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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ И «ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 
ФУНДАМЕНТАЛИЗМ» 

Б последнее время в образовательной политике, выстраивае
мой в русле «либерального фундаментализма», господствующим 

стал взгляд на образование как на «соЪерууслуг<. При этом так назы
ваемые либеральные реформаторы, формирующие сегодня антисо
циальное устройство российской жизни, пытаются убедить общество, 
что «за образовательные услуги надо платить». Они стремятся вбить 
в общественное сознание предельно ложное, мягко говоря, представ
ление, что «бесплатного образования не бывает*, так как, говоря сло
вами министра образования и науки А. Фурсенко, «за образование 
ппатит либо государство, либо бизнес, либо сами обучающиеся'. 

В подобных утверждениях - или элементарное неведение, или 
демагогия, или прямой, циничный обман. Ибо во всем мире вот уже 
более двухсот лет бесплатным (для населения) называют образова
ние, за которое платит государство, подчеркну - за счет средств нало
гоплательщиков. Именно такое общепринятое понимание бесплатно
го образования закреплено в Конституции Российской Федерации. 

Нас же «либеральные реформаторы» попросту пытаются заста
вить платить за образование дважды. И к тому же в один карман -
Министерства финансов. То, что мы вынужденно собираем в помощь 
нашей нищей школе, Минфин стремится забрать себе (это называ
ется «легализация теневых денежных потоков»), И нам теперь при
дется вновь помогать обобранной Минфином, еще более обнищав
шей школе, то есть платить за образование третий раз. Так «либе
ральная» схема «изъятия средств населения» на образование может 
работать бесконечно. Пока, наконец, это население не потребует от 
правительства четкого ответа на вопрос: «Какая же доля подоход
ных и других налогов расходуется на нужды образования?». Впро
чем, как и на другие нужды - здравоохранения, науки, культуры? 

Как отмечает известный экономист М. Делягин, говоря о плани
руемой сегодня реформе образования, «корень зла - в игнорирова
нии специфики образования... Либеральные фундаменталисты вос
принимают образование исключительно как часть сферы услуг, прин-
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ципиально отрицая его особый характер. Б образовании (да и здра
воохранении) создается не просто добавленная стоимость, но глав
ная производительная сила общества, более важная чем нефть, -
человеческий капитал. Реформа не только не исправляет, но и усу
губляет эту ошибку, которая действительно хуже любого преступле
ния» ("Московские новости», 2 5 - 3 0 марта 2 0 0 5 г.). 

Настойчивое навязывание взгляда на образование лишь как на 
«сферу услуг» - типичнейшая попытка нашего беспринципного до
морощенного «либерального фундаментализма» превратить любую 
социальную норму в предмет «купли-продажи». И вместе с тем это 
ярчайшее свидетельство его нравственной, духовной извращеннос
ти, когда долг, обязанность по отношению к собственной стране и 
народу преподносится как «услуга». 

В результате такого «услужливого» подхода мы сегодня оказа
лись перед лицом социального кризиса в образовании. Этот кри
зис имеет во многом рукотворный характер. Он провоцируется но
вой антисоциальной политикой «либеральных реформаторов», взяв
ших в 2004 г. курс не на преодоление, а на социального расслоения 
в стране, в частности на социальную сегрегацию в образовании, на 
образовательную дискриминацию основной части населения России. 

Российское образование в 90-х годах пережило политический 
кризис, финансовый кризис, пережило разруху, нищету - и тем не 
менее смогло не только устоять, но и набрать силы для обновления, 
для качественного рывка вперед. И вот теперь, в начале XXI века, 
когда положение в стране стабилизировалось, когда государствен
ные закрома трещат от избытка нефтедолларов и золотовалютных 
запасов, «либеральные фундаменталисты» в угоду своим античело
веческим догмам и, говоря словами Ю. Лужкова, «макроэкономичес
ким виртуальностям», ввергают образование в социальный коллапс. 
Провоцируют в нем социальный взрыв. Ради чего?! 

При этом они с неуемным упорством продолжают «экономить на 
образовании». Не желая понять, что это - экономия на развитии на
ции, страны. Более того - это обкрадывание и нации, и страны. 

«Либеральные фундаменталисты», считая образование «услугой», 
«товаром», не только извращают его гуманистическую природу, но 
выхолащивают саму социальную суть образования как всеобщего, 
самоценного блага. 

Между тем общеизвестно, что образование - это не только клю
чевая педагогическая, но и базовая социальная категория 

В собственно педагогическом плане - это обучение, воспита
ние и развитие личности, способной к самообучению, самовоспита
нию, саморазвитию, к нравственному, духовному и гражданскому 
выбору и ответственности за этот выбор, к осознанию националь-
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ной идентичности и глобальных проблем современного мира, к про
фессиональному самоопределению и самостоятельной деятельнос
ти в условиях динамично меняющейся жизни для достижения лич
ной самореализации и процветания страны. 

В социальном плане - это одно из наиболее социально значи
мых благ, фундамент и основное средство приращения человечес
кого капитала нации. 

В социально-политическом плане- это первейший инструмент 
формирования гражданских ценностей и гражданского сознания, 
становления гражданского, демократического общества. 

В социально-экономическом плане - это источник и основ
ной ресурс экономического роста страны, ее благосостояния и кон
курентоспособности. 

В цивилизационном плане - это основа преемственности куль
тур и цивилизаций, мост, обеспечивающий сегодня переход к ново
му состоянию общества - «обществу знаний» и, соответственно, - к 
«экономике знаний». 

Вот почему во всем цивилизованном мире общество и государ
ство, которые стремятся к экономическому прогрессу и социально-
политической стабильности, заинтересованы в развитии образова
ния едва ли не более, чем отдельно взятая личность. 

И вот почему образовательная политика всегда составляет не 
только неотъемлемую, но базовую часть социальной политики. 

Суть образовательной политики в предельном ее значении и 
состоит в выработке и реализации социальной идеологии и со
циальных приоритетов нации в сфере образования. Эта идеоло
гия и эти приоритеты определяют в итоге цели, характер, специфи
ку национального образования в трех его основных ипостасях -
как социального института, как системы образования и как образо
вательной практики. 

К тому, что происходит у нас сегодня, сказанное выше относит
ся со знаком «минус». Новый антисоциальный политический курс 
правительства, отчетливо проявившийся в 2 0 0 4 году, определил и 
антисоциальную направленность, и антинациональный характер 
нынешней образовательной политики. 

Известно расхожее мнение, что каждый народ имеет то прави
тельство, которое он заслуживает. Однако, как и всякое абсолютизи
рование обобщение, это мнение поверхностно и ложно. А потому оно 
часто искажает реальное положение дел. Наш народ много выше на
шего нынешнего правительства - нравственно, умственно, духовно. 
Это правительство не достойно ни своего народа, ни своей страны. 

На VI Международной конференции «Модернизация экономики 
и выращивание институтов» глава Минэкономразвития Г. Греф 4 ап-
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реля с.г. заявил, что на нынешнем уровне модернизации «уже не 
осталось безболезненных реформ», что все предстоящие реформы 
(в том числе и в сфере образования) «больно затронут десятки, сот
ни и даже миллионы людей». 

Это заявление вдвойне ложно. Во-первых, оно как бы пытается 
убедить общество, что «шоковая терапия» по Гайдару, приватизация 
по Чубайсу, равно как «зачистка» социального законодательства по 
Кудрину или «монетизация льгот» по Зурабову были безболезненны
ми реформами. И, во-вторых, уже всем давно понятно, что наше 
правительство попросту не умеет проводить иные - нормальные, 
неболезненные реформы. Не умеет, либо не хочет - в силу своего 
«либерального фундаментализма» или необольшевистского презре
ния к собственной стране и народу. 

Это и дискредитировало в итоге в глазах народа само понятие 
«реформа». Подобным же образом наша «властная элита» дискреди
тировала понятия «демократия», «свобода», «правовое государство» и 
многие другие, что фактически не оставило ни понятийного, ни ре
ального социально-политического пространства для обновления стра
ны. Однако еще остается в силе главный фактор этого обновления -
укорененное в народе понятие и требование СПРАВЕДЛИВОСТИ. При пе
реводе на язык праза оно по сути тождественно понятию «социаль
ное государства', которое и вызывает особую аллергию у либераль
ных необольшевиков и фундаменталистов. Но именно таковым про
возгласила нашу страну Конституция Российской Федерации. 

В этом плане первейшая задача образовательного сообщества 
и состоит сегодня в том, чтобы отстоять в образовании коренное, 
более того, исконно русское требование социальной справедли
вости. Чтобы провести образовательную реформу, не причиняя 
вреда образованию и боли народу. Чтобы не превратить эту рефор
му в средство социальной дестабилизации и интеллектуальной дег
радации страны, а сделать ее действенным фактором развития об
разовательного, человеческого потенциала нации. Но для этого об
разовательное сообщество должно выйти наконец из позиции 
«подопытных кроликов» и стать активным, полноправным, требова
тельным субъектом разработки и проведения реформы отечествен
ного образования. 



Часть 1 

ВТОРОЙ ИСХОД ГОСУДАРСТВА 
ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
СЛОМЛЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

С М Ы С Л М О Д Е Р Н И З А Ц И И О Б Р А З О В А Н И Я 

29 декабря 2001 г. Правительство Российской Федерации одоб
рило «Концепцию модернизации российского образования на период 
до 2010 г.». Длительная дискуссия вокруг выбора термина — «рефор
ма" или «модернизация" образования завершилась таким образом в 
пользу последней. И это правильно - и с социально-психологической 
точки зрения, и по существу. С социапьно-психопогической точки зре
ния - потому, что общество, обожженное «шоковой терапией» и спол
на хлебнувшее горечь реформ последнего десятилетия, крайне отри
цательно воспринимает само слово «реформа». По существу - потому 
что в российском образовании предстояла именно модернизация, а 
не реформа. 

«Реформа> - это преобразование, переустройство. «Модерни
зация» — это усовершенствование, обновление, изменение в соот
ветствии с требованиями современности. Отечественное образова
ние в начале 1990-х годов уже прошло стадию глубокого демократи
ческого переустройства, обрезав корни тоталитарного режима и 
пойдя навстречу гражданскому обществу. И это переустройство по
лучило правовой статус в Законе РФ «Об образовании» 1992 года, 
который четко зафиксировал новые политические ориентиры, де
мократические ценности российского образования и был признан 
ЮНЕСКО одним из самых демократических образовательных актов 
в мире конца X X века. Однако в условиях системного кризиса в стране 
90-х годов этот закон не смог заработать в полную силу. Кризис если 
не сорвал, то резко затормозил образовательную реформу. И пото
му образование все еще резко отстает от современных требований, 
что делает необходимой ее кардинальную модернизацию. 

Модернизация образования - основа модернизации России, 
мощный фактор преодоления ею затянувшейся стадии «догоняюще
го развития». Образование в современном мире, как уже отмеча
лось, - это ключевое условие экономического роста, краеугольный 
камень социального и экономического благосостояния страны, 
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стратегический ресурс устойчивого и динамичного развития нации. 
Однако в конкретно-историческом контексте все обстоит значи
тельно сложнее. Образование могло и должно было стать таковым 
фактором и ресурсом, но для этого ему самому прежде всего надле
жало пройти через тигель обновления. Ему в первую очередь пред
стояло «догнать» саму страну, качественно изменившую за после
дние десять лет свое политическое и социально-экономическое уст
ройство. 

Иными словами, отечественному образованию предстояло 
вдвойне догонять - и страну, и мир. И потому прежде, чем стать 
субъектом модернизации страны, оно само должно неизбежно стать 
объектом глубокой и всесторонней модернизации, которая в прин
ципе неосуществима только его, образования, внутренними усилия
ми, без активного участия общества и государства. 

И здесь не следует драматизировать неизбежность «внешнего вме
шательства», если мы хотим реальных изменений в образовании. Это -
закономерность. Само образование, как показывает весь историчес
кий опыт его развития, не может ни реформировать, ни модерни
зировать себя изнутри. Такова его природа. Рычаги глубинных изме
нений лежат вне системы образования. Ибо подобного рода измене
ния обуславливаются прежде всего переменами в общественной 
жизни, в социальной идеологии. Не говоря уже о том, что интересы 
самой системы образования далеко не всегда совпадают с инте
ресами государства и общества в образовании. Как отмечал извес
тный американский исследователь и деятель образования Ф. Кумбс в 
своей знаменитой книге «Кризис образования в современном мире», 
образование обычно «упрямо противится нововведениям в своей соб
ственной области», что периодически ставит его перед лицом кризи
са. Из-за «инертности, присущей системам образования, они слишком 
медленно меняют свой внутренний уклад в ответ на поступающие из
вне запросы». По словам Ф. Кумбса, мировая практика наглядно сви
детельствует, что «изменения внутри систем образования во многих 
странах были скорее результатом внешнего вмешательства, чем соб
ственной инициативы» (М., 1970. с. 10, 12 -13) . 

О том же говорит и опыт России, где все реформаторские уси
лия всегда приходили в образование извне, с тем чтобы привести 
его в соответствие с потребностями развития страны. Суммируя 
мировой опыт социального реформирования и развития образова
ния, взаимоотношений образования и общества, К.Д. Ушинский еще 
в 1857 г. писал в своей знаменитой статье «О народности в обще
ственном воспитании»: «Не педагогика и не педагоги, но сам народ и 
его великие люди прокладывают дорогу в будущее: воспитание толь
ко идет по этой дороге и, действуя заодно с другими общественны-

1 1 



ми силами, помогает идти по ней отдельным личностям и новым 
поколениям» (Собр. соч., Т.2., М.; П. 1948. с. 165). 

Таким образом, образование только тогда может стать движи
телем обновления и развития страны, когда страна, в лице обще
ства и государства, приведет само образование в соответствие со 
своими современными потребностями, то есть модернизирует его. 

Б начале 2000-х годов, когда политическая и социально-эконо
мическая ситуация в стране заметно стабилизировалась, модерниза
ция образования становилась не только возможной, но и жизненно 
необходимой. Более того - абсолютно неотложной. Ибо, как спра
ведливо отмечала тогда вице-спикер Государственной Думы И. Хака
мада, «либо мы сделаем качественный скачок в образовании, либо 
потеряем будущее поколение... Если не переломить ситуацию - нам 
грозит национальная катастрофа» («Известия», 1 сентября 2000 г.) . 

Именно поэтому летом 2001 г. Государственный совет Российс
кой Федерации выдвинул задачу модернизации образования как 
первостепенный вопрос повестки дня. Тогда же была создана рабо
чая группа Государственного совета, которая разработала проект 
модернизации отечественного образования и приоритетные направ
ления образовательной политики, обеспечивающие необходимые 
действия в данном направлении. 29 августа 2001 г. этот проект буіл 
одобрен на заседании Государственного совета под председатель
ством Президента РФ Б.Б. Путина и стал основой «Концепции модер
низации российского образования на период до 2 0 1 0 г.». 

Модернизация российского образования имела, по существу, три 
смысла, три измерения. 

Первое. Исторически она представляла собой логическое, за
кономерное завершение образовательной реформы 1992 года, 
одной из двух социально-гуманитарных реформ начала 1990-х го
дов, овеществленных и юридически закрепленных в двух базовых 
законах молодой российской демократии - «Об образовании» и «О 
средствах массовой информации». Тогда в силу названных причин 
не удалось провести комплексное, всестороннее обновление обра
зования. Технологический этап реформы фактически не состоялся, 
и потому модернизация образования являла собой по сути этот тех
нологический этап, проводимый с запозданием на девять лет. Ей 
предстояло создать многие нормативно-правовые и организацион
но-экономические механизмы, чтобы в полной мере мог быть реали
зован Закон РФ «Об образовании». Не случайно ряд ключевых идей 
проекта модернизации образования восходил к этому закону - вы
бор, многообразие и вариативность в образовании; его норматив
но-бюджетное финансирование академическая и хозяйственно-эко
номическая самостоятельность учебных заведений; повышение ста-
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туса и усиление государственной поддержки работников образова
ния и многое, многое другое. 

Второе. В направлении реконструкции, восстановления об
разовательной отрасли модернизации предстояло преодолеть послед
ствия глубочайшего социально-экономического кризиса 1990-х го
дов, который поставил эту отрасль на грань выживания, а педагоги
ческий корпус - за черту бедности. Здесь вставали труднейшие задачи 
по оздоровлению и развитию образовательной сферы, требующие 
напряженных усилий государства, общества и самой системы обра
зования, интенсивной и динамичной мобилизации ее внешних и внут
ренних ресурсов. 

Наконец, третье. Не менее сложны были задачи модернизации 
в части собственно обновления образования, преодоления все бо
лее и более нарастающего его отставания от потребностей развития 
страны. Здесь задачи модернизации образования приобретали мак
симальную общенациональную значимость. Ибо страна проходила 
развилку, где определялось - будет ли образование фактором стаг
нации общества или же стимулом его экономического роста и благо
состояния, ресурсом конкурентоспособности и национальной безо
пасности страны. Эту мысль четко выразил координатор Российско
го общественного совета развития образования (РОСРО) А. Кокошин, 
подчеркнув, что модернизацию образования «нужно проводить в са
мое ближайшее время, от этого зависит в конечном итоге экономи
ческая безопасность страны» («Сегодня». 8 сентября 2000 г.). 

Такая постановка вопроса могла бы показаться излишне жест
кой: ведь мы привыкли к мысли, что у нас «самое лучшее в мире 
образование». Но, увы, даже «самое лучшее» (к чему мы вернемся 
чуть позже) имеет свойство стареть. Таков закон жизни. И здесь впору 
вспомнить известное кэрроловское правило: «Если хочешь оставать
ся на месте - надо бежать со всех ног; если хочешь продвигаться 
вперед - надо бежать в два раза быстрее». 

Имея в виду названные измерения модернизации отечественного 
образования, нетрудно было увидеть, что ее технологические задачи 
многократно усложнялись по сравнению с 1992 годом. Предстояло 
одновременно и обеспечить проведение в жизнь нереализованных с 
1992 года положений Закона РФ «Об образовании», и разгребать в 
образовательной отрасли те завалы, которые остались от общего эко
номического коллапса и политического паралича 1990-х годов, и, на
конец, приводить как само образование, так и образовательную сис
тему в соответствие с потребностями современной российской жизни 
и с тенденциями развития образования в современном мире. 

При этом было очевидно, что второй из указанных выше аспек
тов модернизации российского образования делал ее проведение 
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особенно трудным. Б принципе задачи обновления образования 
перманентны. Мало того, это обновление - закономерность нор
мального развития образования, которое в силу своей инерцион
ной природы почти всегда располагалось в одном из последних 
вагонов все более ускорявшегося поезда жизни. Однако общесис
темный социально-экономический кризис 1990-х годов едва ли 
вообще не выбросил систему образования из этого поезда. Он не 
только резко затормозил позитивные процессы в образователь
ной сфере, запущенные законом 1992 года «Об образовании», но и 
во многом вывел эту сферу за рамки государственных и обществен
ных интересов. Образование, по существу, оказалось брошенным 
на произвол судьбы и вынуждено было заняться самовыживани
ем, все более абстрагируясь от реальных потребностей жизни, от 
запросов страны. 

Б результате произошел двойной разрыв.* 
• отрыв образования от государства — в значительной мере 

по вине самого государства, которое ушло из образования; государ
ственная образовательная политика редуцировалась до ведомствен
ной политики, обслуживающей преимущественно интересы отрас
ли, а не страны; 

• отрыв образования от общества — в значу ггельной мере по 
вине самого образования, поскольку ведомственная политика мало 
учитывала интересы общества. Вместе с тем и само общество в ус
ловиях социального кризиса оказалось неспособным воздействовать 
должным образом на сферу образования, стать действенным субъек
том образовательной политики. 

Этот разрыв в системе «государство - образование - общество* 
имел по меньшей мере три серьезнейших негативных последствия 
для образования. Во-первых, он обрек систему образования на эко
номическое оскудение и сделал ее полузакрытой структурой, наце
ленной в основном на самообслуживание и самовоспроизводство. 
Во-вторых, он превратил сферу образования в зону наибольшей 
социальной напряженности - учительские забастовки в общем по
казателе российских стачек в конце 90-х годов постоянно зашкали
вали за 9 0 - 9 5 % . И, в-третьих, он привел к существенному сниже
нию эффективности и качества образования, к его оторванности от 
реальных потребностей современной жизни страны. 

В этой оторванности образовательной отрасли от потребно
стей страны и состояла на рубеже веков основная коллизия 
российского образования, которую и призвана была разрешить 
модернизация образования. Она должна была преодолеть то со
стояние нашей системы образования, которое характеризовалась 
одним ключевым словом - неэффективность: 
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— неэффективная экономика образования — очевидно зат
ратная, нецелевая, социально безадресная, во многом подвержен
ная коррупции и при этом абсолютно не поддающаяся счету (попро
буйте где-либо получить сведения о консолидированном бюджете 
образования, об эффективности использования выделенных на него 
средств, о стоимости и износе основных фондов системы образова
ния и т.д. - безнадежно); 

— неэффективное содержание общего образования — край
не устаревшее и перегруженное, наукообразное и нефункциональ
ное, оторванное от реальных потребностей жизни (по официально
му признанию Министерства образования, чтобы изучить все, что 
требуют школьные программы, учащимся необходимо 167 часов в 
неделю, тогда как в неделе 168 часов; то же министерство не еди
ножды констатировало, что более половины школьников не усваи
вают свыше 60% программного материала по математике, физике, 
химии, биологии. Сколько же стояло за этим страданий детей, роди
телей, учителей, психологических, педагогических, социальных и 
даже сугубо финансовых затрат? Воистину мертвое содержание 
школьного образования нещадно перемалывало не только школь
ный бюджет, но и здоровье детей - основу генофонда нации); 

— неэффективное профессиональное образование, несоот
ветствующее как реальным и перспективным потребностям страны 
в кадрах, так и современным требованиям к их квалификации, в 
результате чего выпускники профессиональных учебных заведений 
всех уровней в преобладающей своей части (до 70%, если не более) 
оказывались неконкурентоспособными и невостребованными на 
рынке труда; 

— неэффективная система социально-экономического обес
печения педагогических кадров, ставящая их на грань нищеты, и 
столь же неэффективная система подготовки этих кадров, пара
лизующая всякие позитивные изменения в школьном деле, готовя
щая для сегодняшней школы учителей вчерашнего дня; 

— неэффективное управление образованием, предельно «ове-
домствленное» и бюрократизированное, неспособное мобилизовать 
как внесистемные, так и внутрисистемные факторы и ресурсы раз
вития образования, функционирующее почти вслепую - без какого-
либо прогноза в подготовке кадров и соотнесения его с потребнос
тями рынка труда, без наличия социально-экономических и каче
ственных показателей работы отрасли и даже без текущего 
мониторинга образования. (За три месяца деятельности рабочей 
группы Государственного совета, о которой речь шла выше, так и 
не удалось получить от Министерства образования не только сколь-
нибудь внятные данные по экономике отрасли в федеральном и ре-
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тональном разрезах, но даже такие элементарные сведения, как: 
трудоустройство выпускников профессионального образования, 
состояние здоровья школьников, уровень их успеваемости, отсев 
учащихся из школы, без чего невозможно было даже приступить к 
решению проблемы доступности образования и т.д.) Б этой ситуа
ции управление системой образования можно было считать весьма 
условным. 

И вот теперь, в свете всего сказанного выше, самое время вер
нуться к легенде о нашем «самом лучшем в мире образовании». Мо
жет ли быть таковым предельно неэффективное образование? Обра
зование, принадлежащее, по сути, другой цивилизационной эпохе? 

Существовавшая отечественная система образования действи
тельно выстраивалась в принципиально иную эпоху - на переходе 
страны от аграрной к индустриальной стадии развития; кроме того, 
выстраивалась при принципиально ином политическом строе - то
талитарном режиме. И та система образования неплохо справлялась 
как с задачами той эпохи, так и с требованиями того политического 
режима. Но и эта эпоха, и этот режим ушли в небытие. Образование 
же оставалось прежним, способным воспроизводить лишь отжив
ший тип политических и социально-экономических отношений, от
живший тип личности и «тип народа». 

Таким образом, в широком цивилизационном плане отмеченная 
выше основная коллизия нашего образования на рубеже веков 
состояла в противоречии между образовательным реликтом 
индустриально-тоталитарной эпохи и потребностями развития 
новой, современной России. Модернизация образования должна 
была довершить основную задачу образовательной реформы 1992 
года - преодолеть, снять это противоречие. Она должна была обес
печить новое, современное качество образования, выстроить эф
фективную образовательную систему, с действенной экономикой и 
управлением, соответствующую запросам современной жизни и по
требностям развития страны, повернутую лицом, а не спиной к ин
тересам личности, общества, государства. 

При этом модернизация образования имела две фундаменталь
ные особенности (и в то же время две новые задачи), диктуемые 
вхождением и российского общества, и отечественного образова
ния в принципиально новую стадию своего развития. 

Первое. На современном этапе общественной жизни и своей 
собственной истории российское образование становилось важней
шей социально-политической, социально-гуманитарной сферой, 
призванной обеспечить вхождение молодого поколения в совершен
но иное - гражданское демократическое общество, в общество 
свободных граждан, а не подданных. Ибо Россия на исходе X X сто-
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летия впервые попыталась стать на путь демократии, которая выс
вобождает силы народа и открывает неисчерпаемые ресурсы раз
вития страны. 

И второе. В нынешних условиях образование оказывалось в 
прямом смысле важнейшей экономической отраслью. Оно играло 
все более решающую роль в накоплении и развитии человеческого 
капитала, который в развитых странах мира обеспечивал 64% вало
вого национального продукта, оставляя на долю физического капи
тала 16% и на долю природного фактора 20%. 

Б России же сегодня, где усилиями макроэкономических фунда
менталистов оказались обескровленными и реальный сектор эконо
мики, и наука, и образование, напротив, 72% ББП держится на при
родном факторе, 14% дает физический капитал и 14% человечес
кий капитал («Независимая газета». 23 марта 2 0 0 5 г.). Очевидно, что 
перспективы роста благосостояния страны - на пути увеличения 
значимости человеческого капитала в России, а, следовательно, -
значимости российского образования. Этот путь становился реаль
ным только при масштабной модернизации отечественного образо
вания. 

Так задумывалась и так разворачивалась с 2001 г. модерниза
ция российского образования. Однако уже тогда «либеральные фун
даменталисты» в правительстве заложили под нее мину замедленно
го действия. При одобрении «Концепции модернизации российского 
образования» 29 декабря 2001 г. правительство под жестким давле
нием Министерства финансов устранило из нее практически все кон
кретные цифры (поскольку они налагают вполне конкретную ответ
ственность), в том числе: планируемое в ближайшее время повыше
ние доли бюджетных расходов на образование в структуре ББП с 3,5 
до 4 ,5%; намеченное ежегодное увеличение финансирования обра
зования из федерального бюджета не менее чем на 25% в год в ре
альном выражении и не менее чем на 10% из бюджетов регионов и 
др. Министр финансов А. Кудрин решительно заявил, что эти и по
добные цифры пройдут в Концепцию только «через его труп». 

Б той же логике урезания Концепции и освобождения прави
тельства от ответственности Минфином были усечены из докумен
та: сама мысль о необходимости введения государственных мини
мальных социальных стандартов в образование; намерение устано
вить минимальную ставку оплаты труда педагогических работников 
на уровне не ниже прожиточного минимума; все упоминания о нало
говых льготах в сфере образования; даже права детей на бесплат
ное посещение музеев, и многое, многое другое. 

Как показало последующее развитие событий, особенно в 
2 0 0 4 г., когда правительственная политика вышла на откровенно 
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антисоциальный курс, названные выше изменения, внесенные Ми
нистерством финансов в «Концепцию модернизации российского об
разования», являлись лишь легкой разминкой. 

С Л О М М О Д Е Р Н И З А Ц И И О Б Р А З О В А Н И Я 

Петом 2004 г. в ходе пересмотра социального законодательства 
и подготовки пресловутого закона №122 о монетизации льгот Мин
фином, при поддержке вновь созданного Министерства образова
ния и науки, был полностью экономически оскоплен Закон РФ «Об 
образовании». ТО есть государство в тиши педагогических отпусков, 
за спиной образовательного сообщества, по существу, сняло с себя 
все ранее принятые финансово-экономические обязательства перед 
сферой образования. 

Минфин вырезал из существовавшего Закона РФ «Об образова
нии» все, что касалось: 

- приоритетности образования и ее государственных гарантий; 
- финансовых обязательств государства перед образовательной 

сферой, в том числе: ежегодного отчисления на нее 10% от нацио
нального дохода; защищенности образовательных бюджетных ста
тей; освобождения образовательных учреждений от налогов; права 
регионов вводить свои налоги и сборы на нужды образования; вве
дения детских пособий; упрочения материально-технической базы 
образования и проч.; 

- федеральных нормативов оплаты труда работников образова
ния; всех видов льгот и социальной помощи для них; 

- всех видов социальной поддержки и льгот для различных ка
тегорий учащихся, включая детское питание, проезд на транспорте, 
помощь при трудоустройстве, охрану жизни и здоровья детей, фи
нансирование по повышенным нормативам учебных заведений для 
детей с отклонениями в развитии и т.д.; 

- ограничения платности образования; 
- финансовой и организационной самостоятельности образо

вательных учреждений; 
- необходимой и достаточной полноты полномочий местного 

самоуправления в образовательной сфере; 
- поддержки негосударственных образовательных учреждений 

и многое, многое другое. 
Бее это, естественно, получило поддержку в Госдуме со стороны 

ручной «партии власти». Только некоторые члены профильного Коми
тета Госдумы во главе с О. Смолиным встали на защиту образования. 
Они бились, не щадя себя, как герои-панфиловцы, с проектом Мин
фина до последнего патрона. И кое-что им удалось-таки отстоять. 
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Однако, увы, это теперь уже не проект, а новый закон, карди
нально отличающийся оттого, что было прежде. Это — фактически 
декларация новой государственной политики в сфере образо
вания, или по меньшей мере новой экономической составляю
щей этой политики. Это — резкое ущемление свободы в образо
вании и автономии образовательных учреждений. Это - свер
тывание и доступности отечественного образования, и 
перспектив его развития. 

Но главное - это второй (после обвального кризиса начала 90-х 
годов) исход государства из образования, при том же недопущении 
к нему общества. То есть, по сути, слом принятого тем же государ
ством тремя годами ранее важнейшего и актуальнейшего социаль
ного проекта - модернизации российского образования. 

Был и еще один, крайне разрушительный «внешний» фактор, 
который определил срыв и тотальную дискредитацию модерниза
ции образования - это потеря почти на год управления образовани
ем на федеральном уровне и крутой разворот образовательной по
литики в результате так называемой административной реформы. 

Эта «реформа» заслуживает особого внимания не только пото
му, что она-зеркало нынешнего провального реформирования. Она 
нагляднейше обнажает его основной исток - непонимание «либе
ральными фундаменталистами» объективных закономерностей про
ведения реформ. Отсюда - воинствующее, безоглядное пренебре
жение этими закономерностями, влекущее провал за провалом. Б 
случае с административной псевдореформой этот провал был обус
ловлен попранием той закономерности, что неадекватное, волюнта
ристское выстраивание управления любой системой в конечном 
итоге, если не разрушает эту систему, то ввергает ее в глубочайший 
кризис. Что и произошло, в частности, с системой образования, с 
наукой, здравоохранением, социальной сферой и т.д. Увы, насколь
ко же был прав Гете, говоря, что хуже невежества может быть толь
ко воинствующее невежество. 

Год назад в статье «Игры бюрократов», опубликованной в «По
литическом журнале» (2004, № 17), мне уже приходилось отмечать, 
что любому здравомыслящему человеку с самого начала админист
ративной «реформы» было очевидно, что это не более чем очеред
ная имитация деятельности. Очередной умозрительный плод наших 
псевдореформаторов, обескураживающе оторванных от жизни и к 
тому же, при всем их безмерном самомнении, не понимающих азбуч
ных истин ни политической морали, ни науки управления. 

В нравственно-политическом плане предпринятое тогда рез
кое увеличение зарплаты «чиновной опричнине» (которая иллюзор
но считается «государевой опорой») на фоне вопиющей бедности 
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народа и беспощадного урезания социальных льгот - это не только 
посев социальной бури, но и вызывающая демонстрация властью 
своего полного пренебрежения к народу, глухой отстраненности от 
него. Аргументы же «реформаторов», что повышение зарплаты чи
новникам избавит оных от коррупции, - это нечто из области педа
гогики для умственно отсталых. Впрочем, и им понятно: рост дохо
дов только пробуждает страсть к дальнейшему обогащению. 

В организационно-управленческом плане эта квазиреформа 
свелась к бессмысленной перетряске правительства, к спекулятив
ной игре «в квадратики», увеличивающей вдвое число бюрократи
ческих структур - различных «агентств» и «надзорных служб», кото
рые, по извращенной аппаратной логике, должны «надзирать» за теми 
министерствами, в составе коих они находятся. При этом в силу либо 
незнания, либо неоправданной самоуверенности попирались, поми
мо названной выше, еще две ключевые нормы науки управления: 

- масштабы любой системы имеют свои естественные ограни
чения, за пределами которых профессиональное управление ею ста
новится невозможным; 

- попытки организации единого управления многофункциональ
ными системами не только неэффективны, но заведомо обречены 
на провал. 

Это особенно очевидно на примере вновь созданного Министер
ства образования и науки. Вместо двух нормально работавших ра
нее министерств была создана одна пустышка. Задуманное суперве
домство в мтоге не состоялось. И не только потому, что люди, при
званные к управлению им, оказались беспомощны и некомпетентны. 
Но и потому, что профессионально управлять таким монстром в на
шей огромной стране по определению невозможно. Зарубежные 
«аналоги», которыми нас пытались убедить, здесь явно некоррект
ны. Россия - это не Нидерланды и не Испания. 

Известно, что простота подчас хуже воровства. Страсть наших 
псевдореформаторов к простым решениям уже не раз приводила и 
отдельные отрасли, и страну в целом на грань катастрофы. Случай с 
образовательно-научным монстром - ярчайшее тому подтверждение. 

Во-первых, связь образования и науки лежит на поверхности. 
Она очевидна даже ребенку. Но эта «детская очевидность» оказа
лась примитивной ловушкой для авторов «реформы». Куда более глу
бинны оставшиеся незамеченными сущностные токи, связывающие 
науку, перспективные инновационные технологии с производством, 
реальным сектором экономики, не говоря уже об обороне страны. 
Задача управленца государственного, а не местечкового уровня как 
раз и состояла именно в том, чтобы превратить эти сущностные токи 
в ток высокого социального и управленческого напряжения с тем, 
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чтобы, обеспечив наконец долгожданный технологический прорыв, 
сделать страну конкурентоспособной. Не сумев не только решить, 
но даже поставить такую задачу, неореформаторы обрекли себя на 
неизбежные провалы в сфере науки. 

Во-вторых, управление образованием в такой огромной стра
не как Россия объективно крайне осложнено не только ее многона-
циональностью, бесконечным разнообразием ее регионов, культур
но-национальных задач, потребностей производства, рынков труда, 
но и многоуровневостью структуры образовательной системы (от 
детского сада до переподготовки кадров), многослойностью ее про
блем (от содержания образования до экономики системы образова
ния). Не говоря уже о сложности управления образовательной сфе
рой в условиях глубочайших социально-политических сдвигов, ко
торые сегодня переживает страна и которые выдвигают перед 
образованием ответственнейшие задачи, связанные с формирова
нием новых гражданских и духовных ценностей, с возрождением 
достоинства и самосознания нации, общероссийской идентичнос
ти, воспитанием свободного, самостоятельно мыслящего и действу
ющего гражданина новой демократической России, созданием но
вого уклада жизни школы как модели гражданского общества. Кро
ме того , нельзя не учитывать и того фундаментального 
обстоятельства, что в современном информационном обществе об
разование испытывает едва ли не самые крупные внутренние изме
нения за всю свою историю. Б этих условиях ставить во главе обра
зовательной сферы бесконечно далеких от нее людей - значит со 
знательно или бессознательно ввергать образование в кризис. 

Наконец, в-третьих, нельзя было не видеть, что само Минобра-
зование России образца 2000-2003 годов было уже практически 
суперведомством, вобравшем в себя функции и полномочия как 
минимум пяти традиционно существовавших ранее структур госу
дарственной власти и управления: Минпрос + Госпрофобр + Минвуз 
+ БАК + Госкоммолодежи (не считая многих функций бывших ЦС 
пионерии и ЦК ВЛКСМ). Таким образом, Минобразование прежней 
формации уже находилось в критической, предельной зоне каче
ственного профессионального управления. Объединение же Ми
нобразования и Миннауки далеко выходило за границы этой зоны, 
что делало неминуемыми проваламы и в сфере науки, и сфере обра
зования. 

Так оно и произошло. «Кризисные управляющие, рекрутиро
ванные административной квазиреформой якобы для ускорения 
модернизации науки и образования, не только провалили эту модер
низацию, но поставили науку и образование на грань социаль
ного кризиса. 
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Глубинные причины, провоцирующие этот кризис, коренились 
в том, что «либеральные необольшевики» запрограммировали вновь 
созданный научно-образовательный монстр отнюдь не на модерни
зацию образования и науки, а на совершенно иные задачи: эконо
мия на науке и образовании; свертывание и приватизация научных 
и многих образовательных учреждений; расширение платности «сфе
ры образовательных услуг», о чем речь шла ранее; выстраивание 
социальной сегрегации в системе образования и т.д. 

Сегодня в верхних эшелонах власти фактически признан про
вал «административной реформы». Выход из этого провала, по край
ней мере применительно к образовательной сфере - в отказе от без
жизненных управленческих схем и управленческого «глобализма». 
Первый шаг к этому - воссоздание полнокровного и дееспособного 
Министерства образования. 

Справедливости ради, нужно отметить и то, что существовали 
также «внутренние» факторы, которые сдерживали модернизацию 
образования и в значительной мере вызывали недоверие к ней в 
глазах и общества, и образовательного сообщества. Это были ти
пично российские перегибы. Они проявились, в частности: в перво
начальной трактовке Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как 
единственного способа поступления в ВУЗы (не говоря уже о мно
гих объективных и субъективных неудачах в технологии и организа
ции проведения ЕГЭ); в стремлении связать ЕГЭ со своеобразными 
образовательными ваучерами - государственными именными финан
совыми обязательствами (ГИФО), которые были восприняты обще
ством как средство расширения платности высшего образования; в 
агрессивном волюнтаризме решения вопросов профильного обуче
ния в старшей школе и др., но главное - в настойчивости, с какой 
продавливался вопрос о смене статуса образовательных учрежде
ний на так называемые «государственные автономные некоммерчес
кие организации» (ГАНО - весьма «изящная» аббревиатура). 

Удивительна способность многих наших самодеятельных, домо
тканых российских «реформаторов», в том числе и образователь
ных, своей «упертостью» в какую-либо одну или несколько идей и 
деталей перечеркивать саму суть реформ. В полной мере это отно
сится и к стремлению погрузить образовательные учреждения в со
стояние ГАНО. 

Еще пять лет назад, как только обнаружилось это стремление, я 
писал по этому поводу следующее (прошу снисходительно простить 
за самоцитирование, но это поможет уяснить эволюцию и данной 
идеи, и ее авторов): 

«Для непосвященных в юридические тонкости подобных транс
формаций выделим суть проблемы. Она предельно проста - про-
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баема собственности: собственником имущества образовательно
го учреждения является его учредитель; собственником имущества 
образовательной организации - сама эта организация. Иначе гово
ря, при тотальном изменении статуса образовательных "учрежде
ний" на "организации" над образованием вновь нависла бы тень 
приватизации. Не увидеть этого мог только слепой. И потому только 
слепой мог ломиться в эту закрытую в общественном сознании дверь, 
ставя под бой лишь одним этим шагом все задуманное дело модер
низации образования. 

По большому счету этот пресловутый новый статус "образова
тельной организации" нужен был от силы десятку крепких вузов в 
России и двум-трем школам. И из-за этого весь псевдополитический 
и псевдотеоретический сыр-бор? Из-за личного, корыстного инте
реса руководителей этих учебных заведений?! 

Говоря серьезно, изменение организационно-правовой формы 
образовательных учреждений не имеет прямого влияния на реше
ние главной задачи модернизации образования - повышения его 
качества и востребованности обществом. Данная проблема вто
рична (если не десятерична) в общем блоке проблем модернизации. 
Гражданам в конечном итоге безразлично, в какой именно органи-
зационно-правовсл форме учебного заведения они получат обра.тэ-
вание. Однако это далеко не безразлично руководителям учебных 
заведений, ибо от этого зависит степень их свободы в распоряже
нии денежными средствами и имуществом. Б этом смысле, измене
ние статуса образовательных учреждений является, по сути, «ди
ректорской реформой. 

Следует иметь в виду, что бьльшая свобода руководителя учеб
ного заведения в распоряжении денежными средствами и имуще
ством вовсе необязательно будет иметь своим результатом повыше
ние качества конечного продукта - образования. Опыт приватиза
ции государственных предприятий в 90-х годах наглядно показал, 
что результаты по преимуществу были получены прямо противопо
ложные. Не учитывать этот опыт нельзя, это было бы непроститель
ной и едва ли поправимой ошибкой». 

Это, повторю, было написано пять лет назад. Что изменилось 
с тех пор? Только то, что названное «стремление» все более при
обретает черты реальности. Резко усилился напор Минфина и Ми
нэкономразвития по выдавливанию вузов из бюджетного секто
ра, поскольку обращение вузов в ГАНО снимает необходимость 
их бюджетного финансирования. Бузы окончательно становятся 
платными. 

Вкупе с другими мерами социальной селекции - от платных при
емных экзаменов в первый класс начальной школы до воинственно 
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селективных предложений по устройству старшей профильной шко
лы - все это превращает нынешнюю систему образования в ин
струмент социальной сегрегации общества, делит ее на два сек
тора. Один - для «новых русских» и их лакеев, в том числе и из 
околонаучной среды. Второй - для бедных, в том числе для «новых 
бедных» (учителей, врачей, ученых и т.д.), которых «либеральные 
фундаменталисты» поспешили списать в социальный навоз - «навоз 
истории» (Гегель). 

И тем не менее ни антисоциальные устремления сегодняшнего 
правительства (которое нельзя воспринимать иначе как временное), 
ни антинациональное рвение или заблуждение сановных и околоса
новных «образовательных реформаторов» не снимают и не могут 
снять объективных задач, стоящих перед страной, в том числе в 
сфере образования. Затормозить, «подморозить» решение этих за
дач они могут. Но устранить их - нет. 

И несмотря на то, что далее, в первой части книжки, речь пре
имущественно пойдет о многочисленных изъянах и антинациональ
ных, контрреформаторских тенденциях в нынешней социальной и 
образовательной политике, вывод из всего сказанного очевиден — 
комплексная, глубокая модернизация отечественного образо
вания была и остается императивом образовательной политики 
России на современном этапе, ее главным стратегическим на
правлением. 

Ключевые условия реализации этого императива — возвра
щение государства в сферу образования и активизация обще
ственного участия в ее развитии. Ибо модернизация образования 
- это отнюдь не ведомственная, не отраслевая, а общенациональ
ная задача. Это масштабная акция государства, проводимая при 
интенсивном содействии общества. Она должна привести к дости
жению нового качества отечественного образования, которое оп
ределяется прежде всего его соответствием актуальным и перспек
тивным запросам современной жизни страны и которое в конечном 
итоге задает динамику принципиально иного, качественного разви
тия российского общества. 

ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО ДАРВИНИЗМА 1 

Новая «образовательная реформа» - лишь одна из составных 
частей того разрушительного реформирования социальной и духов
ной сфер, которое задумало правительство и которое еще только 
набирает обороты. При всей специфике отдельных реформ в этих 

1 Глава опубликована в газете «Россия». 3-9 марта 2005 г. 
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сферах они теснейше взаимосвязаны, поскольку имеют одни и те 
же цели и истоки. Именно поэтому есть смысл внимательнее при
смотреться к тому, что представляют собой эти цели и истоки. 

ПРЕДДВЕРИЕ 

Современных так называемых либеральных реформаторов и 
младореформаторов начала 90-х годов объединяют общие корни, 
общие родовые черты, определившие суть политики власти и судь
бу России на перевале прошлого и нынешнего веков. Эта политика 
перечеркнула идеи августовской революции 1991 года, предала на
циональные интересы страны, не оправдала надежд народа на об
ретение свободы, справедливости, достойной жизни. Она вновь 
возродила наш доморощенный большевизм - в его новых, рыноч
ных формах. Но суть большевизма от этого не изменилась. Он по-
прежнему пытается препарировать общественные процессы по лож
ным умозрительным схемам, крайне волюнтаристски и предельно 
жестоко. Пытается вновь изнасиловать страну, заставить жить по 
своим понятиям, ломая ее через колено, уродуя или попросту обру
бая миллионы человеческих жизней. 

«Рыночный большевизм» в постсоветской России характери
зуют три основные родовые черты, которые определили про
вал политики младореформаторов и начала 90-х, и начала 2000-х 
годов. 

Первое — предельное социальное упрощенчество и беспредель
ная социальная безответственность; сугубо социоинженерный, тех
нократический, вненациональный и антигуманитарный подход к 
реформам; отношение к человеку как к подсобному материалу, выд
ворение его на задворки, если не за скобки реформ. 

Второе - экономический фатализм и, по словам даже Дж. Соро
са, «рыночный фундаментализм» тех и других младореформаторов; 
явное пренебрежение ко всему, что выходит за пределы их макро
экономических фантазий - будь то реальная экономика, а тем более 
социальная, социокультурная, духовная сферы. 

Третье - постоянное нарушение в ходе реформ баланса эконо
мической и социальной политики; длительное отсутствие последней 
и ее недавнее пробуждение в виде антисоциальной революции при 
проведении монетизации льгот. Отсюда - чрезмерно высокая, из
быточная социальная цена проводимых преобразований, резкое су
жение их социальной базы, все более возрастающая аллергия к 
самим понятиям «реформа» и «демократия» у обожженного рефор
мами народа, что привело к его социальному безверию и социаль
ной атрофии. 
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Эти три уродпивые черты российской политики позволили од
ному из авторов польских реформ Г. Колодко назвать линию первых 
младореформаторов «самым плохим в мире неолиберализмом'. А 
известному общественному деятелю Джюльетто Кьеза охарактери
зовать младореформаторов второй волны как «лоббистов нового, 
либерального большевизма'. 

В промежутке между двумя вахтами младореформаторов стра
на испытала на себе все прелести пятилетки «тяжеловеса» Б. Черно
мырдина, который твердой рукой вел свой разрушающий Россию 
бульдозер, опираясь о плечо лидеров младореформаторов первого 
призыва - в лице А. Чубайса и его команды. 

Результатом «черномырдинской пятилетки» стали: 
- в политическом плане, создание постсоветского мутанта -

кланового номенклатурно-олигархического криминального режима, 
основанного на сожительстве власти и капитала, дружно и вдохно
венно разворовывающих страну; 

- в экономическом плане, создание колониальной сырьевой 
экономики - «экономики трубы», псевдоэкономики «финансовых 
пирамид», рухнувших 17 августа 1998 г.; 

- в социальном плане, создание уникальной беззарплатной 
экономики, бандитский переход на фактически рабский, годами не 
оплачиваемый труд, псевдостабилизация за этот счет системы госу
дарственных финансов, что, как справедливо отмечал Г. Явлинский, 
является уже «проблемой не экономики, а морали»; 

- собственно в нравственном, этическом плане здесь, пожа
луй, просто негде ставить клейма. Это был период рыночного маро
дерства, вырождения демократии в структурах власти, перерождения 
многих бывших демократических лидеров в «новую номенклатуру». 
Вкупе со старой номенклатурой, обменявшей, по словам А. Радзи-
ховского «Капитал» на капитал, она уже рассматривала власть не как 
категорию общественного долга, а лишь как распределительный кран, 
используемый в целях личного обогащения. При этом для придания 
себе несуществующего исторического веса она, в насмешку над здра
вым смыслом, провозгласила себя «властной элитой»; 

- в социально-психологическом плане это был период, кото
рый известный польский публицист А. Михник назвал «бархатной 
номенклатурной реставрацией». Ее основные черты: бесплодие, от
сутствие идей, политической смелости и политической воли, неспо
собность к принятию решений, стратегическая и интеллектуальная 
анемия. Безликость становилась лицом власти, бездействие высту
пало как система деятельности. 

Общий итог заката «ельцинской эпохи», завершившей трагичес
кий русский XX век: 
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- беспрецедентное в истории России разграбление страны, по
несшей урон, который превысил потери в Великой Отечественной 
войне; 

- практически полное разложение государства, не способного 
по существу к выполнению ни одной своей функции; 

- обнищание народа в результате его ограбления олигархией и 
коррумпированной бюрократией; 

- предательство целей и идеалов свободы и демократии; диск
редитация самих понятий «демократия» и «реформа»; 

- слом демократической модели реформ, в том числе - образо
вательной реформы; 

- полный отрыв власти от преданного ею народа,- превращение 
политики в псевдополитику или антиполитику, тормозящую и дефор
мирующую развитие страны; 

- наконец, погружение страны в кровавую мясорубку десяти
летней чеченской войны и вызванную ею волну нескончаемого тер
рора. 

С вступление страны в XXI век произошла некоторая стабилиза
ция государства и экономики, главным образом за счет высоких цен 
на нефть. Однако доминирующей тенденцией осталось форми
рование в постсоветской России антисоциальной общественной 
системы, в которой полукриминальная «властная элита» живет за 
счет попрания национальных интересов, потребностей народа и 
страны. Закономерным, неизбежным следствием этого стала посте
пенная кристаллизация новой социальной политики, направлен
ной на свертывание социальных прав и социального жизненного 
пространства населения, на резкое ущемление и коммерциализацию 
социальной и духовной сфер. Начало этой политики поло?кил 2004 
год серией социальных, а точнее антисоциальных реформ. Посмот
рим хотя бы мельком на их общие черты. 

М О Н Е Т И З А Ц И Я Л Ь Г О Т 

Первый открытый удар по социальной сфере был нанесен пре
словутым законом - 122 о монетизации льгот. Его драматические 
последствия были очевидны любому думающему человеку. Их не 
видели или не хотели видеть только правительство и думское боль
шинство. 

По существу, это была экономически и управленчески безгра
мотная, абсолютно неподготовленная, непросчитанная акция, зара
нее обреченная на провал. Поскольку всякие проводимые тоталь
но, то есть повсеместно и одновременно, реформы заведомо про-
вальны. Здравомыслящий политик, заинтересованный в успехе 
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данной реформы, провел бы ее постепенно, тщательно отрабаты
вая различные меры с отдельными категориями льготников в раз
ных регионах страны. И не потерял бы, как г-н Зурабов, 13 млн. 
льготников, не забыл бы военных пенсионеров, ленинградских бло
кадников и многих других. 

Но главное - это была политически безответственная, более 
того, провокационная акция. И потому она не могла не вызвать 
мощную волну протеста и социального недовольства властью во всех 
слоях населения, включая армию. Б силу этого власть в течение не
скольких месяцев, проводя чуть ли не ежедневные совещания мини
стров, вынуждена была лихорадочно гасить одни вспышки пожара 
и предупреждать другие: восстанавливать транспортные льготы, раз
бираться с лекарственными злоупотреблениями, повышать денеж
ное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам, 
оттягивать отмену отсрочек от призыва студентов в армию и т.д. 

Бее это походило не на политику, а на судороги администрации 
сумасшедшего дома, спровоцированные скудоумием или корыстью 
части этой администрации - в лице господ Кудрина и Зурабова. Их 
попытки сэкономить на жизненных потребностях народа обернулись 
не только огромными дополнительными затратами, но и напугавшим 
власть народным гневом. Б нормальных странах за такую профнеп
ригодность и политическую слепоту министров не просто отправля
ют в политическое небытие, их привлекают к административной и 
даже уголовной ответственности. Но у нас, как всегда, «свой путь»... 

Однако даже на этом «пути» нельзя не видеть, что события, с 
которых стартовал 2005 г. - лишь первая волна последствий той 
социальной политики, начало которой положил закон о монетиза
ции льгот, - политики социального геноцида, своеобразной эвта
назии части народа. Преимущественно той его части, которая нахо
дится за чертой бедности. А это почти 30 млн. человек, которые, по 
мнению идеологов «либеральных» реформ являются для страны «лиш
ними». Действительно, как отмечалось в прессе, «тезис "борьба с 
бедностью" пора заменить на более честный: "выживание бедных 
со свету"». («Новая газета», 1 5 - 1 7 ноября 2004 г.) 

Вместе с тем есть и другая, не менее зловещая сторона но
вой социальной политики: удушение духовной сферы — культу
ры, науки, образования. Эта сторона, отчасти затененная драма
тическими последствиями монетизации льгот, вот уже полгода ак
тивно прорабатывается соратниками Кудрина и Зурабова из 
соответствующих ведомств. Что вызывает нарастающую обществен
ную тревогу. 

Начало наступления на духовную сферу было положено тем же 
законом №122 летом минувшего года. Б процессе его принятия 
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Минфином были экономически оскоплены и Закон «Об образова
нии», и законодательные акты, регулирующие деятельность науки, и 
«Основы законодательства о культуре». Понимание этого драмати
ческого обстоятельства пришло к пострадавшей стороне далеко не 
сразу. Пришло вместе с возмущением, что названные законы пере
сматривались без участия экспертов от культуры, науки и образова
ния. (Хотя, заметим, с участием и при согласии руководства соответ
ствующих министерств, которое выступило в своей истинной роли -
«шестерок» при г-не Кудрине.) Но потому и не были призваны экс
перты от указанных сфер, чтобы провести экономическое оскопле
ние этих сфер быстро, незаметно и без помех, в стерильно бюрок
ратических условиях. 

Смысл этой беспрецедентной акции прост и угрожающ - отказ 
государства фактически от всех прежних социально-экономи
ческих обязательств перед образованием, наукой, культурой. 
То есть по сути исход государства из этих сфер. Чего нет ни в 
одной стране мира и что представляет собой новое явление в рос
сийской жизни, не имевшее аналогов в ее истории. Однако это был 
лишь первый раунд в утверждении новой политики социального и 
духовного геноцида. 

П О П Ы Т К И П О Г Р О М А Н А У К И И О Б Р А З О В А Н И Я 

Второй и третий раунды были проведены раздельно - по отно
шению к науке и образованию. Негативные политические и соци
ально-экономические последствия волюнтаристских реформ в этих 
сферах в перспективе значительно более опасны, чем те, которые 
повлекла монетизация льгот. Ибо они могут «обнулить» «человечес
кий капитал» нации. 

Начало погрома науки должна была положить «Концепция учас
тия РФ в управлении государственными организациями, осуществ
ляющими деятельность в сфере науки», которая рассматривалась на 
коллегии Министерства образования и науки 2 сентября 2 0 0 4 г. 
Согласно этой концепции 90% государственных научных организа
ций до 2008 г. должны быть разгосударствлены и приватизирова
ны. Этот документ представлял собой практически кальку с доклада 
Всемирного банка 2002 г., рекомендовавшего провести дальнейшее 
сокращение российского научно-технического комплекса. 

Как уже отмечалось в прессе, в названной концепции по сути 
речь шла «о стратегической цели, выключающей нашу страну из 
конкуренции на мировом интеллектуальном рынке, - о разгроме оте
чественной науки ударом в ее «солнечное сплетение» на стыке фун
даментальных и прикладных наук». Прагматическая же цель дан-
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ной реформы была весьма банальна. Ее сформулировал академик Г. 
Месяц: «Приватизация зданий и имущества, принадлежащих россий
ской науке... А чтобы это сделать надо уничтожить науку в России». 
(«Новая газета». 25 - 27 октября 2004 г.). 

Этот акт «реформаторского вандализма» встретил резкий отпор 
со стороны российских ученых, потребовавших отставки руковод
ства Минобрнауки. Министерство вынуждено было отступить и на 
время затаилось. 

Что же касается планируемой реформы образования, то если 
отбросить всю окутывающую ее словесную шелуху и обнажить ее 
основные социальные цели, то придется снова говорить о геноци
де. Ибо эта реформа имеет три главные социальные цели, 1) рас
ширение платности образования и, в частности, введение ее в сред
ней школе, что абсолютно противоречит и мировой образователь
ной практике, и Конституции Российской Федерации; 2) превращение 
образования в инструмент социальной селекции, ужесточение диск
риминации в доступе к образованию; 3) соответствующее разделе
ние образовательной системы на два сектора - для «элиты» и для 
«быдла». Как подчеркивал научный руководитель Центра стратеги
ческих разработок М. Дмитриев, «при такой дискриминации в досту
пе к качественному образованию возникает порочный круг воспро
изводства бедности из поколения в поколение. Дети бедных родите
лей не в силак вырваться из бедности просто потому, что не .имеют 
возможности приобрести необходимые знания» («Московские ново
сти». 3 сентября 2004 г.). 

Самое поразительное во всей этой «реформаторской» эпопее 
состоит даже не в том, что образовательная некомпетентность Ми
нобрнауки становится шатким основанием новой образовательной 
политики государства. Напрочь поражает то, с какой необузданной 
самоуверенностью и безответственностью оно пытается вбить в 
общественное сознание свои доморощенные, дремучие представле
ния как истину в последней инстанции. Это, к примеру, рассужде
ния о том, что «образование - сфера вторичная по отношению к 
экономике», что «бесплатного образования не бывает», что «за вся
кие образовательные услуги надо платить» и т.д. Наше образователь
ное ведомство пытается развернуть Россию в сторону, противопо
ложную той, куда идет весь цивилизованный миро. Оно не ведает и 
ведать не хочет то, что во всем мире давно считается азбучной исти
ной. Например, то, что образование — это инструмент развития 
нации, социально значимое благо, в котором нормальное государ
ство, стремящееся к прогрессу, заинтересовано не меньше, чем об
щество и каждый его гражданин. И что лишь отчасти образование -
это сфера рыночных услуг и бизнеса. Посему, как справедливо от-
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мечалось в «Независимой газете», «даже в самых отсталых странах 
(за исключением разве что "несостоявшихся государств", где царит 
полная разруха) среднее образование делают бесплатным» (9 фев
раля 2005 г.). 

С таким Министерством образования и науки - опорой «либе
ральных фундаменталистов» мы твердо держим курс на «несостояв
шееся государство». По расходам на одного учащегося средней шко
лы в процентах от подушевого ВВП Россия уже сегодня занимает 
предпоследнее (!) место в мире - опережая лишь Зимбабве. 

Р А С К А С С И Р О В А Н А « Б Ю Д Ж Е Т Н О Й С Ф Е Р Ы » 

И наконец предстоящий четвертый раунд, далеко не последний 
(впереди еще реформы медицины, ЖКХ и др.), но весьма тяжелый -
раскассирование так называемой бюджетной сферы. Теперь в на
смешку над этим названием значительная ее часть останется без 
бюджета. Этой части предоставлен выбор: 1) кто-то может обра
титься в состояние ГМАНО - государственных (муниципальных) ав
тономных некоммерческих организаций, которые будут самостоя
тельно обеспечивать свою автономность; 2) кто-то будет попросту 
приватизирован (при этом не оговаривается, что приватизируемая 
организация не должна менять профиль своей деятельности). 

Тс же организации социальной, культурной, научной, образова
тельной сферы, которые будут получать нищий бюджетный паек, 
«лишаются права на самостоятельное распоряжение средствами из 
внебюджетных источников». То есть попросту лишаются значитель
ной, если не основной части своих средств. Ибо известно, что в 
силу мизерности бюджетных подачек нормальная деятельность мно
гих театров, музеев, медицинских учреждений, вузов и даже школ 
обеспечивается внебюджетными поступлениями, которые составля
ют от 20 до 8 0 % общего объема финансирования. Иными словами, 
государство просто грабит эти учреждения, изымая в казну зарабо
танные ими средства. 

В предстоящей реформе есть вещи и откровенно параноидаль
ные. Музеям, библиотекам, архивам теперь придется платить госу
дарству за аренду своих коллекций, а медицинским, научным и об
разовательным учреждениям - за аренду своего же ценного обору
дования. За аренду - у кого? У государства? Так государство уходит 
из социальной и духовной сферы, обирая при этом ее до нитки. 

Обо всех названных мерах, которые предусмотрены законопро
ектом «Принципы реструктуризации бюджетного сектора», как и о 
самом этом законопроекте, который (как и все названные выше) 
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разрабатывался скрытно, подпольно, общественность, естествен
но, узнала случайно. И узнала только в конце минувшего года. Что 
вызвало ее бурное недовольство. Между тем этот законопроект был 
рассмотрен правительством еще в ноябре 2 0 0 3 г. А в мае 2004-го 
он был уже превращен Минфином в жесткий перечень драконовс
ких мероприятий, от которых на клеточном уровне веет бухгалтерс
ким неприятием культуры и интеллекта. 

Есть что-то воровское, непотребное в манере нынешнего пра
вительства готовить важнейшие государственные решения в тайне 
от общества. Но для самих изготовителей этих решений данная ма
нера имеет достаточно очевидный смысл. Она позволяет, во-пер
вых, скрыть истинную суть предлагаемых «реформ». И, во-вторых, 
внезапно обрушить эти «реформы» на голову общества в подходя
щий момент (например, в период летних отпусков, как это было с 
прославленным законом П 2122) и соответственно провести их без 
помех с помощью игрушечного парламента. 

И здесь мы подходим к главному, к той базовой цели, ради 
которой нынешние «экономические необольшевики» пришли во 
власть - к «кормлению» от этой власти, к захвату собственности. 
На достижение данной цели и направлены в конечном итоге назван
ные и другие социальные реформы. Бее они имеют две основные 
задачи: во-первых, максимально возможно освободить бюджет 
от социальной и духовной сфер и, во-вторых, провести макси
мально возможную приватизацию этих сфер. 

Первая задача отражает суть традиционной фискальной поли
тики правительства, которая давно уже является суррогатом отсут
ствующей нормальной экономической политики. Эта задача пороч
на. Но иного наше правительство попросту не умет делать. 

С корпоративно-бандитской точки зрения можно понять и вто
рую задачу. Прежняя власть приватизировала почти всю производ
ственную сферу страны. И здесь, чтобы вырвать свой кусок, надо 
вести жесткую, в прямом смысле кровавую борьбу за передел соб
ственности. Б социальной же сфере (на которую, не отчаялась поку
шаться даже прежняя, не имеющая моральных границ власть) соб
ственность лежит почти нетронутая, «на блюдечке с голубой кае
мочкой». Надо только ее не расплескать и умело воспользоваться 
ею, отобрав у «бюджетников». 

Обиранием «бюджетной сферы» и ее раскассированием «либе
ральные большевики» открывают путь для банкротства и бандитс
кого присвоения многих учреждений культуры, науки, образования, 
здравоохранения. Не говоря уже о том, что они пускают по миру 
сотни тысяч «бюджетников», которые составляют большую часть 
бедного населения страны. 
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Б этом суть проводимых и намеченных антисоциальных реформ, 
равно как всей нынешней антисоциальной политики правительства. 
По существу, это политика откровенного геноцида по отноше
нию к социальной и духовной сферам. Такую политику можно 
проводить либо по недомыслию, либо из корысти, либо по злому 
умыслу, провоцируя разложение страны и неизбежные социальные 
взрывы. 

Ч Т О Б НЕ П Р О П А С Т Ь П О О Д И Н О Ч К Е 

В заключение есть смысл более широко посмотреть на гряду
щие беды образования, науки, культуры в контексте общей соци
альной ситуации в стране. Для того чтобы предотвратить эти беды, 
обитателям названных сфер необходимо сделать по меньшей мере 
три серьезных шага в «разгерметизации» своего гражданского само
сознания. 

Во-первых, предстоит понять, что нет раздельного бытия куль
туры, науки и образования. Их единую судьбу определяет общее 
отношение к духовной сфере со стороны правительства, которое 
может давать им необходимую степень свободы и государственной 
поддержки, а может лишить того и другого, что мы и имеем сегодня. 
Было бы иллюзией полагать, что какая-то из этих сфер способна 
самостоятельно противостоять нынешнему напору правительствен
ных необольшевиков. Поэтому пора вспомнить завет Булата Окуд
жавы и объединить усилия, «чтоб не пропасть поодиночке». 

Во-вторых, — и это главное - предстоит осознать, что отноше
ние власти к образованию, науке, культуре - лишь отражение ее об
щей социальной политики, то есть ее отношения к обществу. Что и 
образование, и наука, и культура живут отнюдь не в отдельных особ
няках, а в том же полуразрушенном, разоренном здании, которое 
называется «социальной сферой». Жильцы нижних этажей этого зда
ния - ветераны и пенсионеры уже вышли на улицы, пока деятели 
культуры, науки и образования горячо, но как всегда, разрозненно 
обсуждают свои проблемы. Не задумываясь над тем, что эти пробле
мы - лишь отголоски надвигающейся социальной катастрофы. 

Судя по некоторым лозунгам «ситцевой революции» («Нет соци
альному террору!», «Не хотим быть жертвами геноцида!» и др.) ее 
участники раньше и глубже, чем деятели культуры, науки и образо
вания, поняли суть происходящего. Равно как и подлинную суть ан
тинародного закона №122. Главное в нем, повторим, не провальная 
монетизация льгот, а кардинальное изменение социальной поли
тики в стране и соответственно социального законодательства, 
финансовое удушение социальной и духовной сфер, а подчас и про-
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сто физическое уничтожение отдельных их институтов. Известно, 
что предстоящая реформа здравоохранения должна, как и рекомен
довал Всемирный банк (поразительно озабоченный судьбами Рос
сии), ликвидировать, в частности, сеть детских поликлиник и женс
ких консультаций - и это при том, что страна входит в глубокую 
демографическую яму, при высоком уровне у нас детской смертнос
ти и низкой рождаемости, при критическом состоянии здоровья 
детей. Наконец итоговая цель этой каннибальской социальной по
литики - превратить социальную сферу в зону выживания или вы
мирания. На выбор. В полном соответствии с идеологией социал-
дарвинизма — базового основания новой социальной политики 
правительства и проводимых им социальных реформ. 

Посему надо не разрознено выступать в поддержку только теат
ров или музеев, библиотек, медицины, науки или образования. Не
обходимо сплотить силы для противостояния этой социальной по
литике, для защиты и социальной, и духовной сферы. 

Наконец, в-третьих, предстоит вспомнить, что власть бесчин
ствует, пока не встречает гражданского сопротивления. События в 
стране начала 2005 г. еще раз наглядно это показали. И многому 
научили - народ начинает понимать, что его активные действия дают 
реальный результат. Если культура, наука, образование, а также здра
воохранение (погром которого не за горами) вольются в это граж
данское сопротивление, то мы сможем предотвратить социальную и 
духовную катастрофу. 

Если нет, - их «отстреляют» поодиночке. А народ все равно вы
стоит и переживет, если не перемелет, любую власть. 

АНТИСОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ 2 

М И Н И С Т Е Р С К И Е П О Д П О Л Ь Щ И К И 

9 декабря 2004 г. Правительство РФ на своем заседании рас
смотрело подготовленный Министерством образования и науки до
кумент «О приоритетных направлениях развития образовательной 
системы Российской Федерации». Поскольку множество критичес
ких замечаний в адрес документа было высказано и до, и во время 
этого заседания, правительство поручило до 15 февраля с.г. дора
ботать документ с учетом замечаний и с непременным участием «за-

2 Глава опубликована в газете «Россия». 23-31 декабря 2004 г. 
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интересованных органов исполнительной власти, научных и обще
ственных организаций». 

Причины, мягко говоря, явной слабости документа Минобрнау-
ки лежат на поверхности. Они заключаются в двух основных об
стоятельствах. 

Первое — очевидная всем некомпетентность руководства 
нового министерства в вопросах образования и в столь же оче
видная его неспособность собрать профессиональную команду раз
работчиков документа. 

Об уровне непрофессионализма этих разработчиков красноре
чиво свидетельствует такой, к примеру, анекдотический факт. Ког
да одного из руководителей разработчиков - проректора известно
го вуза спросили, почему в министерском документе нет ни слова о 
«специальном образовании», он с возмущением ответил: «Как нет? А 
ПТУ и техникумы...» Пришлось объяснять, что «специальное образо
вание» - это образование детей с отклонениями в развитии, образо
вание инвалидов и т.д. Таков, увы, уровень познания разработчиков 
министерского документа в образовании и в устройстве образова
тельной системы. 

Второе (что особенно странно в свете первого обстоятельства) 
- подпольная, закрытая от посторонних взгладов подготовка на
званного документа, старательное его утаивание от общества и 
образовательного сообщества. 

Казалось бы, чего проще: не знаешь сам - спроси специалис-
- тов. -ко такова уж природа нынешней так называемой властной эли
ты. Она смотрит поверх голов плебеев-профессионалов и скудость 
своих познаний с лихвой восполняет самонадеянной самодостаточ
ностью нуворишей и неофитов. 

На первый взгляд, еще более странным являлось то, что, не
смотря на прямые указания и президента, и председателя прави
тельства «провести широкое обсуркдение подготавливаемого доку
мента в профессиональном сообществе*, Минобрнауки такого об
суждения не провело. Однако - это видимая странность, объяснение 
которой весьма банально. Обсуждать было нечего. Никакого стра
тегического документа в сфере образования у министерства попро
сту не существовало. Потому он и не был опубликован, не был ра
зослан в регионы, не появился он и в Интернете. По сути за месяц 
до заседания правительства, - 5 ноября прошлого года министр А. 
Фурсенко вынужден был признаться корреспонденту «Независимой 
газеты», что министерство «еще не определилось в стратегии обра
зовательной политики». И это на девятом месяце после зачатия но
вого суперведомства в ходе административной псевдореформы. Б 
этой связи все тщетные попытки, предпринятые чиновниками ми-
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нистерства, для того, чтобы убедить правительство, общество, СМИ, 
что несуществующий документ широко обсуждался и на традицион
ных августовских педагогических конференциях, и позже на раз
личных совещаниях, - примитивнейшая, беспардонная ложь, сви
детельствующая лишь о нравственном потенциале министерства. 

И, тем не менее, худо-бедно, Минобрнауки пришлось ваять ожи
даемый правительством документ по новой для него образователь
ной специальности. Отягощенное некомпетентностью и синдромом 
«новой метлы», оно отказалось принимать в расчет то, что было сде
лано в стране ранее. Бее требовалось делать либо с чистого, либо с 
зарубежного листа. Но последним воспользоваться было крайне 
трудно, поскольку рекомендации Всемирного банка уже встретили 
жестокий отпор российского общества и в медицине (где предлага
лось закрыть в России детские поликлиники и женские консульта
ции), и в науке (в которой рекомендовалось приватизировать почти 
все научные учреждения). 

В сфере образования у Всемирного банка на данный момент не 
нашлось сколько-нибудь значимых идей, кроме расширения платно
сти обучения. Пришлось выдавливать все из себя. В итоге получил
ся весьма убогий и что много хуже - вредоносный продукт, кото
рый, несмотря на все министерские заслоны, все же просочился в 
свет и вызвал бурное неприятие и общества, и образовательной 
среды 3 . 

Резкая общественная и профессиональная критика документа 
Минобрнауки не прошла бесследно. Под ее влиянием из документа 
исчезли некоторые наиболее одиозные, если не параноидальные 
идеи - о трудовой армии, о снижении образовательного потенциала 
нации путем возврата к десятилетнему школьному обучению, обяза
тельной восьмилетке и др. Но вместе с тем никаких принципиаль
ных изменений в этом документе не произошло. (Например, остава
лась вводимая в школе платность обучения, чего нет ни в одной 
цивилизованной стране мира и что категорически противоречит Кон
ституции РФ.) Это сохраняло почву для общественного протеста 
против ломки отечественного образования. 

Своего рода апогеем такого протеста, показателем разногласий 
общества и профессиональной среды с предложениями Минобрнау
ки стали парламентские слушания министерского документа в Сове
те Федерации 25 ноября 2004 г. Эти слушания выявили по меньшей 
мере три капитальных обстоятельства. 

3 См., в частности, статьи автора в «Новой газете»: «Правительство против 
науки и образования» (25-27.10.04 г.); «Налог на молодость» (04-10.1 1.04 г.); 
«Образование как гостайна» (15-1 7.1 1.04 г.). 
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Первое - Совет Федерации сегодня смог сохранить бьльшую 
степень свободы мыспи и совести, чем Государственная Дума, в ча
стности ее Комитет по образованию и науке, полностью идущий на 
поводу Минобрнауки. 

Второе - в так называемой властной элите в настоящее время 
отнюдь нет согласия по многим вопросам государственной полити
ки, в том числе и политики в сфере науки и образования. В этой 
сфере, в частности, взгляды Совета Федерации значительно более 
соответствуют национальным интересам, чем подходы «рыночных 
фундаменталистов» в правительстве и Минобрнауки, а соответственно 
и в марионеточном профильном комитете Госдумы. 

Третье - в ходе слушаний в докладах председателя профильного 
комитета сената В. Шудегова и министра образования и науки А. Фур-
сенко были представлены два принципиально различных взгляда 
на суть и задачи образования. По существу-две принципиально 
разные философии образования, которые определяют совершенно 
разные пути, более того, совершенно разные судьбы отечественного 
образования. 

И здесь мы подходим к главному - к самой сути документа Миноб
рнауки. В данном случае ошибочно полагать, что «дьявол кроется в 
мелочах». Дьявол окопался в самом ядре концепции этого документа 
- явно антигуманистической, антидемократической, антисоциальной, 
антинациональной. Именно в силу этого данный документ в предло
женной его редакции не будет принят обществом и образовательной 
средой. Равно как не может он определять суть образовательной 
политики демократического, социального государства, коим дол
жна являться Россия в соответствии со своей Конституцией. 

С М Е Н А ВЕХ О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й П О Л И Т И К И 

С началом деятельности нового Министерства образования и 
науки в образовательной политике произошли две кардинальные 
перемены, принципиально меняющие ее характер и направлен
ность. 

Первая - отказ государства от существующей финансово-эко
номической поддержки образования, что знаменует вторичный -
после системного кризиса начала 90-х годов - исход государства 
из образования. 

Вторая - вытеснение из образовательной политики и из об
разования в целом социальных целей, превращение образования 
лишь в приводной ремень экономики. 

Первую из этих перемен жестко констатировал на парламент
ских слушаниях председатель сенатского профильного комитета В. 
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Шудегов, дав ей предельно негативную оценку. По его мнению, про
изведенные изменения в данном направлении в законодательной базе 
столь велики и умолчания о финансировании образования в доку
менте Минобрнауки столь красноречивы, что сегодня неправомер
но говорить о развитии и продолжении «Концепции модернизации 
российского образования», одобренной Президентом, Государствен
ным советом и Правительством РФ в 2001 г. 

Проведенный Минфином летом минувшего года с одобрения 
Минобрнауки погром Закона РФ «Об образовании» (под прикрытием 
общего пересмотра социального законодательства и монетизации 
льгот), искоренение из него всех финансово-экономических обяза
тельств государства перед образовательной сферой, которые под
робно перечислил Б. Шудегов, фактически перечеркивают, по его 
словам, ключевой тезис Президента России о возвращении го
сударства в образование и его всесторонней поддержке. 

Эту же мысль о фактическом сломе президентской пинии в 
образовании поддержал первый заместитель председателя аналогич
ного думского комитета О. Смолин. Резко критически на данном при
мере он раскрыл традиционные механизмы саботажа чиновниками 
президентских решений в разных сферах общественной жизни. 

Отмеченные Б. Шудеговым и О. Смолиным кардинальные изме
нения в образовательной политике обнажают общие тенденции воз
рождения в правительственных кругах «рыночного необольшевиз
ма» реформаторов первого призыва. Его итог известен - беспреце
дентное разграбление России, понесшей урон, который многократно 
превысил потери страны в Великой Отечественной войне. 

Второй призыв реформаторов в правительстве доделывает не
доделанное. Он доводит до окончательной нищеты науку и образова
ние, которые в любой развитой стране мира считаются национальным 
приоритетом. Тем самым подсекаются корни развития России, в том 
числе и развития ее экономики, о которой якобы радеют «рыночные 
фундаменталисты». 

На деле же речь идет не только о продолжении уже ставшей 
притчей во языцех экономии на науке и образовании, но и о начале 
нового процесса - раздела и передела собственности в еще нетро
нутом научном и образовательном Эльдорадо. Не случайно Минобр
науки в первую очередь занялось разработкой не перспектив разви
тия науки и образования, а двух концепций «управления имуществен
ными комплексами» - в сфере науки и в сфере образования. (Это, 
кстати, единственное, что опубликовано Минобрнауки за девять 
месяцев его существования.) Таким образом, министерство предпоч
ло заявить себя не как стратегический штаб развития науки и обра
зования, а как научно-образовательный ЖЭК. И сразу стала видна 
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его главная, вожделенная цель - собственность. Цель, достойная 
нашей «властной элиты», для которой интересы России ничто в срав
нении с личными интересами. 

Экономия на образовании и науке - это антисоциальная, анти
национальная политика. Нищета того и другого - истинная причина 
«утечки мозгов» из России, что весьма мало волнует мозги наших не 
подлежащих утечке реформаторов. Между тем на мировом рынке 
наукоемкой продукции доля России составляет 0,8%. Тогда как рус
ские эмигранты, живущие в США, обеспечивают 2 0 - 2 5 % американ
ского хай-тека, что составляет около 10% мирового рынка. 

Показательна беззастенчивая демагогия Минобрнауки на эту 
тему. Оно объявляет «утечку мозгов» их «естественной миграцией во 
всех направлениях» в эпоху глобализации. Однако только слепой не 
видит, что эта «миграция» уже давно идет лишь в одном направле
нии, истончая интеллектуальный потенциал России. При этом ми
нистр А. Фурсенко пытается уверить, что «слухи об опасности "утеч
ки мозгов" сегодня сильно преувеличены», что надо просто «обеспе
чить их возврат в Россию». Как «обеспечить» возврат «мозгов» в 
нищету, министр, естественно, не объясняет. 

Руководство Минобрнауки исповедует идеологию «рыночных 
фундаменталистов», для которых, как уже отмечалось, образование 
- лишь один из видов рыночных услуг. (Своеобразная парикмахерс
кая, где тебе периодически пудрят мозги.) Они не хотят или не могут 
понять, что образование может быть только отчасти субъектом рын
ка, преимущественно для частного сектора и частных лиц. Для госу
дарства же и общества образование - социальная обязанность и 
одновременно общенациональное достояние. Ибо оно способству
ет развитию личности, росту гражданского, демократического са
мосознания общества, увеличению человеческого капитала страны, 
сохранению ее национальной идентичности. 

Наши неофиты рынка в силу отсутствия то ли социальной зре
лости, то ли внутренней культуры, не могут понять этих если не аз
бучных, то достаточно простых социальных истин. Но это прекрас
но понимают люди, пожившие и в рынке, и в культуре много дольше 
и плодотворнее. 

Еще в 1999 г. бывший премьер-министр Франции Леонель Жос-
пен на всемирной конференции по высшему образованию в Пари
же говорил: «Я отвергаю меркантильную концепцию, согласно кото
рой развитие образования должно определяться только требовани
ями рынка. Рынок для нас является реальностью, в которой мы живем 
и действуем. Но он не может быть горизонтом общества. Не ради 
рынка утверждается демократия (выделено мной. - Э.Д-)- Как и 
все европейцы, я приверженец признания решающей роли государ-
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ства - как гаранта равенства возможностей - в финансировании 
образования". 

Вся Европа, весь цивилизованный мир всемерно поддерживают 
образование не только достойным финансированием (доля расходов 
на образование в ВВП там вдвое больше, чем у нас - 7-9%), но и 
разветвленной системой налоговых льгот и преференций. В мини
стерском же документе, в разделе, именуемом «Повышение инвести
ционной привлекательности системы образования», говорится о раз
личных частностях, но нет ни слова о главном - о налоговых льготах 
в сфере образования: под тенью г-на Кудрина леденеют душа и граж
данское мужество министра образования и науки. Но об этом гово
рится на каждом образовательном форуме. Как и о том, что мы дей
ствительно живем в зазеркальном мире. Церковь у нас не платит на
лог на землю. Наука платит. Образование пытаются заставить платить. 

Минфин вот уже более десяти лет стремится уверить нас, что в 
России не было и нет денег на образование и науку. То, что их не 
было в 90-х годах, - это преступная социальная ложь, что нео
днократно доказано Г. Явлинским и многими другими экономиста
ми. Деньги были, но их нещадно разворовывали. То, что на это нет 
денег сегодня, когда г-н Кудрин купается в водопаде нефтедолларов 
и спит, как собака на сене, на огромном стабилизационном фонде и 
золотовалютном запасе, - сие утверждение вообще по ту сторону 
добра и зла. (Не хочу быть Кассандрой, но не исключаю, что все эти 
якобы нетленные запасы ждет участь пирамиды ГКО и исчезнувше
го перед дефолтом займа МВФ.) 

Вторая не менее радикальная перемена в образовательной 
политике - детище уже лично Минобрнауки, выпестованное в духе 
лучших традиций социального дарвинизма. 

Документ, подготовленный министерством, по существу, снима
ет социальные цели образовательной политики и что много опаснее 
- в корне выворачивает социальную составляющую этой политики. 
Если ранее ключевыми словами этой составляющей были «соци
альная поддержка' -ученика, учителя, образовательного учрежде
ния, то теперь взята жесткая установка на их селекцию. Теперь 
господствует идеология отбора и отсева, деления на успешных 
и неуспешных, коих надлежит выбраковывать. 

Особенно наглядно этот воинствующий социальный дарвинизм 
проявился у руководства Минобрнауки в отношении к начальному 
профессиональному образованию. Оно потребовало освободить ПТУ 
от «обременения социальными обязательствами', которые, по его 
мнению, мешают профессиональной подготовке кадров. 

Известно, что ПТУ всегда решали важнейшие социальные зада
чи поддержки наиболее бедной части учащихся, поскольку свыше 
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90% их контингента составляют дети из малообеспеченных семей 
или вообще не имеющие родителей. Государство всегда - и во вре
мя войны, и в период обвала 90-х годов оказывало им посильную 
помощь, высоко ценя их социальную миссию. 

Теперь же, когда положение государства стабилизировалось, 
когда в казну идет обильный поток нефтедолларов, Минобрнауки 
считает, что даже скудное питание сирот в давно уже обделенных 
бюджетом ПТУ-помеха их профессиональной подготовке. Это верх 
и социального цинизма, и профнепригодности. 

Нищая, голодная система по определению не может произво
дить конкурентоспособный продукт. Ближайший же результат дея
тельности Минобрнауки в данном направлении по сути трагичен. С 1 
января 2005 г. 300 тысяч детей-сирот, обучающихся в ПТУ, останут
ся без питания и необходимой одежды. Кто-нибудь за это ответит? 

Б целом же при устранении из Закона «Об образовании» всех и 
всяческих льгот для учащихся, в том числе и с нарушениями здоро
вья, при отсутствии в реальной образовательной практике ранее мно
гократно декларированной социальной поддержки детей малодоход
ных семей (которая сегодня - практически непосильная задача для 
подавляющей части регионов и муниципалитетов) становится очевид
ным одно. Вся социальная политика Минобрнауки будет сведена к 
социальной селекции по имущественному принципу и состоянию 
здоровья. 

Политическая провокационность такой политики Минобрнауки 
более чем очевидна. От нее за версту несет каннибальским духом. 
Не случайно в последнее время во многих вузах и школах появились 
плакаты и призывы на демонстрации протеста, но уже не против 
министерства, а против политики Президента и Правительства РФ. 
И это вполне естественно. Ибо политическое и социальное скудоу
мие чиновников, особенно высокого ранга, всегда несло и продол
жает нести угрозу стабильности государства. 

ОБРЕЗАНИЕ С О Ц И А Л Ь Н Ы Х Ц Е Л Е Й О Б Р А З О В А Н И Я 

Нынешнее поколение временщиков-управителей, вышедшее из 
шинели «экономического необольшевизма», видит в экономике (как 
и в рынке) самоцель (впрочем, вполне корреспондирующую с их лич
ными целями). В силу своей политической, социальной, гуманисти
ческой оскопленности они не могут или не хотят понять, что конеч
ная цель развития экономики - это не прибыль, не пополнение зо
лотовалютного запаса (и заодно собственных карманов), а 
благосостояние нации, т.е. в самом прямом смысле социальная цель. 
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Таковы же конечные цели и образования. И их обрезание в доку
менте Минобрнауки выбрасывает из образования самую его суть. 

В своем докладе на парламентских слушаниях в Совете Федера
ции министр А. Фурсенко открыл новый, ранее не известный че
ловечеству закон:«Образование — это сфера вторичная по отно
шению к экономике». Следуя этой логике далее, мы легко дойдем 
до абсурда, который и исповедуют «экономические необольшеви
ки»: духовность, нравственность, культура, составляющие основу 
образования, также вторичны по отношению к экономике. Как вто
ричен по отношению к ней сам Человек. 

Не напоминает ли эта «философия образования» совсем не
давние времена? И не демонстрирует ли явное непонимание руко
водителями образовательного ведомства азбучных социальных 
истин: нормальной экономики в духовно обескровленной, нищей, 
граждански задавленной стране просто не бывает? 

Что, в сущности, означает «открытый» министром образования 
и науки новый закон «экономического фундаментализма», равно как 
и исполненный в его логике министерский документ? 

Ответ на этот вопрос весьма прост. Это типичная однобокая, 
крайне непродуктивная попытка подчинить образование решению 
лишь технократических задач. Это примитивное технократичес
кое обрезание образования, выбрасывающее из него «душу живу», 
свидетельствующее в итоге о полном непонимании его сущности и 
предназначения. Не случайно в «конструкторских моделях» новых 
министерских утилитаристов общеобразовательная школа высту
пает не как признанная во все мире сфера формирования челове
ка, становления личности, не как основа системы образования, а 
лишь как поставщик «сырья» для профессиональных учебных за
ведений. 

Как видим, все та же знакомая идеология, только в ухудшенном 
варианте. Вчера человек - «производительная сила». Сегодня - про
сто «сырье». Так плавно мы перешли от «сырьевой экономики» к 
«сырьевому образованию». 

Но если отвлечься от тех хирургических операций, которые 
проделывает Минобрнауки над нашим образованием, по сути разру
шая его как социальный институт, и обратиться к той задаче, что 
выделена им как главная и по сути единственная - реорганизация 
профессионального образования, то нельзя не признать ее настоя
тельную актуальность. 

Наше профессиональное образование, как мне уже неоднок
ратно приходилось отмечать, проспало свой «звездный час», когда, 
изменив свое содержание и структуру, оно могло бы существенно 
повлиять на структурные сдвиги в экономике. Теперь экономика ушла 
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далеко вперед и профобразование находится в затяжном отстава
нии, в глубоком несоответствии с рынком труда. 

Таким образом, повторю - задача подъема профессионального 
образования на качественно новую ступень, поставленная в документе 
Минобрнауки (который, увы, не содержит конкретной программы ее 
решения) заслуживает поддержки. Другое дело - изоляционистский, 
однобокий подход к решению этой задачи. Вне общего комплекса 
актуальнейших образовательных проблем, не менее настойчиво тре
бующих своего решения. Но, к сожалению, руководство министер
ства, далекое от образования, не видит и не понимает этих проблем. 

Изоляционистская зашоренность Минобрнауки на вопросах 
профессионального образования подчас граничит с вульгарнейшим, 
смехотворным примитивизмом. «Образование, - заявил на парламен
тских слушаниях в Думе один из руководителей министерства, - дол
жно обеспечить опережающее развитие несырьевых секторов эко
номики». Чтобы сподручнее было решать такие жанровые задачи, 
не объединить ли еще Минобрнауки с Министерством промышлен
ности и энергетики. А в процессе смены подобных задач - и с други
ми министерствами. 

Некоторые педагогические публицисты считают подобные сен
тенции руководителей Минобрнауки образцом «делового» прагмати
ческого подхода к образованию и противопоставляют такой подход 
«идеалистическим», по их словам, задачам «Концепции модернизации 
российского образования» по созданию демократического устройства 
отечественного образования, участию общества в его развитии и т.д. 

Смею, однако, думать, что эти задачи, как и формирование но
вых демократических ценностей, воспитание гражданина страны, 
развитие свободного человека, способного к самостоятельному и 
ответственному выбору, или создание школы как модели гражданс
кого общества - отнюдь не идеалистические, а в самом прямом смыс
ле этого слова практические, если хотите - прагматические задачи 
образования. И если этого не понимают руководители Минобрнауки 
и их адепты, - тем хуже для образования, которое отнюдь не только 
фактор обеспечения «несырьевых секторов». Его задачи - и это из
вестно любому сколько-нибудь интеллигентному человеку - много
кратно шире, масштабнее. 

П О Л И Т И Ч Е С К И Й С М Ы С Л У К Л О Н Е Н И Я 
О Т С О Ц И А Л Ь Н Ы Х З А Д А Ч О Б Р А З О В А Н И Я 

Нынешние руководители Минобрнауки смотрят на мир через 
технократические очки. И потому видят только часть происходящих 
в нем процессов. Они понимают, что страна вступает в постиндуст-
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риальную стадию развития и потому должна иметь соответствую
щий этой стадии кадровый потенциал. Но они не видят или не хотят 
видеть истинной сути глобальных изменений, произошедших в на
шей стране - смену социально-полити-ческого строя в России, смену 
ее общественно-экономического уклада. 

Возможно, конечно, и другая гипотеза - демократические изме
нения им, как и многим «экономическим необольшевикам» уже вов
се не нужны. Их интересуют только личные экономические послед
ствия этих изменений. 

Но так или иначе, в силу той или другой причины они не пони
мают (или не принимают) те социально-гуманитарные задачи, кото
рые в новых условиях стоят перед отечественным образованием и 
которые достаточно полно прописаны в Законе РФ «Об образова
нии» и в «Концепции модернизации российского образования». 

Более того, они вызывающе пренебрегают этими задачами, о чем 
на сенатских парламентских слушаниях говорили председатель про
фильного комитета Совета Федерации В. Шудегов, первый замести
тель председателя аналогичного комитета Госдумы О. Смолин, сена
тор Л. Нарусова, ректор Московского гуманитарного университета И. 
Ильинский и многие другие. 

За этим пренебрежением отчетливо высвечивается весьма уг
рожающая линия, основанная на том же политическом инфанти
лизме (если не конформизме), на тех же антисоциальных и антина
циональных тенденциях. В русле этой линии технократизм в об
разовании в конечном итоге выступает как инструмент 
тоталитаризма. Что напрочь перечеркивает установки руководства 
страны и Конституции РФ на построение демократического граж
данского общества и социального государства. 

Сведение задач российского образования только к подготовке 
специалистов - это по существу возврат к примитивному тоталитарно
му взгляду на образование только как на «кузницу кадров». Это совре
менная модификация «теории» подготовки «винтика» нового образца -
квалифицированного специалиста-манкурта или менеджера-манкурта, 
без рода и племени, без нравственного и духовного фундамента, гото
вого обслуживать любой политический режим, любую производствен
ную систему - от Силиконовой долины до Освенцима. 

Лишенный в силу сугубо технократического образования на
циональной идентичности и национально-культурных основ, к тому 
же доведенный до крайней нищеты нашей антисоциальной поли
тикой, такой специалист-манкурт будет работать якобы на глоба
лизацию, а по сути дела на интересы тех держав, которые дирижи
руют ею. Но никак не на национальные интересы. А проще - будет 
работать на зарубежного дядю, который в отличие от г-на Кудрина 
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умеет платить и за образование, и за интеллект, и за произведенный 
ими продукт. 

Л не берусь судить, что означает все это - скудоумие, выполне
ние особого заказа, преступление, ошибку или что-либо еще. Ре
шайте сами. Но абсолютно очевидно одно. В 90-х годах мы прошли, 
как уже отмечалось, через этап развала производственного потен
циала страны. И сегодня встали перед угрозой ее окончательного 
духовного и культурного развала. Перед угрозой превращения стра
ны в сырьевой рынок уже в полном смысле этого слова, - поставля
ющий не только нефть и газ, но и мозги, и бренные человеческие 
тела для использования их в разных целях - от проституции до тор
говли детьми и человеческими органами. 

С таким потребительски-технократическим, антисоциальным 
подходом к образованию, к науке, людям, стране мы стоим перед 
угрозой потери России. На ее месте мы будем иметь не великую 
державу, а безымянную, обезличенную, колониальную территорию 
для откачки различного рода ресурсов в пользу так называемой гло
бализированной экономики. То есть, в пользу тех же зарубежных 
стран. 

Итак, примитивный образовательный технократизм, предлагае
мый Минобрнауки, вкупе с общим антисоциальным, антинациональ
ным курсом «рыночных фундаменталистов» - две мины не очень за
медленного действия, подрывающие национальные интересы стра
ны, в том числе в сфере образования и науки. А в итоге и в сфере 
экономики. 

Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы предвидеть очевидное: 
предлагаемая антисоциальная революция в образовании вызо
вет крайне негативный резонанс в стране. И это будет более чем 
серьезным испытанием для ее руководства. Чтобы этого не произош
ло, необходимо еще раз крепко подумать о принципах и ориентирах 
образовательной политики российского демократического социаль
ного государства. 

К А К О В Ы Ж Е В Ы В О Д Ы И З С К А З А Н Н О Г О ВЫШЕ? 

1. Обсуждение в последнее время в обществе и правительстве 
программных документов Минобрнауки еще раз нагляднейше пока
зало, что воинствующий непрофессионализм становится определя
ющей чертой разного рода новых управителей. Что чревато стагна
цией во многих отраслях хозяйства и сферах общественной жизни. 

2. Красноречивой иллюстрацией этого непрофессионализма, с 
одной стороны, и угрожающих изменений в социальной философии 
«властной элиты» - с другой, стал документ «Приоритетные направ-
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пения развития образования в Российской Федерации», подготов
ленный Минобрнауки. Этот документ требует не столько доработки, 
сколько серьезной переработки, которая может быть проведена лишь 
усилиями профессионалов при соответствующей политической под
держке. 

3. Как убедительно продемонстрировал практический опыт 
ушедшего года, проведенное в ходе так называемой административ
ной реформы объединение управления сферами науки и образова
ния оказалось крайне непродуктивным и принесло только вред и 
образованию, и науке. 

Девятимесячная работа Минобрнауки, в частности над назван
ным документом, сделала для всех очевидным, что образовательный 
сектор этого суперведомства представляет собой кадровую пусты
ню. В силу этого необходимо либо срочно заселять эту пустыню ква
лифицированными специалистами, либо возрождать, что наиболее 
плодотворно, полнокровное Министерство образования, способное 
профессионально решать современные образовательные задачи. 

« Н А ЗУРАБОВСКИЕ ГРАБЛИ...» 4 

(ПИСЬМО ТРЕХ МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ) 

Эдуард ДНЕПРОВ, 
Министр образования РФ (1990-92 гг.), академик РАО 

Евгений ТКАЧЕНКО, 
Министр образования РФ(1993-96 гг.), 
академик и чпен Президиума РАО 

Владимир ШАДРИКОВ, 
Первый зам. Председателя Госкомобразования -

Министр СССР (1988 - 90гг.), академик РАО 

9 декабря минувшего года Правительство РФ рассмотрело пред
ставленный Министерством образования и науки документ «О при
оритетных направлениях развития образовательной системы Рос
сийской Федерации». Правительство отчасти скорректировало эти 
«направления» и предложило министерству доработать документ «с 
участием заинтересованных органов исполнительной власти, науч
ных и общественных организаций». 

В этой связи представляется своевременным и целесообразным 
еще раз вернуться к анализу названного документа, акцентировать 

4 Письмо опубликовано в газете «Россия». 10-16 февраля 2005 г. 
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его наиболее уязвимые стороны с тем, чтобы стали яснее задачи и 
направления его доработки. Это необходимо и для того, чтобы избе
жать очевидных негативных социальных последствий, в перспекти
ве значительно более опасных, чем те, которые повлек за собой 
закон №122. 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Д О К У М Е Н Т А 

В политическом плане данный документ обозначает смену вех 
образовательной политики, продолжает линию «второго исхода 
государства из образования», которая была начата летом 2 0 0 4 г. 
с экономического обескровливания Закона РФ «Об образовании» в 
ходе подготовки закона №122. Из Закона «Об образовании» тогда 
были удалены практически все ранее принятые экономические обя
зательства государства перед сферой образования. Часть этих обя
зательств была якобы передана на уровень субъектов Российской 
Федерации, но без достаточного ресурсного обеспечения. 

Указанная линия в корне противоречит как «Концепции модер
низации российского образования», принятой под девизом «возвра
щения государства в образование», так и мировой практике, свиде
тельствующей, что развитые страны все более наращивают присут
ствие государства в сфере образования и ее бюджетную поддержку. 

В социальном плане данный документ продолжает линию на 
социальное ущемление малообеспеченных слоев населения, на сег
регацию сферы образования, ее деление на два сектора - для бога
тых и для бедных. Эта линия проводится путем расширения платно
сти обучения, вплоть до введения ее в средней школе. Отказ от бес
платного образования противоречит и Конституции РФ, и мировой 
образовательной практике. 

Следствия такой сегрегации очевидны - лишение массы насе
ления возможности социально-экономического развития (что явля
ется важнейшей функцией образования), создание замкнутого кру
га бедности, рост преступности, отставание экономики и в итоге 
вычеркивание России из числа не только развитых, но и развиваю
щихся стран. 

В собственно образовательном плане избранные в документе 
приоритеты в основной своей части искусственны и приоритетами 
по существу не являются (за исключением приоритета 2 «повыше
ние качества профессионального образования»). Все остальные не 
имеют сколько-нибудь компетентного обоснования и представляют 
собой либо неоправданное искажение давно проверенных и оправ
давших себя отечественных педагогических традиций (ради столь 
же неоправданных зарубежных заимствований), либо псевдоинно-
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вации - явно непрофессиональные или выстроенные на ложных, 
ошибочных основаниях. 

Указанная образовательно-педагогическая некомпетентность не 
является политически и социально нейтральной. Ибо в итоге пред
лагаются такие изменения в отечественном образовании, которые 
сделают его не только сегрегационным, но попросту неконкурен
тоспособным. Прямым последствием этого будут неконкурентоспо
собность страны, ее резкое отставание от мировых процессов, ее 
неспособность ответить на глобальные вызовы современности. 

Общий итог собственно образовательной составляющей пред
ложенного документа: то, что в нем правильно, - не ново, а то, что 
ново, - непрофессионально и неправильно. 

Необходимо особо подчеркнуть, что предложенный документ 
впервые в новейшей истории российского образования готовился 
тайно, закрыто. Он ни разу не публиковался, не рассылался, как 
положено, в регионы и не обсуждался ни обществом, ни професси
ональным сообществом. Это обстоятельство - основная причина его 
коренных недостатков, которые отчетливо видны в предлагаемых 
решениях образовательных проблем. Рассмотрим некоторые из них. 

М Е Р Ы , П Р Е Д Л А Г А Е М Ы Е Д О К У М Е Н Т О М , 
ПРОВЕДЕНИЕ К О Т О Р Ы Х 

А Б С О Л Ю Т Н О Н Е Д О П У С Т И М О 

Наиболее негативными политическими, социальными, образо
вательными последствиями чреваты следующие две предложенные 
меры. 

1) Сокращение Базисного учебного плана на 25% (и сокра
щение обязательной его части на 1/3) якобы с целью уменьшения 
учебной нагрузки учащихся. Это предложение Минобрнауки моти
вирует тем, что в российских школах будто бы эта нагрузка намного 
больше, чем в других странах. Поскольку Минобрнауки из очевид
ных социальных соображений (о чем речь пойдет ниже) упорно вби
вает в общественное сознание данный предельно ложный тезис, 
мы вынуждены показать в цифрах его очевидную несостоятельность 
(см. приложение). 

На самом же деле все обстоит как раз наоборот: у нас самая 
короткая продолжительность учебного года (всего 160 учебных дней, 
в то время как за рубежом в среднем от 200 до 240 учебных дней), 
самое мизерное число уроков в году и соответственно за весь пери
од школьного обучения. Отсюда - педагогически неоправданный 
темп обучения в нашей школе и запредельная интенсивность учеб-
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ного процесса. Следствия этого - и снижение качества образова
ния, высокая заболеваемость детей. Для того, чтобы наши школь
ники не болели, необходимо содержание образования разумно со
кращать, а количество времени, отводимого на его освоение (то есть 
количество уроков), как раз увеличивать. 

Таким образом, в документе проведена явная подтасовка поня
тий и фактов, что вводит в заблуждение всех неспециалистов - от 
простых граждан до руководства страны. 

В социально-политическом плане предложение Минобрнауки 
о сокращении базисного учебного плана объективно направлено на 
выстраивание такой школы, которая станет инструментом селекции 
учащихся по имущественному признаку. По сути, под видом сокра
щения обязательного образования на 2 5 % происходит увеличение 
платных образовательных услуг на те же 25%. Иными словами - это 
скрытое введение частичной платности обучения на всех ступенях 
средней школы (начальной, основной и старшей). Что, во-первых, 
неконституционно и противоречит мировой практике и, во-вторых, 
непосильно для малоимущих слоев населения. 

Не менее серьезным негативным социальным последстви
ем данной меры будет то, что детям, не имеющим возможности оп
латить дополнительные образовательные услуги, придется ограни
читься урезанным базовым общим образованием. А это закроет для 
них дорогу в техникумы и вузы. Ибо эта дорога будет лежать только 
через дополнительную подготовку путем репетиторства, которое для 
названной категории детей также недоступно. 

В социально-педагогическом плане сокращение обязательного 
содержания школьного образования фактически означает уменьше
ние его федерального компонента до 5 0 % от общей нагрузки. Это 
приведет к существенному снижению уровня и качества образова
ния, а следовательно - и уровня образованности если не основной, 
то значительной части населения России. Что вызовет девальвацию 
ее «человеческого капитала» и соответственно снижение конкурен
тоспособности страны. 

В собственно педагогическом плане проблемы учебной раз
грузки детей лежат совсем в иной, психолого-педагогической плос
кости - конструировании соответствующего содержания образова
ния, мотивации учения, новых технологиях обучения и т.д., о чем 
авторы документа либо сознательно молчат, либо попросту не име
ют представления. 

В экономическом плане предложенная мера потребует от го
сударства значительных дополнительных капиталовложений (от 60 
до 80 млрд. единовременно) для обновления учебной литературы, 
переподготовки учителей, изменения системы педагогического об-
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разования и т.д. Причем все эти ассигнования государство будет 
вынуждено потратить на деградацию собственной системы школь
ного образования. 

2) Пересмотр структуры стандарта общего образования с це
пью устранения из него «Обязательного минимума». 

Данная мера на современном переходном этапе развития стра
ны представляет собой явно необоснованное забегание вперед, 
чреватое многими негативными образовательными и политически
ми последствиями. 

Во-первых, исключение из стандарта «Обязательного миниму
ма» вместо столь насущного обновления содержания школьного 
образования в соответствии с потребностями современной жизни 
(эта задача в значительной мере решена разработанным и утверж
денным Минобразованием России стандартом общего образования) 
попросту рассыпает это содержание образования, делает его про
извольным. Как разрушает оно и единое образовательное простран
ство страны, стимулируя сепаратистские, националистические и 
прочие отрицательные тенденции. 

При этом данная мера фактически ставит под сомнение вопрос 
о введении профильного обучения в старшей школе, равно как и 
вопросы создания системы объективного контроля и оценки каче
ства образования, возможности проведения экспертизы учебной 
литературы и т.д. 

Во-вторых, эта мера не учитывает реального уровня подготов
ки нынешних школьных учителей, из которых только 5-7% могут 
работать по авторским учебным программам. 

В-третьих, удаляя из стандарта «Обязательный минимум» и ос
тавляя в нем только достаточно абстрактные «Требования к уровню 
подготовки выпускников», авторы документа вольно или невольно 
открывают возможность добиваться реализации этих «требований» 
на любом учебном материале (в том числе антироссийском), послед
ствия чего весьма непредсказуемы. 

В-четвертых, наконец, за удалением из стандарта «Обязатель
ного минимума» прозрачно видна попытка закамуфлировать зияю
щую дыру в школьном образовании, которая неминуемо возникнет 
после планируемого сокращения обязательной части базисного учеб
ного плана (сокращение «Обязательного минимума» на 1/3 скрыть 
невозможно; а «требования» позволяют это сделать). 

Задача подготовки стандарта нового поколения (с предложен
ной или иной структурой) безусловно актуальна. Но она требует се
рьезных теоретических исследований, прикладных разработок и 
экспериментов, а следовательно, немало времени. Ибо «кавалеризм» 
в столь ответственном деле явно противопоказан. 
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Поэтому целесообразно на это время использовать утвержден
ный Минобразованием России стандарт, введение которого после 
двухлетнего обсуждения поддержало 9 7 % почти из 100 тыс. рес
пондентов. Напомним, что в процессе подготовки этого стандарта 
проведен первый за 70 лет системный пересмотр всего содержания 
отечественного школьного образования, с его разгрузкой на 20% и 
обновлением почти на 35%. 

М Е Р Ы , К О Т О Р Ы Е Н У Ж Д А Ю Т С Я 
В С У Щ Е С Т В Е Н Н О Й 

КОРРЕКТИРОВКЕ, Д О Р А Б О Т К Е 
И ПЕРЕРАБОТКЕ 

1) Б качестве первого приоритета в документе вынесена про
блема формирования «системы непрерывного профессионального 
образования)'. 

Вопреки мировой практике данная проблема отождествляется 
здесь только с последипломным дополнительным образованием. В 
систему этой «непрерывности» уже не входят ни ПТУ, ни техникумы. 

Между тем истинная проблема заключается в создании общей, 
мобильной и гибкой системы непрерывного образования, в рамках 
которой: 1) обеспечивается во многом отсутствующая до сих пор пре
емственность всех звеньев, ступеней и видов общего и профессио
нального образования; 2) устраняются тупиковые ветви образования, 
закрывающие возможность продолжения обучения; 3) решается про
блема «стыков» разных уровней и вцдов образования (детский сад -
школа; основная школа - ПТУ; старшая школа - техникумы, вузы,-
дневная и вечерняя школа в ее связи с теми же ПТУ, техникумами и 
вузами, и т.д.). Тех самых «стыков», куда проваливается масса детс
ких судеб и бездна родительских средств - почти 2 млрд. долларов: 
на репетиторство, различного рода подготовительные курсы и пр. 

К слову сказать, о вечерней сменной общеобразовательной 
школе, которая является крупным национальным достоянием и ко
торая восполняет недостаток общего образования и обеспечивает 
тем самым необходимую социализацию своих учащихся - детей и 
взрослых, в документе даже не упоминается. 

Также не упоминается в нем и о специальном образовании-
для детей-сирот (почти 1 млн. человек), детей-инвалидов и с откло
нениями в развитии (более 1 млн. человек), а также детей-правона
рушителей (более 5 0 0 тыс. человек). Об этой важнейшей области 
образования авторы документа, как оказалось, вообще не знали. 
Хотя с конца XIX столетия она представляла собой общепризнан
ную в мире гордость российского образования. В настоящее же время 
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эта область находится в тяжелейшем положении и крайне нуждает
ся в поддержке. Тем более, что число детей названных категорий 
катастрофически увеличивается. 

Таким образом, сложнейшую, актуальнейшую проблему выст
раивания многогранной и многофункциональной системы непрерыв
ного образования в России авторы документа подменяют псевдо
проблемой. 

2) Документ предлагает разграничить в начальном професси
ональном образовании профессиональную и общеобразовательную 
подготовку (сократив или вообще устранив последнюю), а главное -
освободить его от «обременения социальными обязательствами», 
которые, по мнению Минобрнауки, мешают профессиональной под
готовке. Этот подход с образовательной точки зрения - ошибочен, с 
социальной точки зрения - вреден. Предлагаемая в документе раз
работка механизмов «раздельного финансирования» трех названных 
сфер деятельности ПТУ - иллюзия решения вопроса о повышении 
качества профессионального образования. Это традиционный фис
кальный, бухгалтерский подход к решению содержательных обра
зовательных задач. 

Известно: сколько существуют начальные и средние професси
ональные учебные заведения, столько и стоит острая гзедагогичес-
кая проблема оптимального сочетания в них задач общего и про
фессионального образования. Ибо при устранении общего образо
вания из этих учебных заведений резко снижается качество 
профессиональной подготовки. Особенно сегодня, в условиях по
стиндустриального общества, когда новому работодателю на 9 0 % 
требуются рабочие именно с полным средним образованием. Вмес
те с тем, в настоящее время 14% учащихся ПТУ не имеют даже ос
новного (неполного) среднего образования. 

С другой стороны - традиционное единообразное решение ука
занной проблемы для всех ПТУ бесперспективно, поскольку не учиты
вает запросы различных потребителей этого вида образования, равно 
как и потребности различных предприятий. Выход из данной ситуа
ции, который не виден авторам документа, - в создании гибкой типоло
гии начального профессионального образования, с разной долей уча
стия в нем общеобразовательных программ. В том числе с учетом ком
пенсационных возможностей всех видов образовательных учреждений, 
включая вечерние (сменные) общеобразовательные школы. 

Что же касается попыток «освобождения» ПТУ от «обременения 
социальными обязательствами», то это недопустимая форма социаль
ной сегрегации с опасными социальными последствиями. Общеизве
стно, что ПТУ всегда были вынуждены решать важнейшие социальные 
задачи поддержки наиболее бедной части учащихся, поскольку свы-
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ше 90% их контингента составляют дети из малообеспеченных се
мей или вообще не имеющие родителей. Эту специфику ПТУ всегда 
понимало государство и потому поддерживало их - даже в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны и в период обвала 90-х годов. 

Сегодня, когда ситуация в стране стабилизировалась, отказ от 
этой поддержки выглядит более чем цинично. Отказ грозит ввести 
страну в состояние новых непредсказуемых социальных рисков. 
Более того, если государство откажется от поддержки социальных 
функций ПТУ, то оно станет не только прямым участником, но и орга
низатором системного формирования социального сиротства, бес
призорности, роста малолетней преступности. Поскольку основная 
масса учащихся ПТУ - дети группы риска. 

Данный пример - свидетельство еще одного фундаментального 
порока предложенного документа: непонимания того, что полити
чески и социально нейтральных педагогических решений в при
роде не бывает. 

И наконец еще одно обстоятельство, наиболее опасное - гря
дущий развал системы начального профессионального образо
вания. В настоящее время принято в принципе правильное реше
ние о передаче ПТУ с федерального на региональный уровень. Но 
это решение реализуется по «зурабовскому» способу, как и знамени
тый закон №122 о монетизации льгот. Передача ПТУ осуществляет
ся тотально, одномоментно, без учета различных возможностей раз
ных регионов содержать эти учебные заведения, без достаточного 
и целевого их финансирования (то есть губернатор может потра
тить средства, ранее принадлежавшие ПТУ, на что угодно). И соот
ветственно без региональных гарантий не только развития ПТУ, но 
даже их сохранения. Но обвальные действия, как успешно доказал 
Зурабов, всегда провальны. 

На прямой вопрос корреспондента газеты «Первое сентября»: 
«Предусмотрены ли гарантии того, что регион просто не возьмет и 
не закроет все свои ПТУ?», высокопоставленный чиновник Минобр
науки, отвечающий за начальное профессиональное образование, 
ответил: «ПТУ полностью переходят в компетенцию субъектов Феде
рации. И субъекты могут с ними делать все, что им угодно. Реор
ганизовывать, продавать, закрывать* (выделено нами. - Авт.). 
Изумленный столь ошеломляющим безразличием корреспондент 
задает еще один вопрос: «Просчитывались ли последствия масштаб
ной передачи ПТУ на региональный уровень?» И следует лаконич
ный, но предельно показательный ответ: «Нет* («Первое сентября», 
5 февраля 2 0 0 5 г.). Так готовятся сегодня реформы в образовании. 
Впрочем, не только в образовании. Таким образом, Минобрнауки не 
делает ничего для защиты, в том числе правовой, системы началь-
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него профессионального образования, которую страна с огромны
ми усилиями создавала многие десятилетия! Более того, оно своим 
бездействием и безответственностью фактически провоцирует пря
мое разрушение этой системы. Так весьма своеобразно министер
ство реализует задачу «опережающего развития начального и сред
него профессионального образования», поставленную «Концепцией 
модернизаций российского образования». «Опережающее развитие» 
оборачивается опережающим разгромом. 

3) Предложение документа ввести «предшкольное обучение» 
детей с 5 лет для «выравнивания их стартовых возможностей» нуж
дается в особом комментарии. 

В отечественной педагогической науке и практике более 150 
лет решается вопрос о дошкольном развитии детей, а также об их 
подготовке к школьному образованию. На этой основе в России была 
создана уникальная система дошкольного воспитания, успехи кото
рой признаны во всем мире. В этой системе старшие группы дош
кольных учреждений, которые так и называются «подготовительные», 
всегда готовили детей к школе, но не ограничивались этим. 

Конституция РФ признает дошкольное воспитание самостоятель
ным звеном образовательной системы и гарантирует его бесплат
ность и общедоступность. К сожалению, ни то, ни другое в настоя
щее время не обеспечивается. Более того, платность дошкольного 
образования растет, а его доступность сокращается. 

Вместо того, чтобы предложить пути преодоления этих негатив
ных тенденций и изыскать возможности для обеспечения конститу
ционных гарантий в сфере дошкольного образования, документ на 
американский манер просто переименовывает эту сферу в «пред
школьное образование» (от англ. Pre-school), не решая по существу 
ни одну из ее болевых проблем. 

Данное переименование, как и многие другие новации докумен
та, также не является политически, социально и экономически ней
тральным. Оно по сути выводит эту образовательную сферу из кон
ституционного поля, лишая ее конституционных гарантий. Следую
щим шагом может стать отказ от бюджетного финансирования и 
обеспечения общедоступности данной сферы. 

4) Выделение как приоритетного направления «повышения 
качества профессионального образования» - единственно разум
ное и, бесспорно, крайне актуальное предложение. Однако в доку
менте основным направлением повышения качества профессиональ
ного образования является его структурная перестройка, прежде 
всего переход к двухуровневому высшему образованию. Но это не 
так. Структурные перестройки имеют опосредованное отношение к 
качеству образования, хотя они, безусловно, важны. 
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Качество образования в первую очередь зависит от кадров, 
материально-технического обеспечения, финансирования, содержа
ния образования, технологий образования, мотивации участников 
образовательного процесса и т.д. Но ни об одном из этих направле
ний в документе даже не упоминается. 

Кроме того, в документе не упоминается и такая важнейшая 
проблема, как несоответствие структуры подготовки кадров с на
чальным, средним и высшим профессиональным образованием их 
спросу на реальном рынке труда. Соответственно не предлагаются 
и способы решения этой острой проблемы. 

Что же касается перехода к двухуровневому высшему образова
нию, то необходимо осознавать, что положительного эффекта от 
этого перехода можно достичь только при соблюдении определен
ных организационно-педагогических условий, о которых в докумен
те также не говориться. Одновременно следует отметить, что сама 
многоуровневая система должна быть значительно более гибкой, 
чем предлагаемая в документе. 

5) Повышение инвестиционной привлекательности сферы 
образования - задача, бесспорно, актуальная. Однако предложен
ная система мер не способна решить данную задачу: здесь содер
жатся только условия, но нет механизмов повышения этой инвести
ционной привлекательности. Б документе нет главного, без чего 
достигнуть требуемого результата в сегодняшних экономических 
условиях просто невозможно: предложений по созданию системы 
налоговых льгот и иных государственных преференций для привле
чения внебюджетных средств в систему образования, о чем речь 
идет с Указа Президента РФ № 1 от 11 июля 1991 г. и что отчасти 
было реализовано в 90-х годах, но позже отменено. При отсутствии 
названных мер все разговоры о повышении инвестиционной при
влекательности системы образования превращаются в обычную 
демагогию. 

ЧЕГО Н Е Т В Д О К У М Е Н Т Е , 
Н О О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Д О Л Ж Н О БЫТЬ 

Анализ ситуации в образовании, проведенный в документе, вы
деление основных образовательных проблем, приоритетов, предла
гаемая система мер по их реализации практически не связаны меж
ду собой и не вытекают друг из друга. Так, в анализе ситуации в 
общих чертах описывается бедственная картина состояния кадро
вого потенциала и материально-технической базы отрасли. Однако 
в приоритетах и системе мер эти сверхважные проблемы вовсе не 
нашли отражения. 
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1) КАДРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кадровый потенциал системы образования продолжает разру
шаться, причем на всех ее ступенях. Кадры катастрофически старе
ют. Отсутствует приток молодых специалистов. Беспрецедентного 
уровня (даже для нашей страны) достигла феминизация кадров дош
кольного и школьного образования. Падает квалификационный по
тенциал профессорско-преподаватель-ского состава всех уровней 
профессионального образования. 

Главная причина всего этого - убогая, нищенская заработная 
плата в системе образования, составляющая менее половины от 
средней зарплаты в экономике страны. Б то время как одна из об
щепризнанных аксиом экономической политики в образовании гла
сит: государство, в котором заработная плата учителя ниже средней 
по стране, не способно к развитию. 

До недавнего времени хоть какую-то стабилизирующую функ
цию в отношении кадрового потенциала играла ETC. В ее отсутствие 
необходимы неотложные меры по установлению минимальных гаран
тий заработной платы всем категориям педагогических работников 
и разработка эффективной отраслевой системы оплаты труда. 

Не решив наконец вопрос о заработной плате работников обра
зования, не только бессмысленно, но попросту безнравственно и 
безответственно говорить о каком бы то ни было развитии данной 
сферы. Тем не менее в документе зияюще отсутствуют хоть какие-то 
предложения по решению этой кардинальной проблемы. 

2) МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Здесь положение критическое. В настоящее время требует ка
питального ремонта половина школ. Не имеют канализации каждая 
вторая, водопровода - каждая третья, центрального отопления -
каждая пятая школа. Сохраняется острая нехватка площадей для 
организации образовательного процесса во всех видах учебных за
ведений, особенно в городах. Материальная база профессиональ
но-технического образования изношена более чем на 80%. 

При всем этом, в рассматриваемом документе не предложено 
ничего по исправлению бедственного положения в материальной 
базе системы образования. Между тем, наряду с решением вопроса 
о заработной плате работников образования, это вторая из основ
ных первоочередных мер, которые должны предварять любые ре
формы в образовательной сфере. 

3) СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

В настоящее время в документе отсутствуют и анализ социальных 
рисков, социальных последствий предполагаемых изменений в об-
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разовании, и расчет необходимого ресурсного обеспечения этих 
изменений. К чему приводит такое отсутствие можно судить по ре
зультатам принятия закона 9 122. Б итоге рассматриваемый доку
мент наступает на «зурабовские грабли», поскольку в нем также нет 
главного - государственной ответственности за предлагаемые ре
шения. 

О Б Щ И Й ВЫВОД 

Представленный документ неприемлем. Он требует значитель
ной доработки в аналитической части, а в основной своей части -
серьезной переработки: в политическом, социальном, экономичес
ком и собственно образовательном плане. Необходимо в первую 
очередь определиться с преемственностью, принципами и характе
ром образовательной политики государства, а затем уже с очеред
ными задачами и направлениями модернизации отечественного об
разования в связи с общим развитием страны. 

Только на этой основе возможно четко выделить реальные, а 
не мнимые приоритетные направления трансформации и развития 
системы образования на современном этапе. После чего надлежит 
раскрыть наиболее эффективные пути и механизмы реализации 
предлагаемых изменений, просчитать их возможные социальные 
риски и последствия, дать обоснование потребного ресурсного обес
печения предлагаемых мер. 

Для качественного проведения указанной работы необходимо: 
1. Просить Председателя Правительства РФ M E . Фрадкова отло

жить сроки доработки рассматриваемого документа и его оконча
тельного рассмотрения на заседании правительства. 

2. Создать общественную высокопрофессиональную группу по 
доработке представленного документа, которая совместно с груп
пой от Минобрнауки приведет этот документ в соответствие с Кон
ституцией РФ и доведет его до надлежащего вида в профессиональ
но-образовательном отношении. 

3. После проведения указанной доработки опубликовать доку
мент (который еще ни разу не публиковался) и провести его широ
кое обсуждение в обществе и профессиональном сообществе, как 
того требовали Президент и Председатель Правительства РФ и что 
также не было сделано. 

4. По результатам обсуждения внести в документ необходимые 
уточнения и представить его в установленном порядке в Правитель
ство РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО 
ОБЪЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Снижение недельной нагрузки учебного плана категорически 
недопустимо. Отечественная школа и так резко отстает от зару
бежных показателей по объему общего образования. 
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1 2 3 4 5 

Число лет обучения 12 12 12 1 1 1 1 

Число лет обязатель 12 12 12 9 9 
ного обучения 

Число учебных недель 4 4 39 36 3 4 34 
в год 

Число учебных дней 6 6 5 5 5 
в неделю 

Число учебных дней 260 2 3 0 178 165 165 
в год (*) 
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1 2 3 4 5 

Число уроков за весь 
нормативный период 
школьного обучения 

Из них уроков 
с обязательным 
содержанием 

14 56( 

14 ЗОС 

12 80С 

10 240 

1 1 1 901 

9 200 

) 10540 (**) 

7 905(**) 

8 432 (***) 

5 270 (***) 

1 2 3 4 5 

Число уроков 
за период 
обязательного 
школьного 
обучения 14 5 6 0 12 8 0 0 11 9 0 0 8 5 0 0 (**) 6 8 0 0 (***) 

Из них уроков 
с обязательным 
содержанием 14 3 0 0 10 2 4 0 9 2 0 0 7 2 2 5 (**) 4 2 5 0 (***) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(*) Число учебных дней в год рассчитано с учетом национальных 

праздников. 
(**) Б соответствии с действующим Федеральным базисным учеб

ным планом для образовательных учреждений Российской Федера
ции, реализующих программы общего образования. 

(***) Предложение Минобрнауки России о снижении недельной 
учебной нагрузки базисного учебного плана, изложенное в докумен
те «Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации». 

Дая сравнения: 
Программа «Америка на пути в XXI век»: «...На уровне средних 

школ следует осуществить следующие изменения: ...Учебный год в 
Соединенных Штатах должен быть удлинен до 240 дней... За 180 
учебных дней американский школьник не способен сделать то, что 
его азиатский сверстник делает за 240. . . Для этого школы должны 
перейти от шести к семи урокам в день, от 5-дневной недели к 6-
дневной, кроме того, необходимо иначе распределить каникулы внут
ри учебного года... Такое увеличение может оказаться невозмож-
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ным, имея в виду пагубную привычку американцев к «свободному 
лету» и призывы к снижению учебной нагрузки. Однако если амери
канцы хотят быть конкурентоспособными в следующие десятиле
тия, это именно то, что они должны сделать...» 

«О приоритетных направлениях развития образовательной сис
темы Российской Федерации»: «...Необходимо снизить недельную 
нагрузку учебного плана... Отдельным ориентиром в структуре пре
образований должен стать комплекс мер, обеспечивающих запол
нение высвобождающегося времени (?!) при сокращении учебной 
нагрузки для учащихся...» 

Количество уроков за весь нормативный 
период школьного обучения 

16000 •С2 4 5 6 0 

12000 И 

10000 
8 0 0 0 Л 
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Часть 2 

ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ОБЩЕСТВО 
ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

При всех многочисленных и уже более года идущих разговорах 
об изменениях в системе образования, которые планирует про

вести Министерство образования и науки РФ, ни общество, ни педа
гогическое сообщество до сих пор толком так и не знают, в чем 
цель и суть этих изменений, каковы их конкретные задачи, пути и 
способы решения этих задач. 

Такое общественное неведение вполне объяснимо. Поскольку 
министерские реформаторские планы впервые в новейшей истории 
российского образования готовились тайно, за спиной общества. 
Более того, до настоящего времени так и не опубликован какой-
либо документ, раскрывающий эти планы. 

Надо сказать, что для Минобрнауки подобное положение вещей 
очень удобно. Документ существует лишь виртуально. Б печатном 
виде он не издавался. Но, заявляют чиновники, он представлен на 
сайте министерства. Однако, как говорится, и ежу понятно, что на 
сайте ежедневно можно менять все, что угодно. С учетом и обще
ственной критики, и веяний «в верхах». А вот «написанное пером -
не вырубишь топором». Потому Минобрнауки ничего и не публикует, 
уходя от ответственности. 

Посему обществу остается одно - довольствоваться лишь не
многими спорадическими, часто туманными и противоречивыми 
выступлениями руководителей и сотрудников министерства. При этом 
нельзя не отметить, что под влиянием резкой общественной крити
ки министерство сегодня либо отказывается от того, о чем говори
ло вчера, либо на ходу изобретает новые версии, также весьма ту
манные и спорные. Б итоге остается неясным - чему же верить? Что 
в остатке? 

При этом министр образования и науки А. Фурсенко не устает 
повторять, что лично он и его министерство - лишь «интеграторы» 
идей педагогического сообщества. Что все предлагаемые министер
ством меры «обязательно будут предметом широкого общественно-
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го обсуждения*. В этой связи естественно возникают многие вопро
сы, такие например: 

- когда наконец будет это «широкое обсуждение*? 
- как можно обсуждать то, что не опубликовано, к чему широ

кий общественный доступ практически закрыт? 
- какой смысл в обещаемом обсуждении, если правительство 

еще 9 декабря минувшего года «в основном одобрило» представлен
ный министерством неизвестный обществу документ под названием 
«О приоритетных направлениях развития образовательной системы 
Российской Федерации»? 

- почему такое обсуждение не было проведено в период, отпу
щенный правительством на доработку названного документа - до 
15 февраля с.г., и почему так и не состоялась эта доработка, кото
рую правительство поручило провести «с участием заинтересован
ных органов исполнительной власти, научных и общественных орга
низаций»? 

- наконец, как можно быть «интегратором* идей педагогическо
го сообщества, когда это сообщество напрочь отрезано, отсечено 
от подготавливаемых преобразований? И т.д. 

Бее это, конечно, вопросы риторические. Безответные. Они 
только лишний раз характеризуют стиль деятельности нового науч
но образова-тельного монстра, как и правительства в целом, для 
которых общество - предмет весьма безответственных манипуля
ций, безъязыкий объект социальной хирургии. 

Именно поэтому, а, кроме того, в силу своей явно недостаточ
ной компетентности, образовательное ведомство старательно ук
лоняется от прямого диалога с обществом и профессиональным со
обществом. К тому же у него, судя по всем его заявлениям и дей
ствиям, нет ни сколько-нибудь адекватного понимания современной 
ситуации в образовании, его кардинальных проблем, ни, соответ
ственно, плана их решений, не говоря уже о целостной программе 
обновления и развития отечественного образования. 

Об этом уже говорилось и писалось тысячекратно, и нет смысла 
далее тратить впустую слова и бумагу. Есть вещи терапевтически 
неизлечимые, как, например, Минобрнауки. Посему, не дожида
ясь хирургического вмешательства, целесообразно, во благо об
разования, перевести разговор в конструктивное русло. Б частно
сти, предложить один из возможных вариантов видения при
оритетов образовательной политики и модернизации российского 
образования на современном этапе. Это даст реальный материал 
для широкого обсуждения проблемы. Его результатом может стать 
общественно приемлемый документ, отражающий интегрирован-
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ный взгляд общества и профессионалов на первостепенные зада
чи обновления и развития отечественного образования. 

Такой документ может во многом и даже полярно отличатся от 
предлагаемого ниже текста. Что будет совсем неплохо. Ибо у данно
го текста были в основном две стимулирующие, в определенном 
смысле педагогические, задачи: 

- первая-, взрыхлить почву для выращивания и формирования 
общественного понимания приоритетных направлений обновления 
российского образования; пробудить самосознание общества и про
фессионального сообщества как полноправных субъектов образо
вательной политики; 

- и вторая, побудить Минобрнауки представить, наконец, об
ществу свой глубоко затаенный продукт, либо (если оный еще не 
доведен до обсуждабельной кондиции) высказать, наряду с другими 
участниками дискуссии, свои суждения по предложенному тексту. И 
таким образом вступитыгаки в диалог с обществом, стать его соав
тором в выработке интегративного документа, определяющего как 
стратегию развития отечественного образования, так и основные 
задачи образовательной политики на современном этапе. 

ПРИОРИТЕТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В «КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ КОРРЕКТИРОВКИ 

Б «Концепции модернизации российского образования на пери
од до 2 0 1 0 г.», подготовленной рабочей группой Государственного 
совета и одобренной Президентом, Государственным советом и Пра
вительством РФ в конце 2001 г., были выдвинуты следующие при
оритеты образовательной политики: 1) обеспечение государствен
ных гарантий доступности качественного образования; 2) создание 
условий для повышения качества общего образования; 3) создание 
условий для повышения качества профессионального образования; 
4) формирование эффективных экономических отношений в обра
зовании; 5) обеспечение системы образования высококвалифици
рованными кадрами, их поддержка государством и обществом; 6) 
управление развитием образования на основе распределения ответ
ственности между субъектами образовательной политики. 

Б 2 0 0 2 - 2 0 0 3 гг., на начальном этапе реализации этой Концеп
ции, наибольшие продвижения были сделаны в решении задач, очер-
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ченных во втором из указанных направлений - по обновлению об
щего среднего образования. 

Концентрация усилий на данном направлении обуславливалась 
тем, что общее образование, будучи и опорой всей образователь
ной системы, И самым массовым ее компонентом, являлось вместе с 
тем наименее эффективным. Его содержание было явно устарев
шим, оторванным от жизни, от современных потребностей страны 
и в то же время крайне перегруженным, в значительной части неус
вояемым. Это вело в конечном итоге к закладыванию социального и 
социокультурного отставания страны, снижению образовательного 
уровня народа, резкому ухудшению здоровья детей (и без того ос
лабленного падением качества жизни населения), то есть к прогрес
сирующему истощению генофонда нации. 

В плане решения задач данного направления было сделано, в 
частности следующее: осуществлен переход на четырехлетнее на
чальное образование; разработан федеральный компонент госу
дарственного стандарта общего образования, который почти на 
3 5 % обновил и на 2 0 % разгрузил его содержание (новый стандарт 
прошел широкое обсуждение и был поддержан абсолютным боль
шинством работников школ - 96,7%); подготовлены новые при
мерные программы по всем школьным учебным предметам, а так
же федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений, реализующих програм
мы общего образования; развернут широкомасштабный экспери
мент по обновлению содержания и структуры общего образова
ния; разработана Концепция профильного обучения на старшей 
ступени школы и начата ее экспериментальная отработка; прове
дена трехлетняя апробация единых государственных экзаменов 
(ЕГЭ) и т.д. 

Следует отметить, однако, что основная часть названной ра
боты в начале 2 0 0 4 г. была свернута - без какого-либо обоснова
ния и объяснения. Это, во-первых, на два года затормозило обнов
ление общего среднего образования, в частности подготовку его 
необходимого учебно-мето-дического обеспечения, и, во-вторых, 
крайне дезориентировало учительство и руководителей образова
ния на местах, более того, парализовало их деятельность в данном 
направлении. 

Значительно менее на первом этапе модернизации продвину
лось по пути обновления профессиональное образование, за ис
ключением отдельных учреждений его различных уровней - ПТУ, 
ССУЗов, вузов. Здесь образовательное ведомство смогло только при
ступить к развертыванию запланированных системных мер оптими
зации содержания и структуры профессионального образования. 
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Б плане совершенствования управления образовательной 
системой Министерство образования в 2 0 0 2 - 2 0 0 3 гг. успело сде
лать лишь первые, но важные шаги, в частности - по созданию го
сударственно-общественных структур управления образованием на 
федеральном уровне: Совета региональных руководителей образова
ния, Федерального совета по общему образованию, советов по эко
номике образования, образовательному праву и др. В начале 2004 г. 
эти структуры также были свернуты, и никаких мер в данном на
правлении более не предпринималось. 

Что же касается важнейших приоритетов образовательной по
литики, предусмотренных «Концепцией модернизации российского 
образования» - обеспечения государственных гарантий доступ
ности качественного образования и формирования эффектив
ных экономических отношений в образовании, то здесь в силу 
противодействия финансово-экономических ведомств фактически 
ничего не было сделано. Министерству образования в 2 0 0 3 г. уда
лось добиться только передачи основной части финансирования 
общеобразовательных школ с муниципального на региональный 
уровень, что позволило значительно стабилизировать их финансо
во-экономическое положение и устранить массовые задержки вып
латы заработной платы учителям. 

Более того, названные приоритеты образовательной полити
ки, как уже отмечалось, были фактически перечеркнуты в 2 0 0 4 
г. новым правительством, которое в корне изменило курс и ха
рактер этой политики, и по существу вторично после системного 
кризиса начала 90-х годов ушло из образования. Ушло, похоро
нив при этом ключевую идею «Концепции модернизации рос
сийского образования» о «возвращении государства в сферу 
образования». 

Сказанное выше, а также появление в последнее время новых 
проблем и углубление ряда негативных тенденций в образователь
ной сфере требуют корректировки содержания (и определенной 
инверсии в представлении) приоритетных направлений образова
тельной политики и модернизации российского образования совре
менном ее этапе. 

Начало данного этапа можно датировать 2005 годом. Посколь
ку прошедший 2004 год для решения насущных задач модерниза
ции образования по сути был упущен. Этот год был временем само
определения вновь созданного Министерства образования и науки, 
поиска им путей трансформации российского образования, подчас 
явно неадекватных и весьма экстравагантных, экзотических. 
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Известно, что выбор приоритетных направлений образователь
ной политики и обновления образования определяется тремя веду-
щи ми факторами-. 

- общественными ожиданиями; 
- современными и перспективными потребностями страны, зап

росами общества и государства; 
- общемировыми тенденциями развития образования. 
Исходя из этого, в политическом плане бесспорным первым 

приоритетом является расширение государственной поддерж
ки образования в соответствии с ключевой идеей «Концепции мо
дернизации российского образования» о «возвращении государ
ства в образовательную сферу». 

В социально-политическом плане столь же бесспорным при
оритетом остается обеспечение конституционных гарантий до
ступности и бесплатности образования. На современном этапе 
данный приоритет обретает еще более острую актуальность, чем 
ранее, по меньшей мере по трем причинам. 

Во-первых, в связи с нарастанием неравенства в образовании, 
которое все больше коммерциализируется, и соответственно - с 
нарастанием затруднений доступа к нему для детей из малообеспе
ченных слоев населения. 

Во-вторых, по причине появления новой тенденции социаль
ной сегрегации российской образовательной системы и агрессив
ной активизации ее адептов. 

И, в-третьих, в силу начавшегося укоренения антисоциального 
курса в политике власти, в том числе в образовательной политике. 

Упомянутая же выше инверсия в представлении приоритетов 
состоит в том, что в социально-экономическом плане в сегодняш
них конкретно-исторических условиях в качестве третьего приори
тета образовательной политики выходит модернизация системы 
профессионального образования. Это продиктовано ее резким 
отставанием от потребностей развития народного хозяйства в вы
сококвалифицированных, конкурентоспособных кадрах, а также 
предельной необходимостью незамедлительного решения накопив
шихся в профессиональном образовании проблем, сдерживающих 
как социально-экономическое развитие страны, так и рост благосо
стояния народа. 

В цивилизационно-образовательном плане свою безусловную 
значимость сохраняет и выдвинутый ранее приоритет - обновле
ние общего образования. Поскольку оно является не только яд
ром любой образовательной системы, не только базовым основани
ем гражданских ценностей, духовности и культуры нации, ее чело-
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веческого капитала, но и фундаментом «общества знаний», а, следо
вательно, и «экономики знаний». 

Этот приоритет также приобретает сегодня еще большую ак
туальность. Во-первых, в связи с ростом в руководящих образова
тельных кругах утилитаристских, потребительски-прагматических 
подходов к общему образованию лишь как к «сырьевой базе» для 
профессиональной подготовки. И, во-вторых, в силу «технократи
ческого фундаментализма» нашей «властной элиты», не способной 
понять, говоря словами известного педагога Е. Лмбурга, «что глав
ная проблема современного человека - его смысловая и ценност
ная дезориентация. Бее иные беды материального и социального 
свойства - лишь производные от этой глубинной причины» («Извес
тия», 6 апреля 2 0 0 5 г.) . 

В организационно-экономическом и управленческом плане 
остаются приоритетными задачи модернизации экономики обра
зования и расширение общественного участия в управлении 
образовательной сферой. 

Наконец, в кадровом плане первостепенным, но до сего вре
мени не сдвинутым с мертвой точки приоритетом все также являют
ся задачи повышения материального благосостояния, социаль
ного н профессионального уровня работников образования. По 
существу - это приоритет 1". Без его реализации все разговоры о 
модернизации образования - либо маниловщина, либо демагогия. 

ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Е Т Е З И С Ы 

Итак, на современном этапе приоритеты образовательной по
литики и модернизации российского образования могут быть опре
делены следующим образом. 

I. Расширение государственной поддержки образования. 
Реализация ключевой идеи «Концепции модернизации российского 
образования» о возвращении государства в образовательную 
сферу. 

II. Реализация социальных функций образования как инст
румента социально-политической стабильности. Обеспечение 
конституционных гарантий бесплатности и общедоступности обра
зования. Адресная социальная поддержка учащихся (воспитанников) 

6 8 



и студентов из малообеспеченных слоев населения с целью вырав
нивания образовательного старта и социальных возможностей по
лучения образования. 

III. Обновление содержания и структуры профессионально
го образования в соответствии с актуальными и перспективными 
потребностями развития народного хозяйства страны и запросами 
рынка труда. Создание гибкой системы непрерывного профессио
нального образования, включающей все его виды и уровни. 

IV. Обновление содержания и структуры общего образова
ния в соответствии с цивилизационными вызовами постиндустри
ального общества, требованиями социально-экономического, соци
окультурного, гражданского развития страны, задачами ее духовно
го возрождения и национальной самоиндетификации. 

V. Повышение эффективности экономики системы образо
вания, оптимизация ее организационно-экономических механиз
мов для обеспечения полноценного функционирования и динамич
ного развития отечественного образования. 

VI. Расширение общественного участия в управлении обра
зованием, развитие его государственно-общественных и обще
ственных форм с целью становления системы образования как 
института гражданского общества. 

VII. Обеспечение роста материального благосостояния, со
циального и профессионального уровня педагогических кадров 
как первостепенное условие проведения модернизации российско
го образований. 

Ниже дается тезисное раскрытие указанных приоритетов обра
зовательной политики и модернизации российского образования на 
втором, современном ее этапе. Эти тезисы имеют преимущественно 
технологический характер, как и сама программа модернизации 
образования, которая открыла, после десяти лет вынужденного про
стоя, технологический этап реформы отечественного образования, 
начатой Законом РФ «Об образовании» 1992 года. Но, как и эта про
грамма, предлагаемые тезисы отнюдь не нейтральны в политичес
ком и социальном отношении. Они основаны на демократичес
кой, социальной идеологии базового образовательного закона. 
И не только основаны. Они реализуют эту идеологию в конк
ретном образовательном материале. 

В этом отношении предлагаемые тезисы, как и Закон РФ «Об 
образовании», противостоят набирающим сегодня силу антидемок
ратическим, сегрегационным тенденциям в российском образова
нии, антисоциальной и антинациональной политике «либерального 
необольшевизма». 
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Р А С Ш И Р Е Н И Е 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й П О Д Д Е Р Ж К И О Б Р А З О В А Н И Я . 

ВОЗВРАЩЕНИЕ Г О С У Д А Р С Т В А 
В О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н У Ю С Ф Е Р У 

• восстановление исключенных в ходе подготовки закона № 122 
основополагающих принципов российской образовательной 
политики, отраженных в базовых нормах Закона РФ «Об образова
нии» о приоритетности образования и ее государственных гаранти
ях, о финансово-экономических обязательствах государства перед 
образовательной сферой; 

• восстановление также исключенных из Закона РФ «Об обра
зовании» налоговых льгот для системы образования, ее инвес
торов и благотворителей. Разработка целостной системы указан
ных льгот и преференций, с учетом опыта развитых стран, для обес
печения инвестиционной привлекательности сферы образования, 
широкого привлечения в нее дополнительных ресурсов. Внесение в 
этой связи необходимых изменений в бюджетное и налоговое зако
нодательство Российской Федерации; 

• увеличение бюджетных расходов на образование; повы
шение доли этих расходов в ББГІ с 3 ,5% в настоящее время до 5% в 
2008 г. Обеспечение опережающего роста затрат на образование 
по отношению к другим сферам бюджетного финансирования; 

• разработка комплекса неотложных мер по восстановлению 
и развитию материально-технической базы системы образова
ния, обновлению оборудования образовательных учреждений и их 
дальнейшей информатизации; 

• введение государственных минимальных требований эко
номической, материально-технической, методической, информаци
онной, кадровой и пр.), за исполнение которых несут ответствен
ность учредители данных учреждений. 

Р Е А Л И З А Ц И Я С О Ц И А Л Ь Н Ы Х Ф У Н К Ц И Й 
О Б Р А З О В А Н И Я К А К И Н С Т Р У М Е Н Т А 

С О Ц И А Л Ь Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Й С Т А Б И Л Ь Н О С Т И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ конституционных ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОСТИ И ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

• реализация законодательно утвержденных гарантий на 
бесплатное начальное, основное, среднее (полное) общее и началь
ное профессиональное образование, а также (на конкурсной осно
ве) среднее и высшее профессиональное образование в пределах 
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государственных образовательных стандартов. Законодательное 
запрещение искусственного выделения в общем образовании так 
называемых платных факультативов за счет произвольного усече
ния стандартов. Четкое определение сферы содержания образо
вания, изучение которой проводится на платной основе, а также 
перечня платных дополнительных услуг, принципов и порядка их 
оплаты; 

• бесплатная реализация образовательных программ подго
товки к школьному обучению в дошкольных учреждениях и подго
товительных группах при школах. Определение порядка работы и 
финансирования этих групп, увеличение их численности для макси
мально возможного охвата детей старшего дошкольного возраста. 
Введение законодательного запрета на взимание платы за подготов
ку детей к школе и на проведение конкурсного отбора в общеобра
зовательные школы (кроме специализированных школ и школ повы
шенного уровня), с административной и уголовной ответственнос
тью руководителей школ за нарушение данного запрета; 

• восстановление нормы Закона РФ «Об образовании» об 
обучении в государственных вузах за счет средств федераль
ного бюджета не менее 170 студентов на 10 тысяч человек, 
проживающих в Российской Федерации. Определение пропорции, 
в рамках данной нормы, бесплатно обучающихся студентов на уров
не бакалавриата и магистратуры; 

• введение системы государственных минимальных соци
альных стандартов в образование пая расширения его доступнос
ти вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи; 

• восстановление на современной основе учета детей школь
ного возраста и создание государственно-общественной системы 
обеспечения обязательного освоения ими основного общего 
образования. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• создание муниципальных и региональных банков данных об 
обучающихся (воспитанниках) из малообеспеченных семей', детях-
инвалидах, сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; 

• введение адресной социальной поддержкиуказанных кате
горий детей для получения дошкольного образования, обучения в 
образовательных учреждениях, реализующих программы повышен
ного уровня, освоения образовательных программ в учреждениях 
дополнительного образования; 

1 К «малообеспеченным» относятся семьи, в которых доход на каждого члена 
семьи ниже прожиточного минимума. 
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• восстановление для обучающихся из названных категорий 
норм Закона РФ «Об образовании», предусматривающих обеспече
ние бесплатным питанием и проездом на транспорте, иными 
видами льгот и материальной помощи, а также норм по охране 
здоровья всех обучающихся; 

• обеспечение бесплатными учебниками обучающихся из ма
лообеспеченных семей; 

• обеспечение бесплатным питанием и обмундированием 
учащихся профессиональных училищ из малообеспеченных семей 
и оставшихся без попечения родителей; 

• установление социально ориентированного порядка вып
латы стипендий в средних и высших профессиональных образова
тельных учреждениях. Адресная выплата социальных стипендий, 
финансируемых государством, студентам из малообеспеченных се
мей, с доведением размера этих стипендий до уровня прожиточ
ного минимума. Выплата академических стипендий - по усмотре
нию и из средств указанных образовательных учреждений; 

• обеспечение детей с ограниченными возможностями здо
ровья медико-психологическим сопровождением и специальны
ми условиями для обучения преимущественно в общеобразова
тельной школе по месту жительства, а при наличии соответствую
щих медицинских показателей - в специальных школах и 
школах-интернатах; 

• неотложная разработка и реализация целевой федеральной 
межведомственной программы по борьбе с беспризорностью, 
социальным сиротством, асоциальным поведением детей и мо
лодежи. 

О Б Н О В Л Е Н И Е С О Д Е Р Ж А Н И Я И С Т Р У К Т У Р Ы 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

ОБЩИЕ МЕРЫ 

• создание федеральной и региональных систем прогнозиро
вания и постоянного мониторинга текущих и перспективных по
требностей отечественного народного хозяйства и рынка труда в 
кадрах различной специализации и квалификации, в том числе с 
учетом общемировых тенденций; 

• разработка новой номенклатуры (перечня) профессий и 
специальностей (с их укрупнением, интеграцией), а также оптими
зация направлений подготовки кадров на всех уровнях професси
онального образования в соответствии с современными требова
ниями; 
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разработка нового поколения образовательных стандар
тов, соответствующих современным запросам экономики, науки, 
культуры, для всех уровней профессионального образования, с 
значительным расширением практико-ориентированной составляю
щей этого образования. Широкое привлечение к разработке дан
ных стандартов профессионального образовательного сообщества 
и работодателей; 

• переход к модульному принципу построения образователь
ных программ профессионального образования, что позволит 
обеспечить его гибкость и вариативность, личностную направлен
ность, а также большее соответствие запросам рынка труда; созда
ние механизмов государственно-общественной аккредитации этих 
образовательных программ; 

• широкое использование новых образовательных техноло
гий, в том числе технологий «открытого образования», интерактив
ных форм обучения, проектных и других методов, стимулирующих 
активность познавательного процесса, формирующих навыки ана
лиза информации и самообучения; увеличение роли самостоятель
ной работы учащихся и студентов; 

• радикальное обновление материально-технической базы и 
инфраструктуры профессионального образования, более интенсив
ная его информатизация; 

• структурная и институциональная перестройка профес
сионального образования, оптимизация сети его учреждений, 
разработка новой типологии этих учреждений. Устранение не
соответствия структуры подготовки кадров с начальным, средним и 
высшим профессиональным образованием их спросу на реальном 
рынке труда, а также диспропорцией и дублирования в подготовке 
кадров. Развитие целевой контрактной подготовки в учреждениях 
профессионального образования; 

• создание современной, мобильной и гибкой системы непре
рывного профессионального образования (как составной части 
общей системы непрерывного образования), включающей все уров
ни профессионального образования - от начального до послевузов
ского и обеспечивающей решение трех основных задач: 1) преем
ственность всех видов и уровней этого образования; 2) отсутствие в 
нем тупиковых ветвей, закрывающих пути к дальнейшему продол
жению обучения; 3) возможность как повышения уровня професси
онального образования, так и переподготовки кадров на каждом из 
его уровней. Расширение перечня организаций, имеющих право 
осуществлять непрерывное профессиональное образование, вклю
чая в него и необразовательные организации разных форм собствен-
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ности, способные реализовывать различные образовательные про
граммы и проводить внутрифирменное обучение; 

• обеспечение инновационного характера профессионально
го образования, в первую очередь за счет: а) интеграции сферы 
образования, науки и производства; б) разработки проектов, свя
занных с развитием различных отраслей экономики, фундаменталь
ной и прикладной науки, с обновлением содержания образования и 
технологий обучения; в) создания учебно-научно-производственных 
комплексов и объединений и пр.; 

• стимулирование соучредительства и многоканального фи
нансирования учреждении профессионального образования; созда
ние механизмов привлечения в профессиональное образование вне
бюджетных средств; 

• нормативно-правовое и организационно-управленческое обес
печение активного участия работодателей и других социальных 
партнеров в решении проблем профессионального образования, в 
том числе: в разработке его стандартов, в формировании заказа 
учреждениям профессионального образования, в контрактной под
готовке специалистов, проведений кадровой политики в сфере про
фессионального образования на уровне субъектов Российской Фе
дерации и др.; 

• разработка и апробация различных моделей регионально
го управления профессиональным образованием в связи с воз
растанием роли регионов в его развитии; нормативно-правовое 
обеспечение функционирования и развития региональных систем 
профессионального образования на уровне законодательных ак
тов субъектов федерации. 

НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ( Н П О И СПО) 

• незамедлительное устранение негативных последствий 
крайне неорганизованной, «бросовой» передачи учреждений НПО и 
СПО с федерального на региональный уровень - как в плане норма
лизации финансирования этих учреждений, так и сохранения их 
недвижимости, оборудования, имущества в рамках системы образо
вания. Сохранение контингента обучающихся в данных учреждени
ях при проведении их реструктуризации и обеспечение для него 
нормальных условий обучения и жизнедеятельности; 

• разработка и реализация, с учетом региональной специфики, 
системы мер по обеспечению законодательных гарантий бесплат
ности и общедоступности начального профессионального об
разования, а также на конкурсной основе бесплатности сред-
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него профессионального образования в пределах государствен
ных образовательных стандартов; 

• разработка новой типологии учреждений НПО и СПО, вклю
чающей разные типы учебных заведений - с различными сроками 
обучения, с разными общеобразовательными программами и без них 
(при обеспечении возможности получения общего образования в 
вечерних (сменных) школах и в вечерних классах общеобразова
тельных школ), интегрированных между собой, а также с процес
сом внутрифирменного обучения и др. Отработка и апробация 
концепции и различных моделей реализации общего среднего 
образования в учреждениях НПО и СПО; 

• устранение искусственных ограничений, препятствующих 
интеграции как образовательных программ, так и самих учрежде
ний НПО и СПО; 

• реструктуризация учреждений НПО и СПО, их укрупнение, 
устранение их узкой специализации и расширение многопрофиль
ное™. Развитие профильного учебного производства на базе учреж
дений НПО и СПО. Создание многоуровневых, многопрофильных, 
многофункциональных профессиональных образовательных учреж
дений с различными формами их интеграции: НПО-СПО, СПО-БУЗ, 
НПО-СПО-ВУЗ, а также с учетом возможности объединения назван
ных структур с производством в виде учебно-производственных и 
учебно-научно-производственных комплексов; 

• расширение переподготовки высвобождающегося и неза
нятого населения на базе учреждений НПО и СПО; 

• интеграция наиболее продвинутых учреждений СПО с 
профильными вузами, при сохранении в них подготовки специа
листов среднего звена и с возможной реализацией образователь
ных программ подготовки бакалавров; 

• концентрация государственных ассигнований, выделяемых для 
нужд профессионального образования, на реализации задачи опе
режающего развития начального и среднего профессионально
го образования, поставленной «Концепцией модернизации россий
ского образования на период до 2010 г.». 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• разработка и реализация системы мер по обеспечению зако
нодательных гарантий бесплатности на конкурсной основе выс
шего профессионального образования, в соответствии с законо
дательной нормой об обучении в государственных вузах за счет 
средств федерального бюджета не менее 170 студентов на 10 ты
сяч населения, проживающих в Российской Федерации; 
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• разработка новой типологии высших учебных заведений, 
с устранением существующих перекосов, вызванных как прежней 
ведомственной организацией вузов, так и поспешной, неоправ
данной «университетизацией всей страны», проведенной в 1990-х 
годах. 

Выделение в составе вузов, на основе широкой общественно-
профессиональной экспертизы, общенациональных университе
тов, ведущих региональных (или межрегиональных) университе
тов и ведущих вузов в той или иной области науки и техники, 
культуры и социально-гуманитарных проблем. 

Финансирование общенациональных университетов отдельной 
строкой в федеральном бюджете на образование; 

• переход на двухуровневую систему высшего образования, 
первый уровень - бакалавриат (срок обучения - 4 года); второй уро
вень -магистратура (срок обучения - 1-2 года), к которой относит
ся и современная (традиционная для российского образования) под
готовка специалистов 2. Магистратура открывается в вузах в соот
ветствии с Положением о магистратуре, утверждаемым федеральным 
органом управления образованием по согласованию с Российским 
союзом ректоров. 

Каждый из двух указанных уровней высшего образования са
мостоятелен и открывает дорогу к профессиональной деятельнос
ти, требующей различного уровня вузовской подготовки. 

Получение квалификации магистра может осуществляться дву
мя путями: 1) непрерывное обучение в течение 5-6 лет по типу со
временной подготовки дипломированных специалистов; 2) обуче
ние после приобретения опыта профессиональной деятельности (1 -
2 года) по окончании бакалавриата и получения квалификации 
бакалавра. 

Организация обучения и приобретения квалификаций бакалав
ра и магистра по отдельным специальностям (медицина, педагоги
ка, специальности сферы культуры и др.), определяемым в особом 
перечне, может иметь свою специфику, согласованную федераль
ным органом управления образования с соответствующим профес
сиональным образовательным сообществом. 

Выбор укрупненных направлений подготовки бакалавров, ти
пов образовательных программ внутри этих направлений, а также 
разработка государственных образовательных стандартов подготов-
2 При таком понимании магистратуры отпадает необходимость искусствен
ного введения избыточного и весьма невнятного с точки зрения русской лек
сики термина «специалитет», а также снимается неясность трактовки и, бо
лее того, противопоставления традиционного термина «дипломированный спе
циалист» и нового, надуманного термина «специалист». 
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ки бакалавров проводятся федеральным органом управления обра
зованием совместно с соответствующим профессиональным обра
зовательным сообществом. Магистерские программы разрабатыва
ются вузами самостоятельно и реализуются после проведения их 
государственно-общественной аккредитации; 

• реструктуризация высшего образования, оптимизация его 
сети, объединение и укрупнение отдельных вузов; проведение госу
дарственно-общественной переаттестации филиалов вузов; интег
рация вузов с производством и создание на их базе учебно-научно-
производственных комплексов и инновационных структур; 

• усиление научной работы ъ высших учебных заведениях как 
важнейшего средства повышения качества высшего образования и 
укрепления научного и инновационного потенциала вузов; 

• интеграция вузовской, академической, отраслевой науки 
с образованием; развертывание в разнообразных формах образо
вательной деятельности научных учреждений Российской академии 
наук и отраслевых академий - как перспективного, но до настояще
го времени фактически не используемого фактора обновления и 
повышения качества отечественного высшего образования. Обес
печение всесторонней поддержки ведущих научных школ, активно 
участвующих в развитии образовании; 

• научно-методическая поддержка и нормативно-правовое 
обеспечение вузов, создаваемых регионами; привлечение регио
нальных средств для развития федеральных вузов, решающих со-
циально-эконо-мические, социокультурные, кадровые и другие за
дачи регионов; 

• проведение государственно-общественной переаттестации 
аккредитованных негосударственных вузов. Поддержка переат
тестованных негосударственных вузов: отработка на них модели 
инвестирования высшего образования бизнес-структурами и рабо
тодателями; обеспечение их участия в подготовке специалистов по 
госзаказу, в открытых конкурсах НИР и конкурсах на получение гран
тов; восстановление для них льгот, предусмотренных ранее Зако
ном РФ «Об образовании»; 

• введение единых государственных экзаменов (ЕГЭ), в их 
различных, не обязательно тестовых формах, как основного меха
низма поступления на первую ступень высшего образования, с 
дальнейшим усовершенствованием технологии и организации про
ведения ЕГЭ; предоставление права общенациональным универси
тетам и указанным выше ведущим вузам использовать дополнитель
ные инструменты отбора абитуриентов - олимпиады, собеседова
ния и др. Разработка и апробация порядка приема в магистратуру 
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бакалавров, получивших опыт профессиональной деятельности и 
решивших продолжить обучение в вузе на втором, магистерском 
уровне; 

• бесплатное обучение в бакалавриате и магистратуре аби
туриентов, успешно выдержавших испытания при приеме на пер
вую или вторую ступень вузов. Обучение остальных студентов, не 
добившихся требуемых результатов на вступительных испытаниях, 
может осуществляться на первой и второй ступени вузов: а) на плат
ной основе; б) на основе субсидий - государство по договору со 
студентом оплачивает его учебу, в свою очередь студент обязуется 
либо отработать определенный срок по специальности, полученной 
по окончании вуза, либо вернуть государству средства, затрачен
ные на его обучение (такое обучение проводится преимущественно 
по специальностям, в которых на данный момент заинтересовано 
государство - педагогические, медицинские и др.); в) на основе об
разовательных кредитов. Порядок и технология предоставления суб
сидий и образовательных кредитов в настоящее время требуют от
работки и нормативно-правового обеспечения. 

Число студентов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре 
на платной основе и с использованием образовательных кредитов, 
не может превышать 50% общего количества студентов вуза, обу
чающихся на каждом из указанных уровней высшего образования. 

О Б Н О В Л Е Н И Е С О Д Е Р Ж А Н И Я 
И С Т Р У К Т У Р Ы ОБЩЕГО О Б Р А З О В А Н И Я 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• разработка и реализация, с учетом региональных особеннос
тей, системы мер по обеспечению конституционных гарантий бес
платности и общедоступности дошкольного образования, вклю
чая бесплатность образовательного процесса для всех детей, а так
же частичное или полное погашение за счет бюджета стоимости 
содержания и питания в дошкольных учреждениях детей из мало
обеспеченных семей; 

• разработка и введение государственных нормативов мате
риально-технического обеспечения образовательного процесса и 
социальных нормативов по содержанию (уходу и присмотру) де
тей в дошкольных образовательных учреждениях; 

• установление критериев разграничения бесплатного (фи
нансируемого за счет бюджета) освоения содержания дошкольного 
образования и дополнительных платных образовательных услуг 
в дошкольных образовательных учреждениях; 
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• обновление санитарно-эпидемиологических правил и нор
мативов деятельности дошкольных образовательных учреждений 
и групп различной направленности; совершенствование на этой ос
нове критериев государственного лицензирования дошкольных 
учреждений; 

• разработка и начало реализации долгосрочной государствен
ной целевой программы по восстановлению сети дошкольных 
образовательных учреждений, в первую очередь в крупных эко
номически развитых городах и сельской местности - как части (под
программы) Федеральной целевой программы развития образова
ния; отражение региональной и муниципальной специфики в этой 
программе и ее нацеленность на значительное повышение числа мест 
в дошкольных образовательных учреждениях в ближайшие 1 Олег; 

• разработка новой типологии дошкольных образовательных 
учреждений, расширение их разнообразия, оптимизация их сети с 
целью наиболее полного удовлетворения запросов населения; 

• существенное расширение и нормативно-правовое обеспече
ние практики создания и деятельности нетрадиционных органи
зационно-педагогических форм дошкольного образования, групп 
краткосрочного пребывания, групп с гибким графиком работы, де
журных групп, групп физического развития и укрепления здоровья, 
групп развития индивидуальных склонностей и интересов и др.; 

• расширение сети дошкольных образовательных учреждений и 
групп коррекционной и компенсирующей направленности (преж
де всего для детей с различного рода психоневрологическими откло
нениями) в связи со значительным увеличением количества детей, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, развитии и поведении; 

• содействие развитию нетрадиционных видов дошкольного 
воспитания в семье, организация подготовки нянь и гувернеров 
для воспитания и образования детей на дому, в том числе путем пе
реподготовки незанятого населения; 

• организация дошкольного образования на базе учреиідений 
здравоохранения, где дети дошкольного возраста проходят длитель
ное лечение; 

• организация дошкольного образования малолетних детей, 
находящихся вместе с осужденными матерями в исправительно-
трудовых колониях; 

• обновление и повышение качества дошкольного образования; 
широкое введение разработанного нового поколения программ
но-методического обеспечения дошкольного образования, на
целенного на выявление и развитие индивидуальных творческих и 
познавательных способностей ребенка; 
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• оказание помощи родителям в воспитании детей дош
кольного возраста-, создание тематических теле-и радиопрограмм, 
психолого-медико-педагогических консультаций, курсов для моло
дых родителей, тематических разделов в печатной периодике, сай
тов в Интернете и т.д.; 

• государственное стимулирование развития рынка детских 
книг, радио- и телепередач; организация их обязательной профес
сиональной психолого-педагогической экспертизы на предмет 
безопасности для физического и психического здоровья детей; 

• возобновление деятельности Федерального экспертного 
совета по играм и игрушкам (возможно на основе успешно дей
ствующего Московского учебно-методического центра игры и игру
шек); информирование общественности об играх и игрушках, пред
ставляющих оласность для психического и физического здоровья 
детей,- введение уголовной ответственности за изготовление и рас
пространение подобных игр и игрушек; 

• существенное расширение на базе дошкольных и общеоб
разовательных учреждений групп подготовки к школе, финан
сируемых за счет бюджетных ассигнований. Уточнение целей и со
держания деятельности этих групп, разработка для них примерных 
образовательных программ; четкое отделение этих программ от за
дач и содержания начального образования, в частности - от нео
правданно раннего систематического обучения (которое в последнее 
время получило широкое распространение вследствие противоправ
ного введения приемных испытаний при зачислении детей в отдель
ные общеобразовательные учреждения). 

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• обновление общего образования, повышение его качества 
и эффективности на основе базовых принципов современной пе
дагогики развития: 

- соответствие возрастным закономерностям развития учащих
ся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образо
вания; 

- личная ориентация образования, востребованность его резуль
татов в жизни, обеспечение вариативности и свободы выбора в 
образовании; 

- деятельностный характер образования, его ориентация на 
формирование обобщенных способов учебной, познавательной, 
коммуникативной, практической, творческой деятельности, на по
лучение учащимися опыта этой деятельности; 
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- дифференциация и индивидуализация образования на осно
ве многообразия образовательных учреждений и вариативности 
образовательных программ; 

• разработка и реализация системы мер по обеспечению за
конодательных гарантий бесплатности и доступности общего 
среднего образования в пределах государственных образователь
ных стандартов; 

• введение с этой целью в образовательную практику утверж
денного в 2004 г. федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (как переходного стандарта пер
вого поколения), а также введение нового федерального базисно
го учебного плана и примерных учебных планов для образова
тельных учреждений, реализующих программы общего образования, 
новых примерных прьэграмм по учебным предметам общеобразо
вательной школы. Отработка и реализация регионального (нацио
нально-регионального) компонента и компонента образовательного 
учреждения государственного образовательного стандарта общего 
образования на основе предложенных научно-методических реко
мендаций; 

• разработка и введение государственных нормативов мате
риально-технического обеспечения образовательного процесса как 
составной части государственного стандарта общего образования; 

• организация разработки государственных стандартов об
щего образования второго поколения с целью дальнейшего об
новления, повышения качества и эффективности общего образова
ния в соответствии с динамично изменяющимися условиями и тре
бованиями времени. Ориентация этих стандартов на достижение 
результатов образования, востребованных современной жизнью, на 
развитие ключевых компетентностей учащихся, их способности ис
пользовать приобретенные знания в реальной жизни; 

• организация постепенного добровольного перехода на про
фильное обучение в старшей ступени школы, с учетом местной 
специфики и при сохранении возможности для общеобразователь
ных учреждений использовать, при их желании, существующую 
систему универсальной подготовки. Разработка гибкой системы 
профилей и кооперации общеобразовательных учреждений как 
между собой, так и с учреждениями начального, среднего и выс
шего профессионального образования. Отработка и введение 
предпрофильной подготовки на завершающем этапе обучения в 
основной школе; 

• расширение работы по профессиональной ориентации уча
щихся, выявлению их профессиональных склонностей и интересов, 
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определению реальных возможностей освоения ими той или иной 
профессии; 

• усиление воспитательной роли школы, ориентация ее вос
питательных задач на формирование у учащихся демократических 
ценностей, гражданской ответственности и правового самосозна
ния, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации. Формиро
вание демократического уклада жизни школы как модели (и инсти
тута) гражданского общества, который обеспечивает всестороннее 
сотрудничество педагогов и учащихся; развитие разнообразных форм 
ученического самоуправления, приобретение учащимися первично
го социального опыта, умения делать осознанный самостоятельный 
выбор. Разработка и апробация примерных программ воспитатель
ной работы, с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• усиление акцента в образовательной деятельности на жизнен
ной, практико-ориентированиой направленности общего обра
зования. Его нацеленность на формирование способности и готов
ности учащихся использовать усвоенные знания, умения, навыки, 
способы деятельности в реальной жизни для решения практичес
ких задач; 

• увеличение роли учебных дисциплин, обеспечивающих успеш
ную социализацию учащихся - истории, экономики, права, русско
го, родного и иностранных языков, информационно-коммуникаци
онных технологий, общей технологии и трудового обучения; обес
печение всеобщей компьютерной грамотности выпускников 
основной школы и владения на уровне функциональной грамотнос
ти как минимум одним иностранным языком выпускниками полной 
средней школы; 

• отработка механизмов постоянного обновления содержа
ния общего образования, в частности модульной организации 
учебного материала, позволяющей гибко и динамично вводить 
новые элементы содержания образования в учебный процесс, ин
тегрировать его различные компоненты; 

• обеспечение многообразия видов и форм образовательно
го процесса, организации учебной деятельности учащихся, рас
ширение проектных, индивидуальных и групповых видов деятель
ности; увеличение самостоятельной работы с различными материа
лами, источниками, базами данных; введение социальной и трудовой 
практики; создание разнообразной учебной среды и т.д.; 

• преодоление доминирующих в настоящее время вербально-
репродук-тивных форм обучения, широкое использование новых 
методов обучения- активных, интерактивных, лабораторных, опыт
но-экспериментальных И др.; 
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• оптимизация учебной, психологической и физической 
нагрузки учащихся, создание условий для сохранения и укрепле
ния их здоровья, в том числе путем: реальной разгрузки содержания 
образования; использования здоровьесберегающих технологий обу
чения; повышения удельного веса и качества занятий физической 
культурой; улучшения организации питания учащихся в образова
тельных учреждениях; нормативного ограничения объема домаш
них заданий и внешкольных мероприятий; рационализации досуго-
вой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха детей и 
молодежи. Проработка вопроса об оптимальной продолжительнос
ти учебной недели и учебного года (количество учебных недель в 
году) на различных ступенях школьного обучения; 

• разработка и реализация целевой программы приоритет' 
ной поддержки обновления и развития сельской школы, предус
матривающей: ее необходимое финансово-экономическое, матери-
ально^гехничес-кое, научно-методическое обеспечение; выравнива
ние образовательных возможностей сельских и городских 
школьников; создание на селе образовательных, учебно-производ
ственных, социокультурных комплексов, учебно-консультационных 
пунктов; развитие дистанционного образования; организацию сис
темы «школьных автобусов» и т.д.; 

• разработка механизмов государственной поддержки образо
вательных учреждений, ведущих инновационную деятельность, 
как опорных площадок обновления общего образования, а также 
школ для одаренных детей; 

• восстановление и развитие сети вечерних (сменных) школ; 
создание по мере необходимости вечерних (сменных) классов при 
общеобразовательных школах,- расширение практики экстерната 
и дистанционного образования, в частности для рабочей молоде
жи, военнослужащих (общего призыва и контрактников), заключен
ных и др.; 

• нормативно-правовое обеспечение создания и развития но
вых типов общеобразовательных учреждений, в том числе обра
зовательных центров и комплексов, а также учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

• разработка и введение новой типологии общеобразователь
ных учреждений, примерных положений о видах этих учреж
дений, а также о различных видах классов (групп) общеобразова
тельных учреждений; 

• разработка и введение положения о формах получения об
щего образования, очная (дневная и вечерняя), заочная, экстер
нат (включая семейное образование, самообразование, дистанци-
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онное обучение), а также положения о получении общего образова
ния детьми, нуждающимися в длительном лечении; 

• разработка и нормативно-правовое обеспечение порядка 
поступления детей в первые классы общеобразовательных уч
реждений обычного уровня, с категорическим запрещением всех 
видов экзаменов, тестирования, проверки владения умениями и на
выками, которые приобретаются в начальной школе (чтение, пись
мо, счет и т.д.). Определение особых правил приема в первые клас
сы образовательных учреждений повышенного уровня; 

• отработка и нормативно-правовое обеспечение порядка про
ведения государственной итоговой аттестации учащихся после 
окончания основной и полной средней школы. Проработка воп
роса о возможности проведения такой аттестации по результатам 
текущей успеваемости (без выпускных экзаменов), а также вопроса 
о сдаче единых государственных экзаменов (ЕГЭ) после окончания 
полной средней школы только теми учащимися, которые намерены 
продолжить образование в среднем или высшем профессиональ
ном учебном заведении; 

• укрепление материально-технической базы общеобразова
тельной школы, дальнейшее развертывание ее информатизации. 
Принятие незамедлительных мер по устранению аварийного со
стояния школьных зданий, их капитальному ремонту и необходимо
му благоустройству - проведению центрального отопления, водопро
вода, канализации; 

• государственная поддержка учебного книгоиздания, распро
странения учебной литературы и комплектования школьных биб
лиотек. Создание эффективной государственно-общественной сис
темы экспертизы и контроля качества учебной литературы, орга
низации конкурсов на создание учебников нового поколения; 

• реорганизация взаимодействия общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования детей в ре
шении образовательных задач, в воспитании и разностороннем раз
витии учащихся, их профессиональном самоопределении. Развер
тывание отдельных направлений, видов, форм дополнительного 
образования на базе общеобразовательных учреждений и норма
тивно-правовое обеспечение этой деятельности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

• разработка принципов государственной политики в облас
ти дополнительного образования детей и ее нормативно-правовое 
обеспечение; подготовка и принятие Федерального закона «О до
полнительном образовании детей»; 
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• разработка и введение принципов финансирования про
грамм дополнительного образования детей, сочетающих бюджет
ные и внебюджетные источники. Обеспечение бесплатности допол
нительного образования для детей из малообеспеченных семей, а 
также бесплатности arm всех детей программ дополнительного об
разования, имеющих спортивно-оздоровительное, военно-приклад
ное значение и направленных на формирование компьютерной гра
мотности детей и молодежи; 

• разработка новой типологии учреждений дополнительного 
образования детей, а также примерных положений об отдельных 
видах этих учреждений; 

• оптимизация сетиучреждений дополнительного образования 
детей, с учетом региональной и муниципальной специфики, а также 
потребностей населения; 

• совершенствование содержания программ дополнительно
го образования детей; приведение этих программ в соответствие с 
содержанием новых стандартов общего образования; 

• расширение форм получения дополнительного образования 
детьми, в том числе на основе современных информационно-ком
муникационных технологий (ресурсы Интернета, дистанционное 
обучение и др.); 

• осуществление системы мер по развитию дополнительного 
образования детей по месту жительства, на базе общеобразова
тельных школ - в форме секционно-кружковой работы по интере
сам, а также на базе учреждений здравоохранения, где дети про
ходят длительное лечение и реабилитацию. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• значительное расширение и обновление системы специаль
ного образования в связи с быстрым ростом числа детей (свыше 
2,7 млн. человек), нуждающихся в специальном обучении и воспи
тании, более трети которых в настоящее время не имеет возможно
сти получить такое образование; придание этой системе механизма 
устойчивого развития и максимальной гибкости для наиболее пол
ного охвата различных категорий детей с отклонениями в развитии, 
поведении, ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями; 

• нормативно-правовое обеспечение деятельности системы спе
циального образования, подготовка и принятие Федерального за
кона «Об образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
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• разработка и принятие в дополнении к государственному стан
дарту общего образования специального образовательного стандар
та для детей-инвалидов, больных детей и детей, нуждающихся в дли
тельном лечении; 

• построение нового базового основания специального обра
зования - системы максимально раннего выявления подозрений на 
отклонения в развитии ребенка, определения его особых образова
тельных потребностей, незамедлительного оказания ему комплекс
ной медико-психолого-педагогической помощи, а также консульта
тивной помощи родителям; 

• повышение эффективности специального образования в пла
не социально-эмоционального развития ребенка, становления его 
самосознания, сознательной регуляции его поведения в социуме; 

• создание ныне отсутствующей системы психолого-педаго-
гнчес-койпомощидетям с выраженными нарушениями эмоциональ
ного развития, ранним детским аутизмом, оказание консультатив
ной помощи их родителям; 

• создание механизмов взаимодействия общего среднего и 
специального образования, психологическое сопровождение ре
бенка с отклонениями в развитии а условиях его обучения в обще
образовательном учреждении и психологическое консультирование 
его семьи; придание специальным (коррекционным) образователь
ным учреждениям новых функций - оказания специализированной 
консультативной помощи детям, интегрированным в ближайшие 
образовательные учреждения, и их семьям, а также консультирова
ния педагогов общеобразовательных неспециализированных учеб
ных заведений; 

• развитие сиротского комплекса системы специального об
разования - детских домов, интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; расширение сети детских 
домов семейного типа; 

• обновление и гуманизация деятельности комплекса учреж
дений для детей с отклонениями в поведении- специальных школ, 
специальных школ-интернатов и спецПТУ для детей-правонаруши
телей и детей-преступников, неподсудных по возрасту; расширение 
в них общего образования, трудового воспитания и профессиональ
ной подготовки; 

• обновление научно-методического обеспечения специаль
ного образования, подготовка для него необходимых кадров (де-
фектологов, практических психологов и др.) на базе общепризнан
ных достижений отечественной психологической науки и коррек-
ционной педагогики, интеграции науки и образования; 
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• укрепление материально-технической базы системы специаль
ного образования, ее технологическая модернизация, в том числе 
широкое внедрение и использование специализированных компьютер
ных технологий в развивающем и коррекционном обучении детей. 

П О В Ы Ш Е Н И Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 
Э К О Н О М И К И С И С Т Е М Ы О Б Р А З О В А Н И Я , 
О П Т И М И З А Ц И Я ЕЕ О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О -

Э К О Н О М И Ч Е С К И Х М Е Х А Н И З М О В 

• введение нормативного бюджетного финансирования об
разования с учетом обеспечения реализации государственных об
разовательных стандартов и необходимых условия образовательно
го процесса. Разработка законодательной базы и методик расчета 
нормативов финансирования по уровням образования, типам и ви
дам образовательных учреждений, отражающих региональную спе
цифику и необходимость дифференциации нормативов в учрежде
ниях профессионального образования в соответствии с профилем 
(направлением) подготовки; 

• оптимизация системы и механизмов бюджетного финан
сирования образования; преодоление косности, негибкости, зарег-
ламентированности существующего постатейного финансирования 
образовательных учреждений и казначейский процедур; 

• отработка и нормативно-правовое обеспечение новых моде
лей межбюджетных отношений в сфере финансирования на 
нормативной основе различных уровней и видов образования. 

- учреждения дошкольного образования - финансирование 
образовательных программ субъектами федерации и муниципалите
тами, социальных услуг - за счет родителей или социальных про
грамм муниципалитетов для малообеспеченных семей; 

- учреждения общего среднего образования - финансирование 
образовательных программ субъектами федерации, содержания 
материальной базы общеобразовательных учреждений - за счет уч
редителей, как правило, муниципалитетов; 

- учреждения общего среднего образования для детей с огра
ниченными возможностями здоровья - финансирование субъекта
ми федерации; 

- учреждения дополнительного образования детей - финанси
рование содержания их материальной базы и части образователь
ных программ субъектами федерации или муниципалитетами, отдель
ных образовательных программ - за счет родителей, при предостав-
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лении адресной социальной помощи детям из малообеспеченных 
семей; 

- учре?кдения начального и среднего профессионального обра
зования регионального уровня - финансирование субъектами феде
рации. При передаче указанных учреждений с федерального на ре
гиональный уровень Российская Федерация обеспечивает выделе
ние бюджетам субъектов федерации необходимых субсидий для 
нормальной жизнедеятельности данных учреждений и правовые ус
ловия для целевого использования их имущества; 

- учреищения среднего и высшего профессионального образо
вания федерального и регионального уровней - финансирование из 
бюджетов соответствующих уровней; 

• стимулирование и нормативно-правовое обеспечение соучре
дительства и многоканального финансированияучреждений дош
кольного, общего среднего и профессионального образования, а 
также учреждений дополнительного образования детей; 

• нормативно-правовое обеспечение экономической самосто
ятельности образовательных учреждений, в том числе в расхо
довании ими бюджетных и внебюджетных средств; обеспечение 
прозрачности их финансовой деятельности и повышение их финан
сово-экономической ответственности; 

• формирование Федеральной целевой программы развития 
образования wa. основе среднесрочных программ финансирования: 
разработки актуальных проблем обновления и развития отечествен
ного образования; поддержки инновационных образовательных 
проектов и процессов, «точек роста» в образовании; реализации 
перспективных проектов развития учебно-научной деятельности 
образовательных учреждений, их социально-культурной инфраструк
туры; создания современных информационно-коммуникационных 
структур, сетей, технологий, электронных образовательных про
грамм, учебников, учебно-методических материалов и др. 

Р А С Ш И Р Е Н И Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О У Ч А С Т И Я 
В У П Р А В Л Е Н И И О Б Р А З О В А Н И Е М , 

Р А З В И Т И Е ЕГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О - О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х 
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х Ф О Р М 

• обеспечение открытости образования как государствен
но-общественной системы; создание нормативно-правовой базы 
и действенных механизмов выработки, обсуждения, принятия и ре
ализации правовых актов и управленческих решений, определяю-
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щих направления развития и характер жизнедеятельности системы 
образования; 

• обеспечение участия общественности в управлении обра
зовательными учреждениями путем создания управляющих (по
печительских) советов с привлечением в них представителей об
разовательного учреждения (педагогов и обучающихся), родителей, 
местной общественности, науки, культуры, деловых кругов, работо
дателей и др.; наделение этих советов широкими управленчески
ми полномочиями, по определению программ развития образова
тельных учреждений, содержания и организации в них образова
тельного процесса; решению кадровых вопросов; развертыванию 
хозяйственно-экономической деятельности и укреплению материаль
но-технической базы,- привлечению и использованию внебюджет
ных средств и др. Разработка нормативно-правовой базы, обеспе
чивающей деятельность указанных советов; 

• развитие современных форм ученического и студенческо
го самоуправления, с широким привлечением его к решению воп
росов содержания и организации образовательного процесса, жиз
недеятельности образовательных учреждений, их социально-быто
вых и культурных проблем, к реализации задач развития гражданской 
активности, организации досуга и здорового образа жизни учащей • 
ся молодежи и др.; 

• развитие государственно-общественных форм и механизмов 
аттестации и аккредитации образовательных программ и обра
зовательных учреждений. Формирование нормативно-правовых и 
организационных условий для создания общественно-профессио
нальных организаций (с широким участием в них научных и дело
вых кругов), решающих задачи: выработки требований к содержа
нию образования и технологиям обучения, к уровню необходимой 
профессиональной квалификации и компетенциям работников, за
нятых в различных сферах общественного производства; обеспече
ния контроля качества образовательного процесса, соответствия 
подготовленных кадров запросам рынка труда и др.; 

• создание независимой от органов управления образованием 
и учреждений, реализующих образовательные программы, государ
ственно-общественной национальной системы оценки качества 
общего и профессионального образования; нормативно-правовое 
обеспечение деятельности этой системы; апробация ее различных 
региональных моделей, а также механизмов ее развертывания на 
федеральном и региональном уровнях. 

• создание национального совета развития образования для 
определения общенациональной стратегии и приоритетов развития 
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образовательной сферы в соответствии с потребностями страны и 
глобальными вызовами современного мира; привлечение к участию 
в этом совете авторитетных государственных и общественных дея
телей, представителей образования, науки, культуры, профсоюзов, 
деловых кругов и др. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ Р О С Т А 
М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я , 

С О Ц И А Л Ь Н О Г О И П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О У Р О В Н Я 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х К А Д Р О В 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

• восстановление государственных социальных гарантий и 
льготная работников образования, предусмотренных Законом РФ 
«Об образовании» и исключенных или урезанных в ходе подготовки 
закона №122; 

• повышение в кратчайшие сроки минимальной заработной 
платы работников образования до уровня не ниже прожиточно
го минимума; 

• разработка и введение в сфере образования отраслевой си
стемы оплаты труда, с учетом специфики педагогической деятель
ности и доведением к2008г. средней зарплаты учителя до уров
ня средней зарплаты в народном хозяйстве страны, 

• неотложное введение до начала реализации отраслевой 
системы оплаты труда-. 

— надбавок молодым специалистам за первые три года педаго
гической деятельности; 

— надбавок за продолжительность непрерывной работы в об
разовательных учреждениях; 

— надбавок, стимулирующих высокие результаты педагогичес
кой деятельности; 

— выравнивания ставочных нормативов недельной нагрузки 
учителей начальной школы и учителей основной и полной средней 
школы; 

• обеспечение выравнивания работников учреждений допол
нительного образования детей с работниками общеобразователь
ной школы по уровню оплаты труда и социальных гарантий; 

• предоставление работникам образования права на бесплатное 
пользование фондами государственных библиотек, льготное посеще
ние музеев и выставок и бесплатное их посещение с группой детей; 
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• совершенствование системы пенсионного обеспечения, 
медицинского и социального страхования работников образо
вания; 

• оптимизация структуры педагогических кадров; преодоление 
двух крайне негативных диспропорций в кадровом потенциале от
расли. В настоящее время в расчете на одного педагога у нас: 1) 
неоправданно низкое число учащихся и 2) неоправданно высокое 
количество управленческого, методического и обеспечивающего 
персонала. Это приводит к неэффективному использованию и без 
того незначительных бюджетных ассигнований на нужды образова
ния, а также к снижению реальной заработной платы наиболее ак
тивной части педагогического корпуса. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО уровня 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

• формирование современной системы непрерывного педа
гогического образования (от педагогических классов общеобра
зовательных учреждений до послевузовского образования), обес
печивающей преемственность педагогической подготовки и повы
шение квалификации кадров на каждом уровне педагогического 
образования. Включение в эту систему инновационных образова
тельных учреждений, владеющих соответствующим потенциалом, и 
общественных структур, осуществляющих подготовку и переподго
товку кадров для системы образования; 

• оптимизация сети педагогического образования и типоло
гии образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 
педагогических кадров с высшим и средним профессиональным 
образованием, а также учреждений системы повышения квалифи
кации и переподготовки работников образования. Разработка по
ложений о различных видах учреждений педагогического образо
вания; 

• разработка и введение нового поколения государственных 
стандартов педагогического образования для его различных сту
пеней, с учетом последних достижений науки и потребностей об
новления отечественной системы образования, предусматривающих 
необходимый объем педагогической практики и ориентированных 
на достижение образовательных результатов, востребованных со
временной жизнью; 

• отработка различных моделей обновления федеральной и 
региональных систем подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации педагогических кадров - их организации, 
структуры, содержания, взаимосвязи с образовательной практикой; 
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• отработка принципов построения и различных вариантов 
реализации многоуровневого педагогического образования, с 
вовлечением педагогических училищ и колледжей, организацией 
годичной практики студентов в образовательных учреждениях и др.; 

• оптимизация системы подготовки педагогических кадров для 
начального и среднего профессионального образования, повы
шения качества и эффективности этой подготовки; 

• повышение уровня педагогической подготовки в средних 
специальных педагогических учебных заведениях, организация 
их взаимодействия (и при необходимости интеграции) с педагоги
ческими вузами; 

• концентрация государственных и местных ресурсов, выделя
емых для нужд педагогического образования, на развертывании 
динамичной работы системы повышения квалификации и пере
подготовки педагогических кадров как наиболее эффективного 
и мобильного средства, обеспечивающего рост профессионально
го уровня педагогов; нацеленность этой системы на подготовку учи
тельства и работников управления образованием к решению акту
альных проблем обновления образования, освоению нового го
сударственного стандарта о б щ е г о образования; введению 
профильного обучения на старшей ступени школы и предпрофиль-
ной подготовки в основной школе; усилению практико-ориен-тиро-
ванной направленности образования, формированию готовности и 
способности учащихся применять приобретенные знания, умения, 
навыки и способы деятельности для решения практических задач в 
повседневной жизни; использованию новых методов обучения и 
форм организации образовательного процесса; проведению всеобу
ча по информационным технологиям для учителей и управленцев и 
ДР-; 

• развертывание эффективной системы подготовки, повыше
ния квалификации и аттестации руководителей органов управле
ния образованием и образовательных учреждений, отработка 
единого порядка замещения ими руководящих должностей; 

• организация при учреждениях педагогического образования 
переподготовки высвобождающегося и незанятого населения 
на педагогические специальности; 

• отработка взаимодействия учреждений педагогического об
разования, переподготовки педагогических кадров и методических 
служб по повышению профессионального уровня работников 
образования, овладению ими новых достижений теории и практи
ки образования; 

• расширение возможности профессионального общения и 
обмена опытомпедагогов,- содействие деятельности профессиональ-
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ных педагогических объединений и организаций, стимулирова
ние и государственная поддержка педагогических инноваций, 

• обеспечение инновационного развития педагогического 
образования ъ его взаимосвязи с развитием наук об образовании и 
инновационными образовательными процессами; 

• преодоление отрыва учреждений педагогической науки от 
требований современной жизни и образовательной практики; их 
глубокая институциональная и структурная перестройка. Проведе
ние реорганизации Российской академии образования и всей систе
мы научно-педагогичес-ких учреждений (в частности, одобренной 
Правительством РФ еще десять лет назад интеграции научных ин
ститутов РАО и образовательного ведомства, почти полностью дуб
лирующих друг друга). 

Концентрация деятельности научно-педагогических учреждений 
на решении трех основных задач: 1) разработка фундаменталь
ных психолого-педагогических проблем, определяющих перспектив
ные пути развития отечественного образования; 2) научно-методи
ческое обеспечение обновления содержания образования и обра
зовательного процесса, повышения качества и эффективности 
системы образования; 3) проведение непрерывного повышения ква
лификации и переподготовки педагогических и научно-педагогичес
ких кадров на основе новейших достижений отечественной и миро
вой педагогической теории и практики. 

Рассмотрение вопроса о создании на базе РАО независимой 
национальной общественно-государственной системы оценки 
качества образования в целях научно-методического обеспечения 
данного направления работы. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Б моей книге «Современная образовательная реформа в Рос
сии» (М., Наука, 1998) была небольшая глава, которая называлась 
«Феномен Лужкова». Суть этой главы заключалась в следующих сло
вах: «Московская образовательная политика олицетворяет собой 
демократическую альтернативуобщей сегодняшней образователь
ной политике власти. Это - по настоящему заинтересованная в об
разовании, реалистичная политика. Чего, увы, не скажешь о поли
тике правительства» (с. 155). 

С тех пор прошло семь лет, и все также образовательная поли
тика Ю. Лужкова - демократическая альтернатива образовательной 
политике федеральной власти. Более того, эта альтернатива стала 
еще более яркой и напористой, поскольку «либеральные фундамен-
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талисты» взяли в образовании явно антисоциальный курс, отража
ющий общую антисоциальную политику сегодняшнего правитель
ства. Ю. Лужков вступил в открытый спор с это политикой. Что де
лает честь не только ему, но и российской общественной мысли в 
целом. 

Современную социальную политику «макроэкономистов - ан
тинародников» мэр Москвы справедливо считает «и безграмотной, 
и губительной». «Социальныйдарвинизм... — пишет Ю. Лужков, 
— социальной политикой не является*. Социальная политика, по 
его словам, была ликвидирована либеральными реформаторами 
«под флагом псевдолиберальной концепции "минимального госу
дарства"» (Лужков Ю.М. Развитие капитализма в России. 100 лет 
спустя. /Спор с правительством о социальной политике/. М., 2 0 0 5 . , 
с. 3 5 , 80). 

Именно под флагом этой «концепции» правительство в 2 0 0 4 г. 
попыталось вторично вывести государство из образовательной сфе
ры, сломав принятый им же три года назад перспективный соци
альный проект модернизации образования. И именно этой «концеп
цией» «либеральные фундаменталисты» пытаются закамуфлировать 
свой основной «реформаторский» интерес: чем меньше у государ
ства собственности в образовании (как и в науке, здравоохранении, 
культуре и т.д.), тем больше ее в частных руках. 

Так сплетаются в один узел «концептуальная» изворотливость и 
корыстный интерес «либеральных фундаменталистов». И этот узел 
все туже затягивается на теле образования. Но слишком жидка эта 
удавка. И, на мой взгляд, весьма недолговечна. 

Я убежден, что жизнь все равно возьмет свое. Что власть, пусть 
даже ради самосохранения, вынуждена будет озаботиться конкурен
тоспособностью страны, а следовательно и развитием образования. 
И чем раньше она это сделает, тем лучше будет и ей, и образованию, 
и стране. 

Вот почему во второй части данного издания представлен одни 
из возможных вариантов выбора образовательной политики, 
приоритетов развития российского образования на современ
ном этапе. Повторю, один из возможных вариантов, требующий 
общественного и профессионального обсуждения. 

В этой связи следует отметить два ограничения, принятых при 
подготовке предложенного материала. Первое - он не ставил цели 
дать полный перечень проблем, тормозящих сегодня развитие рос
сийского образования. И второе - в его задачу не входила разработ
ка конкретной программы реализации названных выше приорите
тов обновления образования, т.е. всестороннее и детальное раскры
тие необходимых для этого мер, средств, способов, механизмов, 
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нормативно-правового и ресурсного (финансового, материально-тех
нического, кадрового и пр.) обеспечения. 

Очевидно, что решение данной задачи может быть осуществле
но только после широкого общественного и профессионального 
обсуждения указанных приоритетов, результатом которого должна 
стать выработка согласованных позиций. 

Столь же очевидно, что эта задача может быть решена только 
комплексным коллективом разнопрофильных перворазрядных про
фессионалов в сфере теории и практики образования. 
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