроекта прошел через серьезное чисти
лище общественной критики. 

Иначе говоря, в случае с законопроектом, как и в рассмотренном 
ранее случае с концепцией, общественное участие, общественное вме
шательство также было решающим. (И это в конечном итоге должны 
понимать и профсоюз, и министерство, и само образовательное сооб
щество в интересах адекватной самооценки роли каждого из этих субъ
ектов в формировании образовательной политики.) Отличием здесь 
было лишь то, что, во-первых, общественное вмешательство в законо
проект произошло на более ранней фазе - на стадии разработки его за
мысла. И, во-вторых, то, что ЦК отраслевого профсоюза, не в пример 
отраслевой академии, нашел в себе достаточно сил, чтобы воспринять 
общественную критику и значительно скорректировать первоначально 
намеченный замысел. 

Другое дело, - что на сущностную, содержательную разработку 
серьезного законопроекта у профсоюза не хватило пороха. Впрочем, 
это вовсе не упрек профсоюзу, поскольку законотворческая работа - не 
его профиль. Речь идет о другом: о соответствии уровня притязаний и 
уровня исполнения базовых документов образовательного форума, с 
чего мы и начинали разговор. Очевидно, чтобы не было разрыва между 
тем и другим, надо постоянно иметь в виду и уровень возможностей... 
Но вернемся, однако, к замыслу профсоюзного законопроекта. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАМЫСЛА 

В день рождения Советской армии, 23 февраля прошлого года наш 
отраслевой профсоюз в "Открытом письме Президенту РФ Б.Н. Ельци
ну" выступил с инициативой проведения крупномасштабной войсковой 
операции - принятия "первоочередных мер" "по демуниципализации 
общего среднего образования". Эту операцию надлежало, по словам 
профсоюза, провести путем "передачи образовательных учреждений 
начального, основного и среднего (полного) образования в подчинение 
органов государственной власти субъектов РФ". По мнению проф
союза, "наряду с изменением собственно правового статуса перечис
ленных образовательных учреждений это означает, что такое пере
подчинение должно сопровождаться одновременно передачей собст
венности и полномочий учредителя" ("Учительская газета", 23 фев
раля 1999. Выделено мной - Э.Д.). 

Таким образом, намеченная операция грозила приобрести действи
тельно военный характер: в образовании намечался глобальный пере
дел - собственности, полномочий, статуса, учредительства и т.д. О по
следствиях такого передела можно было только догадываться. Но где 
наберешь военачальников, которые, идя в атаку, думают о последстви
ях? Тем более в день рождения армии или в новогоднюю ночь, что мы 
уже проходили в Грозном. Последствия обычно расхлебывает общест
во, иногда - политики, если в них посыпается совесть. 

В истоке столь глобального замысла нашего отраслевого профсоюза 
лежали две посылки - одна истинная и одна ложная. Первая заключа
лась в том, чтобы вернуть в образование государство, которое действи
тельно бросило эту сферу на произвол судьбы, предоставив ей возмож
ность самостоятельно барахтаться в рыночной и полукриминальной 
стихии. Вторая посылка, вопреки первой, состояла в том, что все беды 
нашей школы отраслевой профсоюз усматривал в муниципализации 
российского образования, в которой, якобы, и состояли причины ны
нешнего тяжелейшего положения и школы, и учительства. 

Ложность данной посылки была очевидной. И это не замедлило вы
звать соответствующую реакцию образовательного сообщества, пони
мавшего, что никакой реальной муниципализации образования в Рос
сии еще не было. Хотя бы потому, что подавляющая часть муниципалите
тов не имела и не имеет даже тени самостоятельной бюджетной базы. 

В этой связи в педагогической прессе неоднократно подчеркива
лось, что в лозунге "демуниципализация образования" наличествует 
двойная подмена. Во-первых, истинные причины финансово-экономи-
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ческого кризиса школы подменялись мнимыми. И во-вторых, - и это 
было наиболее опасно - экономические мотивы и соображения, 
вольно или невольно, подменялись политическими. По меньшей мере 
временные и объяснимые финансовые трудности (преодоление кото
рых следовало бы искать на пути пересмотра принципов и каналов фи
нансирования школы) возводились в ранг политического принципа. И 
при этом, мягко говоря, весьма спорного, ведущего к фактическому 
свертыванию сферы деятельности муниципалитетов и самого местного 
самоуправления как базового основания демократии = народовластия. 
Так, под прикрытием временной "экономической целесообразности" 
мы могли бы оказаться совсем в другой стране. 

Надо отдать должное профсоюзу: многие из приведенных доводов 
были им услышаны. И что наиболее знаменательно - отмеченный по
литический пафос вовсе исчез из рассуждений профсоюза. Более того, 
уже в апреле 1999 года его лидеры в "Учительской газете" вынуждены 
были признать, что беды нашей школы кроются отнюдь не в муници
пализации образования, что проведение муниципализации "может 
быть, само по себе и неплохо". Беды эти проистекают от того, что го
сударство, "передав местному самоуправлению государственные пол
номочия", забыло передать ему "необходимые для их осуществления 
материальные и финансовые средства" ("Учительская газета", 13 ап
реля 1999). 

Косвенно профсоюз вынужден был признать и явную иллюзорность 
решения школьных проблем при их передаче из рук местного само
управления в руки региональных органов государственной власти. На 
прямой вопрос "Учительской газеты" - "где гарантия, что губернаторы 
по-настоящему займутся образованием?" - последовал ответ: "Гаран
тий нет, но вероятность, что ситуация улучшится, достаточно вы
сокая". 

Вся эта "теория вероятности" базировалась лишь на "настойчиво
сти вице-премьера В. Матвиенко", которой, по словам профсоюза, был 
"известен практически каждый рубль, направляемый из федерального 
бюджета в территории". Естественно, у газеты не мог не возникнуть 
вопрос, - а что известно насчет региональных рублей? Ответ лидеров 
профсоюза оказался неутешительным: "Использование собственных 
средств регионов - сколько их собрали, куда и на что направили - ос
тается за семью печатями... Беспредел, бесконтрольность в расходо
вании средств продолжаются". 

Иными словами, ни гарантий, ни сколько-нибудь внятной вероятно
сти нормального использования школьных средств при их передаче 
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регионам не оказывалось. Оказывалось, по признанию профсоюза, 
лишь одно - "в регионах никто не знает, куда и сколько уходит денег". 
И тем не менее профсоюз настаивал на передаче школ из ведения мест
ного самоуправления в ведение регионов. Опять же естественно возни
кал вопрос: зачем? Ответ на него дала сама "Учительская газета": 
"Бюджетные деньги - это власть. Отсюда и борьба...". 

Вот чем на деле оборачивалась вся эта затея с демуниципализацией 
образования - борьбой губернаторов за школьные деньги. Интерес гу
бернаторов понятен: при нынешней системе финансирования они могут 
безответственно тратить эти деньги по своему усмотрению. Но остава
лось непонятным - при чем же здесь наш отраслевой профсоюз, почему 
он берет на себя роль радетеля губернаторских интересов? Ведь ранее 
он вроде бы всегда, и подчас достаточно мужественно, отстаивал толь
ко интересы работников образования. 

Суровая общественная критика позиции, занятой профсоюзом, и 
очевидная двусмысленность самой этой позиции побудили профсоюз
ных лидеров существенно ее скорректировать. В итоге появилось, на
конец, столь трудно искомое слово - "соучредительство", которое и 
легло в основу разрабатываемого профсоюзом законопроекта. То есть -
это была уже не очередная аннексия школы, в виде тотальной ее дему
ниципализации, передачи ее от муниципалитетов регионам, а их совме
стное участие в делах школы на правах соучредителей. 

Надо сказать, это был капитальный шаг вперед в самосознании 
профсоюза. А, по сути, - его возвращение к истокам, к базовому Закону 
"Об образовании", который еще в 1992 году ввел институт соучреди
тельства образовательных учреждений. Казалось бы, нужно было 
только немного дополнить этот закон (в свете трудного опыта взаимо
отношений местного самоуправления и регионов), динамично внести в 
закон соответствующие поправки - в статью 11 (об учредителях обра
зовательных учреждений) и в статьи 29, 30 (о полномочиях в области 
образования субъектов РФ и местного самоуправления). Но профсоюз 
избрал иной путь - реализовать благую, но весьма локальную идею со
учредительства с помощью отдельного закона. Проект этого закона 
почему-то был назван "Об обеспечении государственных гарантий пра
ва граждан на общее образование". 

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ГРАЖДАНЕ? 

В Пояснительной записке к профсоюзному законопроекту, опубли
кованному "Учительской газетой" 30 ноября 1999 года, четко фиксиро
вались главные завоевания, которые были добыты в предшествующих 
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баталиях и по которым у профсоюза и образовательного сообщества 
установился, как теперь говорят, консенсус: 

- "законопроект не преследует цели пересмотра собственности"; 
- "разработчики законопроекта не ставят перед собой такую 

цель, как отобрать у органов местного самоуправления общеобра
зовательные учреждения, да это было бы нецелесообразно и просто 
невозможно в силу разных причин" (выделено в Пояснительной записке); 

- "органы местного самоуправления также не должны оставаться 
один на один со всеми проблемами, которые свалились на них в облас
ти образования", для чего собственно и вводится механизм соучреди
тельства и двуканального финансирования школ. 

Кроме того, еще две исходные позиции, заявленные в Пояснитель
ной записке, были также плодом консенсуса: а) необходимость упоря
дочения существующего законодательства в области образования и ме
стного самоуправления, в частности, "путем снятия выявленных про
тиворечий", и б) необходимость "сделать школу предметом реальной 
государственной заботы". 

Все это, казалось бы, намечало неплохую стартовую площадку для 
взаимопонимания образовательного сообщества и профсоюза. Но на 
этом, однако, поле согласия заканчивалось. Далее возникали многочис
ленные вопросы. Главные из них: 

- для чего и для кого писался этот закон? 
- соответствует ли название закона его конкретному содержанию? 
- где, собственно, в этом законе реальные гарантии прав граждан на 

образование и где сами эти граждане? 
Пояснительная записка провозглашала, что "основной целью данно

го законопроекта является установление ответственности органов 
государственной власти субъектов РФ за реализацию прав граждан на 
получение (?) всех ступеней общего образования". Но "ответствен
ность за реализацию прав" - далеко не одно и то же, что "обеспечение 
государственных гарантий" этих прав. Гарантии не сводятся к ответ
ственности. Ибо ответственность - лишь один из многих инструментов 
обеспечения гарантий. Инструментов экономических, социальных, ор
ганизационно-управленческих, административных и прочих, кои по
просту отсутствуют в рассматриваемом законопроекте. 

В развитие указанной "основной цели" законопроекта на совещании, 
в докладе, представляющем этот проект, было заявлено, что он призван 
решить "три основные задачи": 1) восстановить ответственность орга
нов государственной власти за школу; 2) обеспечить финансовую под
держку субъектов Федерации и контроль за расходованием в них бюд-
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жетных средств, выделяемых на образование; 3) выровнять ситуацию в 
регионах. В этой связи снова возникали вопросы. Такие, например: 
причем здесь опять же гарантии прав граждан? Насколько эффективно 
решает законопроект перечисленные задачи и решает ли он их вообще? 

Ответ на первый из этих вопросов очевиден. Граждан и гарантий их 
прав на образование в проекте нет. Точнее, они есть лишь в названии 
проекта. В своем же содержании он спокойно обходится без посторон
них, решая какие-то внутренние вопросы государственного хозяйства, 
мало понятные гражданам. 

Ответ на второй вопрос более сложен и требует отдельного разгово
ра. Ибо есть серьезные сомнения в том, что предложенный законопро
ект решает даже те немногие задачи, которые ставят перед ним его ав
торы. 

Во-первых, они заявляют, что законопроект "позволит упорядочить 
вопросы, связанные с финансированием общеобразовательной школы". 
Каким образом и на каком уровне упорядочить? Только на уровне 
взаимоотношений регионов и местного самоуправления? А верхний и 
нижний уровень - взаимоотношения центра и регионов, местного са
моуправления и школы? 

Ответов на названные вопросы в проекте нет. Но это не главное. 
Главное в том, что все это - иллюзия упорядочения, ибо не ясно, а что 
собственно "упорядочивается". Не ясны, как и прежде, ни принципы, 
ни источники, ни механизмы, ни даже размеры финансирования шко
лы. Этих проблем проект вообще не касается. Правда, в предпоследнем 
его варианте, опубликованном в "Учительской газете", были намеки на 
необходимость введения нормативов финансирования в образовании. 
Но в окончательном тексте проекта, вынесенном на совещание, даже 
этих намеков не оказалось. 

Во-вторых, авторы проекта полагают, что он сможет сделать "под
контрольными государству и его гражданам финансовые потоки, 
идущие на общее образование". Ну, "граждане" здесь, понятно, опять 
же к слову. Таковы правила игры. На самом же деле граждане как ни
чего не знали об этих "потоках", так ничего и не узнают о них, даже 
если данный законопроект будет принят. Но будет ли знать о них госу
дарство? 

Сомнительно, ибо проект, как уже отмечалось, дотрагивается лишь 
до финансовых потоков между регионами и местным самоуправлени
ем, но вовсе не касается таковых потоков между центром и регионами. 
Все ранние (на стадии замысла проекта) намеки на необходимость це
левых субвенций центра на нужды образования для дотационных регио-
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нов также выпали из окончательного текста проекта. Значит остаются 
все те же "слепые" трансферты, которыми губернаторы будут распо
ряжаться по-прежнему произвольно. И то, как расходуются школьные 
деньги в регионах, опять останется "за семью печатями". Где же объяв
ленная "подконтрольность государству"? 

В-третьих, авторы проекта намерены с его помощью "выровнять 
возможности местных властей в регионах по обеспечению своевремен
ной выплаты заработной платы работникам образования". (Напомним, 
к слову, что по этому поводу сказал на совещании бессменный и муд
рый депутат Госдумы О. Смолин: своевременность выплаты зарплаты -
это конечно хорошо, однако пора наконец решать главный вопрос - об 
уровне этой зарплаты, чтобы она была действительно похожа на зара
ботную плату, а не на подаяние.) 

Но вернемся к проблеме "выравнивания возможностей". Допустим, 
это отчасти удастся сделать внутри отдельных регионов. Но как выров
нять возможности самих этих регионов? Где государственные меха
низмы такого выравнивания? Где те же субвенции, к примеру? А ведь 
именно выравнивание экономических возможностей и образовательно
го потенциала регионов - одна из главнейших задач государственной 
образовательной политики. 

Таким образом, предложенный совещанию законопроект, как ви
дим, не дает ответа ни на один из фундаментальных вопросов совре
менного бытия российской школы. Не предлагает ни путей, ни спосо
бов, ни механизмов их решения. Он предлагает, по сути, псевдореше
ния псевдопроблем, подменяет рассмотрение глубинных, базисных 
оснований школьного дела, школьной экономики внешними аппа
ратными, организационно-управленческими ходами. И это, увы, тра
диционный прием, традиционный способ мышления и действия нашей 
образовательной политики, нашего управления образованием - стричь 
вершки, не затрагивая корешки. 

Все уверения авторов законопроекта о том, что они делают "только 
первый шаг", что "в дальнейшем потребуется срочно вводить хотя 
бы временные на начальном этапе нормативы финансирования, ме
нять порядок и формы оказания финансовой помощи субъектам РФ, 
придавая им целевой характер" - все это только слова, вновь и вновь 
порождающие вопросы. Если "срочно требуется", то почему "в даль
нейшем"! Зачем делать очередной внешний, холостой ход, когда мож
но и нужно уже сейчас, комплексно и одновременно решать все эти 
"проклятые" вопросы? Неужели только затем, чтобы прослыть автором 
новой законодательной инициативы, которая, кроме уже известной по-
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зитивной идеи соучредительства, ничего в себе не несет? И ничего не 
дает тем гражданам, кои помянуты всуе, вероятно, для большего поли
тического веса лишь в названии закона. 

Между тем, очевидно, что граждане кровно заинтересованы в том, 
чтобы обеспечить своим чадам необходимый уровень образования, ко
торый должен быть законодательно, финансово, экономически и т.д. 
гарантирован государством. При этом гражданам не безразлично поло
жение учителя. Для них было бы желательно, чтобы учитель, хотя бы в 
интересах их чад, работал в школе, а не на забастовках или на подсоб
ном хозяйстве и получал бы сносную зарплату, а не милостыню. Что же 
касается всяких премудростей с так называемыми межбюджетными 
отношениями, то это имеет к гражданам весьма косвенное отношение. 
Это - прямое дело, прямая обязанность государства, которое должно, 
наконец, навести порядок в своем собственном хозяйстве, не спекули
руя интересами граждан и не эксплуатируя их интересы. 

На все эти вопросы и должен был бы отвечать рассматриваемый за
конопроект, если у него было намерение действительно решать данные 
вопросы, а не обозначать лишь "бег на месте". Такого намерения в проф
союзном законопроекте, однако, не обнаруживается. Но оно заявило себя в 
другом, альтернативном законопроекте, который был проигнорирован ор
ганизаторами Всероссийского совещания работников образования. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 

В июне прошедшего года Форум "Российская школа" начал разра
ботку законопроекта "Об обеспечении конституционных прав граждан 
на общее образование". Эта работа велась с широким привлечением 
педагогического сообщества, видных экономистов, юристов и при ак
тивной поддержке объединения "Яблоко", которое (единственное из 
всех наличных общественно-политических сил) смогло оценить значи
мость данной работы для решения насущнейших проблем российской 
школы. В сентябре 1999 года, задолго до появления рассмотренного 
профсоюзного законопроекта, Форум "Российская школа" объявил в 
прессе о завершении своей работы, и 23 ноября "Учительская газета" 
опубликовала окончательный текст законопроекта. 

Поскольку данный законопроект был опубликован (кроме "Учи
тельской газеты", его напечатало "Управление школой", № 1, январь 
2000 г.), нет необходимости останавливаться на нем подробно. Отме
тим лишь его ведущие идеи = задачи, те основные новации, которые 
вносил этот законопроект. 
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Первым и главным в законопроекте было то, что он впервые попы
тался комплексно решить четыре ключевые проблемы современной 
российской школы, существующие по жизни в их неразрывном един
стве. А именно проблемы - образовательных стандартов, норма
тивного финансирования образовательных учреждений, межбюд
жетных отношений и заработной платы учительства. При этом 
проект: 

- давал новое, рамочное понимание образовательных стандартов - в 
пределах так называемых образовательных областей, а не учебных 
предметов; 

- тесно увязывал эти стандарты с нормативным финансированием 
школы, раскрывал структуру и содержание самого норматива, рассмат
ривая его введение как опережающую модель отработки в сфере 
образования государственных минимальных социальных стандар
тов (при этом подчеркивалось, что установление социальных стандар
тов является предварительным условием для введения стандартов обра
зовательных); 

- четко определял источники финансирования общего среднего 
образования - за счет отчисления строго определенной доли различных 
налогов; придавал этому финансированию целевой характер (в том 
числе путем замены "неокрашенных" трансфертов целевыми субвен
циями на нужды образования); делал действительно прозрачными ка
налы этого финансирования по всей их длине: центр - регионы - мест
ное самоуправление - школы; 

- предлагал два варианта изменения порядка оплаты учитель
ского труда, с существенным повышением уровня этой оплаты: а) 
оперативный - в пределах нынешней Единой тарифной сетки и б) 
стратегический - изменение принципов и самой системы оплаты труда 
учителей, с уравниванием их по уровню оплаты труда и социальным 
гарантиям с муниципальными (государственными) служащими (без 
нарушения таких профессионально установившихся норм, как отпуска 
работников образования, пенсии по выслуге лет и др.). 

При всем этом рассматриваемый законопроект предлагал возмож
ные решения и таких капитальных проблем российской школы как: 
разгрузка содержания школьного образования; профильность обуче
ния в старшей ступени школы, с сохранением оптимального инвари
анта содержания общего образования для всех профилей обучения на 
данной ступени; преодоление нынешней кардинальной "неполноценно
сти", с точки зрения вузов, итоговых школьных оценок - путем уста
новления такого порядка (существующего практически во всех разви-
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тых странах), когда полного среднего образования достаточно для 
поступления в вузы - либо прямо на основании выпускных оценок, 
либо через систему общенационального тестирования, и т.д. 

Все эти предложения и новации законопроекта, безусловно, нужда
лись в дальнейшей шлифовке, доработке. Однако в основе своей про
ект был, по общему мнению, добротен. Депутаты профильного комите
та Госдумы, к примеру, оценивали его готовность весьма высоко - на 
80 процентов. Но, повторим, главное, что было в этом проекте, - это 
реальная попытка решения реальных, жгучих школьных проблем. И 
при том - решения комплексного, системного, нацеленного на дей
ствительное обеспечение конституционных прав граждан на об
щее образование. 

Что следовало бы сделать организаторам совещания в ситуации на
личия двух альтернативных законопроектов, по-разному рассматри
вающих и решающих одну и ту же проблему? Ровно то, что сделал Г. 
Ягодин одиннадцать лет назад на Всесоюзном съезде работников на
родного образования в декабре 1988 года. В аналогичной ситуации с 
двумя альтернативными Концепциями общего среднего образования, 
выдвинутыми ВНИКом "Школа" и Академией педагогических наук 
СССР, Г. Ягодин поступил так, как и подобает поступить умному 
управленцу и демократически ориентированному политику, - вынес 
обе концепции на рассмотрение съезда и предоставил ему самому сде
лать выбор. На нынешнем совещании этого не случилось. Выбор был 
сделан аппаратно. Это свидетельствует лишь об одном, - что мы в на
шей образовательной политике шагнули далеко назад от демократиче
ского 1988 года, что демократия в нас так и не взошла. 

4. ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ 

Было бы иллюзией полагать, что состоявшийся образовательный 
форум ответил на все насущные вопросы нашей школьной жизни и 
окончательно определил, какой быть образовательной политике. Он 
дал скорее больше вопросов, чем ответов, вновь поставив образова
тельного витязя перед распутьем. Это распутье очевидно, говоря ны
нешним языком, и на микро- и на макроуровнях. 

Применительно к теме предшествующей главы: 
- микроуровень - что делать далее с рассмотренными проектами за

кона? 
- макроуровень - каким быть образовательному законотворчеству: 

спорадическим, реактивным, заплатным, залатывающим возникающие 
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в образовании бреши, или стратегическим, опережающим, системным, 
решающим корневые вопросы образовательного бытия? 

Применительно к общей теме данной брошюры: 
- микроуровень - как и с чьей помощью дорабатывать до стадии за

кона базовые документы образовательного форума? 
- макроуровень - как далее выстраивать образовательную полити

ку? Какая тенденция в ней возобладает: тенденция изготовления ква
зипрограмм, квазидоктрин, квазизаконопроектов, квазисоветов и т.д., 
то есть тенденция квазиполитики, или линия подлинной политики -
реальное решение реальных проблем, а не симуляция этого решения, 
реальное взаимодействие с общественными силами и педагогическим 
сообществом, а не превращение отдельных удобных их представителей 
в новую номенклатуру и свадебный генералитет? 

Вот основная развилка, перед которой сегодня стоит образова
тельная власть. Вот вопросы, на которые ей, самоопределяясь, при
дется дать ответ в самое ближайшее время. 

В принципе, если руководствоваться интересами дела, интересами 
образования, а не разного рода лобби - аппаратного, академического, 
вузовского, профсоюзного и др., - то ответы на все эти вопросы не 
столь затруднительны. 

Что касается рассмотренных законопроектов, то здесь здравая 
линия поведения предельно проста. Министерству, вероятно, надлежит 
взять на себя задачу объединения двух законопроектов; выбрать из них 
все лучшее; сделать единый проект комплексного закона, решающего 
насущные проблемы школы и реально обеспечивающего конституци
онные права граждан; провести общественное обсуждение этого проек
та закона и далее - выступить в качестве субъекта законодательной 
инициативы. 

Что же касается выработки общего характера, общей направлен
ности образовательной политики, то здесь самоопределение образова
тельной власти будет существенно сложнее. Здесь она встретит значи
тельно большее сопротивление со стороны трех (на сегодня) основных 
агрессивно-консервативных сил - собственного аппарата, официаль
ной педагогики и весомой части ректорского корпуса. Подчеркнем, что 
это не какие-то внешние по отношению к образованию силы, на которые 
обычно мы привыкли ссылаться (таковые безусловно есть, но не о них сей
час речь), а именно внутрисистемные тормоза, способные резко деформи
ровать и суть, и направленность образовательной политики. 

Как нейтрализовать или по меньшей мере локализовать эти силы? 
Единственный способ противостояния им - активное взаимодействие 
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образовательной власти с общественным мнением и педагогическим 
сообществом, создание действенных государственно-общественных 
механизмов управления образованием на всех уровнях - от попечи
тельского совета школы до Федерального совета при министерстве. 
(При этом необходим такой способ формирования государственно-
общественных структур, который будет исключать доминирование в 
них одной точки зрения. Сегодня, к примеру, руководство РАО делеги
рует в подобные структуры в качестве "академической общественно
сти" только своих адептов.) 

Здесь необходима добрая воля не только образовательной власти, но 
и образовательного сообщества. Необходимо создание поля взаимного 
притяжения. Более того, - поля интеграции, как это было в начале 90-х 
годов, когда представители власти могли идти "в народ", а представители 
сообщества - "во власть", что существенно обновляло кровь этой власти. 

И здесь не только образовательной власти, но и педагогическому 
сообществу предстоит самоопределиться. Ибо сегодня в этом сообще
стве существуют преимущественно две крайние точки зрения на взаи
модействие с образовательной властью. И они очень напоминают из
вестные рассуждения классика ленинизма о "прусском" и "американ
ском" путях социального развития. 

В первом случае доминантой выступает "просвещенное государст
во", а участие сообщества упаковывается в форму безликих и безответ
ственных советов, то есть приобретает "советский", игрушечный харак
тер. И это не пробуждает никакого желания у серьезных представите
лей образовательного сообщества играть в подобные игры. 

Во втором случае государство едва ли не отрицается вовсе и выдви
гается ультрамодернистское требование передать обществу все функ
ции по управлению образованием. И это не пробуждает никакого жела
ния у серьезных представителей образовательной власти взаимодейст
вовать с подобным "педагогическим экстремизмом". 

На данной оси все последние годы и буксовала в образовательном 
сообществе идея государственно-общественного управления образова
нием. При том, что для образовательной власти последнего семилетия 
эта идея была и вовсе чуждой. 

Однако, если мы действительно хотим иметь реальную образова
тельную политику, решающую подлинные, а не мнимые проблемы 
школы и образования, если мы хотим избавить наше образование от 
засилия различных лобби, мы обречены выстраивать эффективную сис
тему взаимодействия образовательной власти, общественных сил и пе
дагогического сообщества. 
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Опыт истории отечественного образования самым наглядным обра
зом убеждает, что периоды его расцвета, интенсивного развития были 
временем теснейшего взаимодействия государства и общества - этих 
двух ведущих факторов поступательного движения образования. Равно 
как периоды его застоя, стагнации были временем отторжения общест
ва от образования или противостояния государства и общества в дан
ной сфере. Последнее десятилетие X X века - красноречивое подтвер
ждение того и другого в нашем образовании. Не пора ли извлечь уроки? 

Выход из кризиса, в котором вновь оказалось российское образова
ние, лежит не только на путях реанимации в нем роли государства, как 
иллюзорно полагают авторы проекта образовательной доктрины, пред
ложенной Всероссийскому совещанию работников образования. Этот 
кризис может быть преодолен лишь совместными государственными и 
общественными усилиями. Выход из него, как и перспектива дальней
шего развития российского образования, - на путях взаимодействия 
государства и общества, их сотрудничества в данной ключевой для 
судеб страны сфере. И это, если хотите, - макроуровень педагогики 
сотру дни чества. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Предисловие. Базовые документы образовательного форума: уро
вень притязаний и уровень исполнения 3 

1. Доктрина или декларация? 5 
2. За кулисами концепции 17 

Действующие лица 18 
Исходные установки концепции 21 
В преддверии будущих баталий 25 

3. История с законопроектом 28 
Что стоит за законопроектом? 28 
Эволюция замысла 30 
При чем здесь граждане? 32 
Альтернативный законопроект 36 

4. Витязь на распутье 38 



Э.Д. Днепров 

ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ, 
ИЛИ 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
(В СВЕТЕ МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 14-15 ЯНВАРЯ 2000 Г.) 

Оригинал-макет подготовила И.А. Пеннер 

Изд. № 1874. Подписано в печать 02.03.2000. Формат 60x90/16. 
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 2,3. Усл. печ. л. 2,75. Тираж 2000 экз. 

1-й завод 1000 экз. Заказ № 1576 

Издательство УРАО 
Москва, Б. Полянка, 58 


