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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАК ФАКТОР РЕФОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Международный фактор всегда играл важнейшую, стимулирую
щую роль в периоды глубоких цивилизаиионных перемен, социально-
экономических и политических сдвигов в России. Он содействовал 
решению по меньшей мере двух фундаментальных для страны задач: 
преодолению закрытости ее государственно-обшествен-ного устройст
ва и ускорению ее «догоняющего развития», то есть развертыванию 
процесса модернизации России. Так было в годы «великих реформ» 
6 0 - 7 0 - х годов ХГХ века. Так было и в период перестройки. 

Сфера образования как органическая составляющая общероссий
ской жизни в подобные периоды также всегда испытывала на себе 
облагораживающее влияние международного фактора. Однако задача 
реформаторов образования в начале 1 9 9 0 - х годов состояла в том, 
чтобы это позитивное внешнее влияние (подчас пассивное) преобра
зовать в активный, действенный механизм внутреннего реформиро
вания российского образования. Этот механизм предполагал органи
зацию целенаправленного международного сотрудничества в области 
образования по ключевым направлениям его реформационных изме
нений. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
М И Н И С Т Е Р С Т В А О Б Р А З О В А Н И Я 

В Н А Ч А Д Е 1 9 9 0 - Х Г О Д О В 

Стратегия международной деятельности 

Развитие международной деятельности российского Министерства 
образования было обусловлено следующими важнейшими обстоятель
ствами. 

1. Суверенитет России и ее резко возросшая роль на 
международной арене диктовали необходимость самостоятельной 
международной политики в области образования, установления пря
мых контактов с правительственными и неправительственными зару-

1 Данный текст, по недосмотру выпавший из основного корпуса книги, 
представляет собой последний раздел ее четвертой главы - часть I, том 
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бежными учреждениями и организациями, которые занимались во
просами образования, а также необходимость вхождения в крупней
шие международные организации с целью участия в совместных об
разовательных проектах и программах. Интеграция России в миро
вое сообщество была невозможна без интеграции образовательных 
систем, ибо только конвертируемость образования может обеспечить 
равноправное сотрудничество во всех областях международной поли
тики и экономики. 

Для решения этих задач Министерство образования резко рас
ширило круг международных связей. Если до июня 1991 года кон
такты министерства ограничивались договорами с отдельными земля
ми и территориями нескольких государств (всего 5 межведомствен
ных договоров), то к осени 1992 года обшее количество договоров 
о международном сотрудничестве было уже более пятидесяти. В том 
числе было заключено и подготовлено к подписанию 17 прямых 
договоров и рабочих планов сотрудничества с министерствами и 
департаментами образования крупнейших стран Европы, Азии и 
Америки (помимо стран СНГ, с каждой из которых уже существова
ли договоры о сотрудничестве в сфере образования и заключен 
единый договор, охватывающий все СНГ). 

Помимо этого Министерство образования России являлось пра
вопреемником Госкомитета образования С С С Р по всем договорам, 
заключенным до 1992 года. В их числе было 52 международных 
договора. 

2. При экономической нестабильности в России, когда сфера об
разования находилась в условиях хронического дефицита бюджетных 
средств, международное сотрудничество являлось также значительным 
фактором решения ряда важнейших социально-экономических 
задач: во-первых, гуманитарного плана (прямая гуманитарная помощь 
детям и учителям России) и, во-вторых, задач финансово-экономической 
и материально-технической поддержки российского образования. Таких 
как: развитие образовательной индустрии, издательской базы системы 
образования, его инфраструктуры, системы подготовки и переподго
товки кадров, предпринимательской деятельности в системе образова
ния и др. Средства зарубежных партнеров, привлекаемые в 1992 
годы в сферу российского образования, исчислялись уже в сотнях 
миллионов долларов. Это давало существенную возможность повлиять 
на ее развитие в тот период, когда ассигнования из государственной 
казны в основном уходили на заработную плату учителям и поддержа
ние стабильности функционирования образовательной системы (на что 
тратилось до 94% бюджета образования). 

3. Реформа образования, провозглашенная министерством и по
следовательно им реализуемая, осуществлялась на базе системного 
подхода, который существенно отличался от принятой ранее прак
тики реформ, когда одна, либо несколько составных частей образо
вательной сферы находились в поле зрения власти. 
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Т а же проблема стояла в начале 90-х годов и перед большин
ством развитых стран. Системы образования таких стран, как США, 
Франция, Япония, Нидерланды, Великобритания и др. также нужда
лись в комплексном реформировании. Несмотря на то, что перед 
каждой из этих стран стояли разные исторические задачи, диктуемые 
различными историческими условиями, конструктивное решение этих 
задач в эпоху все большей интеграции и глобализации было воз
можно только на основе сотрудничества. Именно поэтому большин
ство стран стремилось к совместной разработке комплексного под
хода к реформированию своих образовательных систем, в частности 
к сотрудничеству с Россией, где реформа образования была органи
чески вписана в кардинальные социально-экономические преобразо
вания. 

Сотрудничество в области образования строилось министерством 
на основе системного анализа ситуации в России и странах-
партнерах и прогнозировании ее развития. В комплексно-проект
ном способе организации международного сотрудничества в 
начале 90-х годов и заключалось его коренное отличие от 
предыдущих форм такого сотрудничества. В этой связи харак
терны такие начинания российского Министерства образования как 
программа совместной деятельности с Фондом Карнеги и Всемир
ным Банком, план сотрудничества с Нидерландами и Бельгией, с 
Фондом Сороса, проект «Российско-Американская коалиция "Бизнес 
и образование"» и др. 

4. Цели реформы образования в России обуславливали необхо
димость его открытости, интернационализации, вхождения в 
общемировое образовательное пространство. 

Обновление и развитие российского образования не могло про
исходить без учета опыта, накопленного в мире, без прямых контак
тов и сотрудничества работников образования друг с другом и рас
ширяющихся обменов студентов и школьников. В этом плане поли
тика Министерства образования была направлена на поощрение 
прямых контактов между образовательными учреждениями, на уста
новление и развитие таких контактов. Педагогические вузы мини
стерства заключали прямые договоры с крупнейшими университетами 
Запада, и число таких договоров постоянно росло. 

Особую роль в обеспечении открытости российского образования, 
в разрушении прежних стереотипов враждебного восприятия всего 
«чужого», в воспитании готовности, как учил еше «вождь мирового 
пролетариата» на заре Советской власти, «черпать двумя руками хо
рошее из-за границы» играли школьные и студенческие обмены. Не
смотря на значительные финансовые трудности эти обмены постоянно 
расширялись. Особенно благодаря специализировавшейся на таких 
обменах американской организации АПРЯЛ/АКСЕЛС и энергичной 
деятельности ее бессменного руководителя, всемирно известного уче
ного-русиста, профессора /Дэна Дэвидсона, награжденного орденом 
Дружбы народов. 
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Эти обмены по своей сути были много важнее, чем просто 
«ознакомительные поездки» и даже - чем «детская дипломатия». Это 
было разрушение «железного занавеса» детскими руками и в детских 
головах. Это было начало понимания и выстраивания неделимого и 
многообразного человеческого мира, целостного и полифоничного 
мира детства. 

Принципы международного сотрудничества 

В предшествовавшие годы международное сотрудничество в об
ласти образования ограничивалось в основном лишь обменом ин
формацией и редким «научным туризмом». Естественно, подобный 
характер такого сотрудничества удовлетворить нас не мог. Поэтому 
новое российское Министерство образования, во-первых, резко рас
ширило его масштабы и, во-вторых, постаралось придать ему дея-
тельностный, проектный характер. 

Таким образом министерство в принципе изменило цель и 
характер международного сотрудничества в образовании, напра
вив его на обеспечение стабилизации российской образовательной 
системы и ее развитие. 

Это сотрудничество строилось на следующих принципах-. 
1. Открьпость и динамичность расширения международных кон

тактов. 
2. Активный, а не выжидательный характер сотрудничества. 
3. Переход из традиционной плоскости в основном академиче

ских контактов в плоскость прагматическую и технологическую: об
мен инновациями, технологиями, методиками, «ноу-хау» и т.д. 

4. Переход от сбора информации (ранее весьма односторонней 
и тенденциозной), от позиции пассивного наблюдения к интенсивной 
совместной деятельности, к совместному решению приоритетных об-
разовательньгх задач. 

5. Системность, а не спорадичность образовательного сотворче
ства, программно-проектный способ его реализации. 

Подобные принципы международного сотрудничества легли в 
основу политики большинства европейских министерств и департа
ментов образования ведущих образовательных организаций мира, за
интересованных в создании единого «глобального» образовательного 
пространства и конкурентоспособности на мировом рынке труда и 
технологий. По этим принципам, например, строилось многосторон
нее сотрудничество в рамках международного проекта «Деметра» по 
развитию сельского хозяйства и сельскохозяйственного образования. 
Кроме России, на которую в основном был ориентирован этот про
ект, в него по инициативе Нидерландов были интегрированы Вели
кобритания, Дания, Норвегия, Канада и США. 
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О с н о в н ы е н а п р а в л е н и я сотрудничества 

Исходя из названных принципов, изменился характер и основ
ные направления международного сотрудничества Министерства об
разования России. В отличие от предшествовавших контактов, как 
уже отмечалось, в основном ознакомительно-информационных, новые 
направления сотрудничества предусматривали решение неотложных 
социально-экономического и образовательных проблем, связанных с 
системно-структурными изменениями в сфере образования. При этом 
международная деятельность концентрировалась главным образом на 
следующих направлениях. 

В социально-экономической области: 
1. Реорганизация системы профессионального образова

ния и полготовки квалифицированных кадров для обеспечения 
структурных сдвигов в экономике, освоения новейших технологий и 
реализации программ преодоления структурной безработицы, а также 
программы «гуманитарная конверсия», которая предусматривала пере
подготовку офицеров, увольняемых в запас, в педагогических вузах 
по специальностям «социальный работник», «социальный педагог» и др. 
Министерству образования удалось значительно расширить возможно
сти стажировки педагогов и учащихся в профессиональных учебных 
заведениях Нидерландов, Германии, Великобритании, а также присту
пить к созданию сети инновационных профессиональных учреждений 
совместно с германскими, британскими и американскими коллегами, в 
частности Центра профтехобучения, в задачи которого входило вклю
чение России в программу Евросообшества Ф О Р С (борьба с безрабо
тицей, смена квалификации и т.д.). 

2. Решение проблем фермерского образования. Наиболее 
успешным в этой области являлся уже упомянутый российско-
нидерландский проект «Деметра», организованный Министерством 
сельского хозяйства Нидерландов и предполагающий запуск практи
ческих фермерских школ на базе ПТУ, переориентацию ряда сель
скохозяйственных П Т У на подготовку фермеров, оснащение hx ин
новационными программами обучения, переподготовку преподавате
лей и разработчиков учебных курсов. К проекту также подключи
лись фермерские объединения Дании, разворачивалось участие Вели
кобритании и Канады. Совместно с коллегами из американского 
колледжа Де-Моин (Айова) и Ставропольского пединститута был соз
дан Северо-Кавказский центр подготовки и переподготовки кадров в 
области агробизнеса. 

3. Развитие экономического образования, рыночной гра
мотности, рыночного сознания, рыночной культуры как работ
ников сферы образования, так и обслуживаемого ею контингента. 

Министерство образования координировала реализацию россий
ско-американской Программы «Junior Achievemen» по прикладной 
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экономике, в рамках которой проводилась переквалификация педаго
гов, желающих организовать в России классы и региональные цен
тры по экономической подготовке. Были переработаны и адаптиро
ваны учебники зарубежных издательств по рыночной экономике. На
чалась подготовка будущих разработчиков учебных курсов из числа 
учителей с привлечением зарубежных экспертов. С их же помощью 
проводились семинары по основам экономической грамотности для 
администрации школ. 

4. Перестройка системы полиграфии и издательской дея
тельности, создание альтернативной издательской сети в сфере об
разования, в том числе региональной. 

В этом контексте Министерство образования России содейство
вало созданию совместного издательского дома на базе российского 
издательства «Просвещение» и германского издательства «Бартельс-
ман», разработало совместные издательские программы с издательст
вом «Мюленхоф» (Нидерланды), «Ван Инн» (Бельгия), заключило ряд 
договоров о поставке в Россию настольных типографий австрийски
ми, германскими и американскими партнерами. Типографии исполь
зовались для печатания инновационной учебной продукции по заказу 
министерства, а также для создания региональной издательской сети 
при педвузах. Помимо технического переоснащения издательств и 
увеличения их мощности, здесь решались проблемы совместной раз
работки учебных материалов и адаптации для российского образова
ния наиболее перспективной учебной продукции Запада. Кроме то
го, специальные языковые школы России получили необходимую им 
новейшую зарубежную учебную литературу на полтора миллиона 
долларов. 

5. Подъем образовательной индустрии - предприятий, обес
печивающих сферу образования средствами обучения, необходимыми 
для ее функционирования и развития. В ведении Министерства об
разования находилось 15 заводов, которые должны были бы решать 
эту задачу. Но в ситуации общего кризиса положение этих заводов 
было плачевным. В этой связи активно прорабатывались вопросы о 
создании совместных российско-зарубежных предприятий, о расшире
нии сети и профиля российских заводов. (После распада С С С Р в 
России, к примеру, не осталось ни одного предприятия, выпускаю
щего школьную мебель.) 

Деятельность Министерства образования в этой области являлась 
в основном посреднической. Она способствовала созданию на базе 
подведомственных заводов ряда совместных предприятий по произ
водству школьной мебели (совместно с голландскими партнерами), 
современных технических средств обучения (совместно с германскими 
партнерами) и др. Одновременно министерство оказывало посредни
ческие услуги в создании предприятий по производству школьных 
завтраков, в оснащении системы образования множительной техникой 
(совместно с партнерами из США) и т.д. 
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6. Компьютеризация сферы образования, позволяющая осу
ществить как обучение, так и переподготовку кадров на базе новых 
технологий в существующих образовательных учреждениях. 

/Деятельность в этой области значительно меняла свою направ
ленность. Если стратегия союзных органов образования строилась 
преимущественно на поэтапном оснащении в основном средних школ 
импортной компьютерной техникой, то российское Министерство об
разования ориентировалось на развитие собственной системы сбор
ки, а затем и производства компьютеров, на оснащение современной 
техникой в первую очередь системы управления образованием и тех 
учебных заведений, которые в дневное время работали как школы 
или ПТУ, а в вечернее - как центры переподготовки взрослых. 
При этом акцент делали на создание компьютерных и электронных 
сетей, использующих оптимальным образом весь наличный парк тех
ники. В этом ключе были подписаны соглашения с рядом ведущих 
компьютерных фирм мира. 

7. Организация гуманитарной помаши детям и учителям 
России. Министерство образования явилось инициатором и коорди
натором доставки в Россию целевой продовольственной помощи 
учителям и детям тех регионов, ситуация в которых в тяжелую зиму 
1 9 9 1 - 9 2 года была наиболее угрожающей. При этом использовалась 
существующая распределительная сеть министерства (110 учебных 
коллекторов), что помогло избежать злоупотреблений в процессе 
распределения гуманитарной помощи. Эта помошь оказывалась также 
в виде поставки учебной литературы, учебной и другой техники в 
школы России, что дало возможность поддержать ряд совместных 
проектов в области образования, обеспечить учащихся учебными ма
териалами по иностранному языку и др. 

Ряд зарубежных издательств Германии, Нидерландов, Норвегии 
оказали помощь в издании (на своей бумаге и за свой счет) инно
вационных учебников для школ России, что позволило существенно 
разнообразить рынок учебной продукции. 

Благодаря безвозмездной помощи ряда зарубежных структур, та
ких как Министерство образования и науки Нидерландов, U S I A 
(США). British Counsil и др. в финансировании транспортных услуг 
удалось не только реализовать, но и существенно расширить про
грамму обменов школьников, студентов, педагогов, управленцев в 
сфере образования. 

В области решения с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х и образо
вательных з а д а ч : 

1. Обновление содержания образования, прежде всего гу
манитарного, его переориентация на потребности и интересы со
временного общества, повышение его качества, конвертируемости, 
его интеграция в глобальную цивилизацию будущего. 

В этой связи был разработан и реализован целый ряд между
народных проектов, направленных на создание содержания совре-
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менного гуманитарного образования для учебных заведений России. 
Так, по совместному проекту фонда Сороса, Министерства образо
вания и Комитета по высшей школе финансировалась разработка 
новых учебных курсов по истории, литературе, экономике, общест
венным дисциплинам, экологии, развитию мышления и др. Кроме 
того, в рамках этого проекта была организована подготовка буду
щих разработчиков нового содержания образования из числа рос
сийских учителей и ученых. В русле проекта «Глобальное образова
ние» (Россия-США-Нидерланды-Дания) велась разработка содержания 
образования по проблемам глобального мира, совместно подготавли
вались соответствующие новые учебные курсы. Проект «Арктическая 
экспедиция» предусматривал создание регионального компонента со
держания образования для школ полярной зоны. 

2. Разработка государственных стандартов образования, 
проблем аккредитации учебных заведений, сертификации и 
нострификаиии дипломов. 

Работа в этой области по сути только начиналась и велась по 
линии введения России в ряд национальных и международных ор
ганизаций, занимающихся стандартами и тестированием. Несколько 
российских школ было подключено к программе международного 
бакалавриата ЮНЕСКО. Прорабатывалось также вхождение России 
в программу Евросообшества «Tempus». 

3. Разработка современной языковой политики, нацио
нальных проблем и диалога культур в области образования, 
совершенствование обучения иностранным языкам и содей
ствие распространению русского языка в мире. 

В начале 90-х годов существенно расширились обмены специа
листами и учителями русского и иностранных языков с США, 
Францией, Нидерландами, Голландией, Бельгией и др. В рамках 
проекта «Русские школы в Эстонии» (Россия-Эстония-Дания) велась 
разработка содержания образования для русскоязычных школ, пере
подготовка педагогов, был создан Институт развития русского обра
зования. Аналогичные программы разворачивались и в других рес
публиках бывшего Союза. Совместно с Канадой и Норвегией была 
разработана программа обеспечения образовательных прав нацио
нальных меньшинств. 

4. Создание системы экологического образования, рас
пространение экологической грамотности и экологической культуры 
среди учащихся и населения. 

Основная работа в этой области велась в рамках фонда Соро
са, совместно разрабатывались и издавались новые учебники по эко
логии. Целый ряд школ вел совместные экологические проекты с 
зарубежными школами-партнерами. 

5. Развитие новых моделей и типов школ в системе го
сударственных и негосударственных образовательных учреждений, 
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адаптация наиболее перспективных западных моделей к условиям 
России. 

В этом контексте проектом «Консорциум Авангардных школ» 
(Россия-США-Великобритания-Нидерланды) велась программа распро
странения и адаптации инновационных моделей школ на Западе и в 
России. В школах Сибири реализовывался российско-австралийский 
проект «Демократизация жизни школы». 

В рамках российско-американско-нидерландского проекта «Метро-
полис» выращивались модели школ, перспективные для условий боль
шого города с населением, неоднородным в социальном и националь
ном плане (Москва, Амстердам, Чикаго). 

6. Преодоление традиционной для России оторванности, 
изолированности детей с отклонениями в развитии от нор
мальных условий жизни, включение их в систему среднего и 
профессионального образования, обеспечение их жизни в качест
ве полноценных членов общества, их социальная защита. 

Советское общество в большинстве своем предпочитало жить по 
принципу, сформулированному И. Ильфом и Е. Петровым: «уберите 
зеркало - сделайте нам красиво». Оно не желало видеть рядом с 
собой детей-инвалидов, детей с отклонениями в физическом и пси
хическом развитии, которые нарушали «красоту жизни». И потому 
эти дети помешались в особые резервации - интернаты. 

Необходимо было разорвать эту самодовольную, антигуманисти
ческую традицию и выровнять всех детей в их Божеском, Человече
ском, Гуманистическом статусе. Это стало одной из главных забот и 
наиболее трудных дел российского Министерства образования. И 
здесь нам очень помог прогрессивный зарубежный опыт. 

Совместно с Великобританией российское Министерство образо
вания разработало модели новых специальных учебных заведений 
реабилитационного типа. Был создан консультативно-правовой Центр 
детства, активно сотрудничающий с целым рядом зарубежных непра
вительственных организаций и ассоциаций (программа для детей-
сирот). В рамках проекта «Дети без семьи» (Россия-Норвегия-
Франция) велась работа по реорганизации ряда детских домов Рос
сии, а также по восстановлению связи между детьми и родителями, 
находящимися в исправительных учреждениях. 

Одновременно была организована переподготовка кадров со
трудников учреждений для детей с отклонениями в развитии в соот
ветствующих учреждениях Великобритании и Нидерландов. 

7. Опережающая реформа педагогического образования, 
подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Министерство образования развернуло работу по созданию меж
дународных педагогических университетов. В Магадане был создан 
Российско-Американский педагогический университет. Планировалось 
создание такого же университета в Москве и Международного Рос
сийско-Финского университета в Карелии. 
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Министерство всемерно стимулировало развитие прямых парт
нерских связей российских вузов и университетов с колледжами и 
университетами Запада. За 1992 год число прямых договоров тако
го рода возросло от двух (1991 г.) до пятнадцати. /Договоры с ву
зами предусматривали совместную разработку содержания педагоги
ческого образования, подготовку педагогов для работы по системам 
М. Монтессори, Р. Штайнера, С. Френе и др., обучение новым пе
дагогическим технологиям. 

8. Подготовка и переподготовка образовательных управ
ленцев (менеджеров образования) являлась важнейшей задачей мини
стерства в свете, во-первых, активно проводимой им политики регио
нализации и муниципализации российского образования, во-вторых, -
начавшегося перехода к рынку и, в-третьих, повышения восприимчи
вости системы образования к педагогическим инновациям. 

Ключевая для нас проблема - переподготовка управленцев сис
темы образования для перехода от командно-авторитарной управлен
ческой логики к логике управления программами реформы и разви
тия образования. Работа осуществлялась с привлечением зарубежньгх 
экспертов и путем организации стажировки управленцев за рубежом. 

В этом плане совместно с органами образования Нидерландов. 
США, Германии, Великобритании, Бельгии была налажена система 
обменов управленцами высшего и среднего звена, создан российско-
американский центр «Бизнес и образование». По совместному проек
ту Фонда Карнеги, Всемирного Банка и Министерства образования 
России велась разработка комплексной стратегии подготовки совре
менных менеджеров образования, а также развития взаимосвязи об
разования и бизнеса. 

9. Возрождение общественно-педагогического движения и 
создание нового типа федераций (ассоциаций) учителей и 
работников образования - одна из важнейших для современной 
России социально-педагогических задач. Она направлена на побуж
дение и развитие гражданского и профессионального самосознания 
отечественного учительства, на воссоздание его деятельного участия 
в решении общенациональных образовательных проблем и в управ
лении образованием. Предшествовавшая история во многом лишила 
наше учительство такого опыта. Но без него подлинное развитие 
образования невозможно. 

И здесь необходимо воспользоваться тем позитивным опытом, 
который есть за рубежом. 

По результатам переговоров с Американской федерацией учите
лей (AFT) Министерством образования была достигнута договорен
ность о совместном проекте в области выращивания нового типа 
профессиональных объединений учителей и стимулирования развития 
общественно-педагогического движения. В сентябре 1992 года пред
ставители A F T посетили ряд территорий России, где ознакомились с 
инициаторами обшественно-педагогического движения и изучили си-
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туацию с развитием профессиональных объединений. В ноябре 1992 
года была проведена конференция по проблемам профессиональных 
объединений учителей в Санкт-Петербурге и намечена программа 
дальнейших совместных действий, которая позднее была, увы, свер
нута. 

В а ж н е й ш и е з а д а ч и развития 
международного сотрудничества в контексте 

российской о б р а з о в а т е л ь н о й р е ф о р м ы 

Развивая и углубляя названные выше направления сотрудничества, 
российское Министерство образования ставило следующие задачи: 

1. Интеграция России в международные образовательные програм
мы и проекты (ЮНЕСКО, Евросообшества, Совета Европы и др.), со
ответствующие приоритетам российской образовательной реформы. 

2. Интенсивное развитие прямого сотрудничества в области обра
зования на уровне регионов России и Запада, на уровне отдельных 
государственных и негосударственных образовательных учреждений. 

3. Расширение системы обменов специалистами и учащимися на 
основе совместной проектной деятельности. Выработка министерством 
и зарубежными партнерами предложений по совершенствованию зако
нодательного и информационного обеспечения обменов, позволяющих 
рационально использовать их потенциал, предотвратить «утечку мозгов». 

4. Развитие совместных предприятий, обеспечивающих важнейшие 
потребности системы образования - полиграфические и издательские 
услуги, производство школьных завтраков, мебели, оборудования и др. 

5. Насыщение рынка учебной продукции за счет совместной раз
работки, использования и адаптации современных учебных средств 
зарубежного производства. 

6. Отработка механизмов использования и возврата займов в 
крупных международных финансовых организациях Запада для реа
лизации приоритетных задач российского образования, в частности 
для переподготовки незанятого и высвобождающегося населения. 

7. Расширение диалога культур через программы проведения 
фестивалей российской культуры и образования в странах Запада и 
аналогичных фестивалей в России. 

8. Приоритетное развитие программы совершенствования языко
вой подготовки учащихся и специалистов России и распространение 
русского языка за рубежом. 

9. Формирование разнообразных структур общественно-педаго
гического движения России и их интеграция в профессиональные 
образовательные сообщества зарубежных стран. 

10. Создание и реализация эффективной международной систе
мы защиты детства. 

Таковы были задачи, принципы и основные направления между
народного сотрудничества российского Министерства образования в 
начале 90-х годов. Благодаря этому сотрудничеству удалось поддер
жать и развернуть решение многих проблем реформирования рос-
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сийского образования, привлечь к ним внимание мирового образова
тельного сообщества, которое проявило активный интерес к ряду 
новаторских начинаний реформы образования в России. 

М е ж д у н а р о д н а я конференция в Сочи -
п е р в ы й ш а г к началу сотрудничества 

Начало широкому сотрудничеству в сфере образования положи
ла Международная конференция «Реформа образования в России», 
проведенная министерством совместно с Международным комитетом 
содействия развитию образования (ИМТЕК), во главе которого стоял 
крупнейший норвежский деятель образования, талантливый педагог-
гуманист, блистательный человек и дальновидный, мудрый образова
тельный политик Пер Далин. Конференция прошла в Сочи 7 -15 
сентября 1991 года. Вот ее пресс-релиз: 

Уважаемые коллеги! Мы рады видеть Вас на конференции «Ре
форма образования в России» - первой конференции в рамках про
граммы ИМТЕК и Министерства образования РСФСР «Восток-Запад», 
проводящейся на «Востоке». 

Интеграция нашей страны в мировое сообщество немыслима без 
встречного движения в сфере образования. Это одна из немногих об
ластей, где мы можем сотрудничать на равных. Нам есть чему поучить
ся друг у друга. Но еще большего эффекта мы добьемся, создавая вме
сте новое. 

В конференции участвуют 150 человек из Австралии, Бельгии, 
Великобритании, Голландии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, 
Норвегии, Польши, России, США, Украины и Финляндии. У каждого 
из нас много идей и предложений, небезынтересный опыт - и только 
9 дней для обсуждения. Чтобы работать плодотворней, чтобы никто 
не чувствовал себя одиноким, мы предлагаем создать в первый день, 
«день знакомства», несколько «семейных» групп. В этих группах будут 
представлены все темы (секции) и, по возможности, все страны. Через 
эти группы Вы сможете вносить свои предложения по ходу работы. 

За время работы конференции Вы сможете познакомиться с основ
ными направлениями реформы российского образования, структурой об
разования в Сочи, с работой коллег, найдете новых друзей. Но главное, 
ради чего мы сюда приехали, - это создание совместных проектов. В 
чем будет заключаться совместная работа? Какие ігроблемы мы будем 
решать с помощью друг друга? Каковы основные этапы работы над про
ектами? Каковы промежуточные результаты? Какие средства и оборудова
ние нам понадобятся? Что обеспечит «Запад», а что - «Восток»? Где мы 
видим источники финансирования? Может быть, мы сможем разработать 
параллельные коммерческие программы в рамках наших проектов? 

От того, насколько детально мы продумаем ответы на эти и 
другие вопросы сегодня, зависит успех работы над реализацией про
екта в течение многих лет. 

Конференция проходила чрезвычайно активно и плодотворно, вызывая 
большой интерес ее участников. Все девять дней работа велась (естествен
но, с перерывами) с 9 до 22 часов. Результаты конференции превзошли 
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все ожидания. Она дала старт не только многим совместным проектам 90-х 
годов, главное - она заложила фундамент долговременного дружественного 
международного сотрудничества в образовании, которое (на личном уровне 
педагогов, на уровне учебных заведений в отличие от государственного 
уровня) не обрывалось все прошедшие тяжелейшие годы и которое дает 
превосходные плоды по сей день. 

Вот как описывал свои впечатления от этой конференции ее участник 
английский педагог Боб Блэклендж в одной из британских газет. 

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЗАПАДА 

Сочи, Черноморский курорт, куда в качестве поощрения в свою 
пору были посланы такие военные шпионы как Гай Бунгес и Ким 
Филби, стал местом проведения международной конференции месяц 
назад. Целью конференции являлось установление сотрудничества меж
ду новой Россией периода перестройки и Западом. Ни одного комис
сара или полковника КГБ не было видно ни в гостиницах, ни в рес
торанах города, уютно раскинувшегося у подножия Кавказских гор. 
Вместо них хозяевами являлись подлинные работники образования: ад
министраторы, научные сотрудники, учителя, которые работают над 
проблемами взаимосотрудничества и реформы. 

Меня удостоили чести быть приглашенным в российское прави
тельство, которое сотрудничает с ИМТЕК, международным кооперати
вом, штаб-квартира которого находится в Норвегии. В конференции 
принимали участие 150 человек, из них - половина представителей из 
Австралии, США, Великобритании, Норвегии, Голландии и других за
падных стран, остальные - представители страны-хозяйки. 

Россия стоит на пороге решительного реформирования своего об
разования. Некоторые перемены уже произошли: отменена начальная 
военная подготовка для мальчиков в школе, учебные планы претерпева
ют изменения в сторону либерализации. Прежняя русская система обра
зования, которая традиционно основывалась на выработке практических 
навыков и руководствовалась целями, обозначенными государством, от
мирает. Ее место займет новая система. Существующая ситуация напо
минает послевоенный период. Идеологи старого образования не хотят 
уступать место новой зарождающейся демократической системе. 

Россия занимает большую часть Советского Союза. Теперь это 
уже независимое государство. Его флаг - красно-бело-синий, а не чис
то красный, а Борис Ельцин и его правительство торопятся с 
реформами. Москва - это не Сочи: ее огромное население требует 
больше. Организация чего бы то ни было вызывает много проблем: 
будь то транспорт, почтовая или телефонная связь, деньги, торговля 
или организация питания. 

Наш приезд на конференцию пришелся как раз на время после 
путча, и это придало ей особое значение. Мы встретили русских, гор
дых своей победой над путчем; людей, которые стояли на баррикадах; 
учителей, которые жили в своих квартирах в двух шагах от танков 
уже второй раз за последние полгода. Нас очень взволновал рассказ 
российского министра образования о том, как они организовывали 
деятельность различных печатных установок для размножения листовок, 
которые распространялись среди солдат и прохожих. Они рассказыва
ли, как было страшно видеть танки, символизирующие собой возврат к 
прежним дням репрессий. 
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Так как мы все больше становимся интернационалистами, нам бы 
следовало побольше проявлять энтузиазма. Поэтому немного жаль, что 
только шестеро участников были представителями Великобритании. Ес
ли мы не включимся в эту деятельность, мы сильно отстанем. 

Влиятельнее всего на конференции оказались американцы и гол
ландцы, при общем руководстве со стороны норвежцев. Нам надо бы
ло отвоевывать свое место, и думаю, что нам удалось завоевать рус
ских друзей. Ведь у нас, британцев, есть кое-что особое, что можно 
предложить России. 

Культура в различных частях такая: разная. В одной только Рос
сии есть совершенно различные территории с особой культурой, рев
ниво охраняющие свои традиции. Культура Москвы, например, сильно 
отличается от Ростова-на-Дону или Сочи. И это может быть помно
жено на много раз. Второй очень важный момент заключается в том, 
что Россия гордится тем, что, несмотря на пережитые трудности, она 
сохраняет свою древнюю культуру и прекрасную архитектуру, удиви
тельную музыку и первоклассное искусство. Она не нуждается в со
вете Запада, как решать свои проблемы, но приветствует возмож
ность сотрудничать с нами. Язык, конечно, в этом помогает, но ключ 
к разгадке заключается в истории. Русские знают свою историю, и 
всем, кто захочет заняться с ними совместной деятельностью, будет 
предложено изучить историю России до революции и за последние 
74 года. 

Министр образования Эдуард Днепров был с нами на протяже
нии всей конференции, давал свои комментарии по поводу работы, 
беспокоился о ее результатах и использовал любую возможность для 
налаживания связей, которые могут принести пользу российскому обра
зованию, беспокоился о создании таких проектов, которые представ
ляют собой не жесткую схему, а то, что поможет улучшению взаимо
понимания среди молодых людей во всем мире, в котором они живут, 
который они должны преобразовать в стабильную экономическую сис
тему в условиях демократического общества. 

Выступления были разные. Некоторые представляли собой узкие 
личные интересы, другие, например, доклад Джудит Чапман (Австра
лия) по проблемам развития системы местного управления, были пре
красными. Такого же рода, были доклады русских участников: по 
математике, например, московский проект экологической школы и 
другие, касающиеся новых учебных планов, которые должны освобо
диться от излишней жесткости, быть более практическими, избавиться 
от излишней приоритетности учебников в процессе обучения и при
вести к новому мышлению и новому типу обучения, который пред
ложила Джудит Финдлей из США. 

Когда мы освободились от настойчивого руководства со стороны 
норвежского директора Пера Далина, мы приступили к разработке 
проекта, используя те методы, которые предлагались на прошлогодней 
конференции ИМТЕК в Оксфорде Стэнли Гудчайлдом, Валери Брэг 
и другими представителями Великобритании в Комитете ИМТЕК. В 
тех проектах, которые вероятней всего будут одобрены Днепровым, 
среди которых совместный русско-американский проект по подготовке 
учителей, включающий участие и британской стороны, проект по 
глобальному образованию и проект европейского экономического зна
ния (опять совместно с Америкой), а также создание экологической 
школы в Москве и другие, разработана система организационной 
деятельности и программа. 
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Все мы провели по полдня в школах города Сочи. В основном 
школы обучают детей с 7 лет до 17, начальная и средняя школы су
ществуют совместно, хотя в 11 лет происходит смена учителей. 

Нам удалось увидеть хорошо организованный, подготовленный 
процесс обучения при хорошей дисциплине. Уроки были высоко про
фессиональны, хотя несколько негибки, затеоретизированы, слишком 
велика роль учебника. Это и есть то, что хотят изменить Днепров и 
его сторонники. Хорошая научная и технологическая база должна быть 
подкреплена либеральным подходом к изучению истории, которая 
должна быть написана заново, и широким процессом гуманизации. В 
этой связи изменяется и место религии в обществе. Церкви уже от
крыты - колокола звонят, многие из них необыкновенно красивы, как 
и Сочи, Черное море и русские люди. 

Таким образом, развернувшееся интенсивное международное со
трудничество в образовании, повторим, позволило поддержать и раз
вернуть решение многих проблем российской образовательной ре
формы. Мировое образовательное сообщество высоко оценило нова
торский характер этой реформы и оказало широкую поддержку рос
сийскому образованию. 

Это сотрудничество, помимо того, дало возможность экономиче
ски поддержать и реформу, и отечественное образование в самый 
трудный период начала «шоковой терапии» и резкого падения фи
нансирования образовательной сферы. Оно позволило Министерству 
образования аккумулировать значительные средства, которые совме
стно с зарубежными партнерами были использованы для реализации 
различных образовательных и гуманитарно-образовательных проектов 
в России (о чем речь пойдет в публикуемой ниже записке). 

Позднее, в период общесистемного глубочайшего социально-
экономического кризиса в стране и изменения ее политического 
курса, в период застоя и стагнации образования международное со
трудничество в этой области было, мягко говоря, крайне минимизи
ровано. А говоря прямее, оно, по существу, было свернуто. 

Э к о н о м и ч е с к а я значимость 
международного сотрудничества 

для р а з в и т и я российского о б р а з о в а н и я 1 

В настоящее время в условиях дефицита бюджета на систему 
образования практически все средства расходуются лишь на нужды 
функционирования системы. Предусмотреть расходы, связанные с 
развитием образования, практически не представляется возможным. 

Вместе с тем, именно сейчас остро необходимы вложения в 
развитие образования. Создание рынка учебной продукции, новых 
учебников и учебных программ, подготовка и переподготовка педа-

1 Данная записка была представлена Б.Н. Ельцину 11 ноября 1993 г., в 
бытность автора Советником Президента РФ по образовательной политике 
и гуманитарным реформам. 
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гогических кадров, создание и поддержка инновационных учебных 
заведений и т.д. - необходимые условия успеха не только реформы 
образования, но и в значительной мере реформы общества в целом. 

В последние годы задачи развития сферы образования во мно
гом решались с помощью налаженной системы международного со
трудничества. Вложения зарубежных партнеров в развитие россий
ской системы образования только за 1991-93 годы составили не 
менее 700 млн. долларов, что позволило решить целый ряд при
оритетных задач. 

Так, благодаря проекту фонда Дж. Сороса по обновлению 
гуманитарного образования в России, на который в 1992 г. было 
выделено 10 млн. долларов, удалось подготовить более двухсот но
вых учебников по гуманитарным дисциплинам и уже началась их 
апробация. С 1994 г. фонд Сороса увеличивает расходы на обнов
ление российского гуманитарного образования и поддержку учите-
лей-инноваторов в 25 раз, до 2 5 0 млн. долларов. 

Сорокамиллионный фант федерального правительства США 
позволил, несмотря на все трудности 1992 г., не только не умень
шить, но увеличить обмены школьниками и преподавателями. Три ты
сячи российских школьников и учителей посетили в 1992 г. школы-
партнеры в США, а 700 российских школьников проходят годичную 
стажировку в школах США. На 1994 г., после наших переговоров в 
июне с.г. с представителями администрации и конгресса США, фи
нансирование этой программы планируется увеличить втрое, что по
зволит включить в план стажировок 5 0 0 российских учителей, 100 
управленцев образования, а также дополнительно 7 тысяч школьников 
и учащихся ПТУ. 

Десятки миллионов вкладывается ежегодно в программу эко
номического образования Junior Achievement (США). В ре
зультате курсы экономической грамотности внедрены уже в 11 тыся
чах российских школ, и почти 3 0 0 педагогов прошли переподготов
ку и получили соответствующие сертификаты. 

Благодаря программе сотрудничества с Нидерландами, на ко
торую за прошедшие два года нидерландским правительством выде
лено около 10 млн. долларов, в России созданы первые практиче
ские школы по подготовке фермеров и проходят переподготовку 
сотни преподавателей агро-ПТУ; реализуется разработка и апроба
ция в ряде территорий новых образовательных стандартов; решают
ся задачи переподготовки управленческих кадров; школы Москвы и 
Санкт-Петербурга получили комплект новых географических карт; 
оборудуются центры инновационной педагогики и ряд эксперимен
тальных школ России. 

Правительство Ф Р Г в последние три года вложило около 25 
млн. долларов в программу переподготовки преподавателей системы 
профессионального образования, а земля Северный Рейн-Вестфалия 
печатает для российских школ на своей бумаге и за свой счет раз
работанные российскими специалистами учебники, что обходится 
примерно в 5 0 млн. долларов ежегодно. 
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Программа сотрудничества с Францией предусматривает в 
настоящее время не только дальнейшее распространение русского и 
французского языков, но и реорганизацию системы управления об
разованием в России, подготовку российских учителей по концеп
циям ведущих педагогов мира, разработку и внедрение в россий
ских школах программ экономического и экологического образова
ния, на что французская сторона расходует 2 5 - 3 0 млн. долларов 
ежегодно. 

В перспективе можно рассчитывать на еще более крупное фи
нансирование зарубежными партнерами российских образовательных 
программ. Некоторые из этих программ уже получили поддержку 
Евросообшества. Мировой банк также выделил грант в размере 
1,3 млн. долларов на поддержку ряда образовательных проектов в 
России и готов к дальнейшим вложениям. U S A I D и USIA (США) с 
1994 г. существенно увеличивают объем финансирования на сотруд
ничество с Россией в сфере образования. 

Все эти вложения зарубежных партнеров в российскую систему 
образования объясняется отнюдь не только благотворительностью, но 
в значительной мере новаторским характером реформы образования 
в России. Как отмечал в мае 1992 г. Президент фонда Карнеги Э. 
Боер, представлявший в Мировой банк программу российско-
американского сотрудничества в области образования, «школьная 
реформа в России характеризуется системным подходом, ко
торый существенно отличается от принятой практики. Заложена 
стратегия, определяющая долгосрочный подход к перестрой
ке системы образования в России, в контексте, в котором 
американцы т а к ж е смогут осмыслить проблемы изменения 
собственной системы образования. Российские специалисты хо
тели бы, чтобы Россия представляла более, чем площадку для ока
зания помощи. Им есть что предложить. Они видят совместную 
деятельность как некое совместное предприятие, которое при
несет пользу не только России, но и внесет многосторонний 
вклад в развитие американской мысли. При том, что в Соеди
ненных Штатах школьным проблемам уделяется огромное внимание, 
тем не менее вряд ли можно сказать, что мы нашли им конкретные 
решения. Таким образом, выгода от сотрудничества может 
быть обоюдной». 

В последних двух частях данного раздела книги кратко остано
вимся на двух явлениях в международном сотрудничестве, которые 
имели не только особое историческое значение для России, но и су
щественное значение для общего образовательного взаимодействия в 
мире. 
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В З А И М О Д Е Й С Т В И Е С Н И Д Е Р Л А Н Д А М И -
О Б Р А З Ц О В А Я М О Д Е Д Ь М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О 

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А В О Б Д А С Т И О Б Р А З О В А Н И Я 

По всем отмеченным ранее направлениям международного со
трудничества в сфере образования Нидерланды занимали если не ли
дирующую, то одну из лидирующих позиций. При этом позиция Ни
дерландов имела три чрезвычайно важные особенности, вызывавшие с 
нашей стороны чувство искреннего уважения и благодарности. 

Во-первых, взаимодействие с нидерландскими коллегами проте
кало не в обычной бюрократической или прагматическо-технологи-
ческой плоскости. Оно шло на редком для международных связей 
человеческом, духовном уровне. 

Соответственно, во-вторых, мы не испытывали даже тени коры
стного (политического, экономического, рекламного и т.д.) отношения 
к делу нидерландских коллег. Мы чувствовали с их стороны только 
желание поддержки и полное взаимопонимание. 

И в-третьих, нидерландские специалисты не ограничивались 
рассмотрением и решением только социально-экономических, соци
ально-педагогических, гуманитарных вопросов (крайне важных для 
нас). Они погружались и в глубокие пласты профессиональных об
разовательных проблем, раздумывая вместе с нами над их решени
ем, научая нас видеть прежде всего инновационную составляющую 
этих проблем. 

В с е сказанное об этой своеобразной нидерландской позиции ни 
в коей мере не умаляет значимости для России вклада других зару
бежных партнеров в поддержку выживания и реформирования оте
чественного образования в труднейший период начала 90 -х годов. 
Мы, современники и деятели тех событий, были глубоко благодарны 
нашим партнерам, и. я уверен, история (даже после всего произо
шедшего с нами) воздаст им за их помошь российскому образованию 
в судьбоносное для него время. 

Вместе с тем «нидерландская загадка» заставляла мноп-іх из нас. 
и меня в том числе, задумываться над ее природой. Не претендуя 
на полное раскрытие данного феномена, отмечу лишь несколько его 
истоков. 

Первое - это историческая память. Народ, сделавший доброе 
дело другому народу, тяготеет к его повторению. И не столько в 
силу исторической ответственности (которая весьма иллюзорна), 
сколько в силу ментальных следов, которые почти неискоренимы. 

По сути с помошью Нидерландов мы второй раз после Петра 
Великого прорубали «окно в Европу». На этот раз это было «обра
зовательное окно», в самом широком смысле, когда образование -
синоним познания непознанного. 

Второе - исторически более открьпый, чем у многих других 
стран, более «внекорыстолюбивый» (в том числе в национально-поли
тическом плане), более общечеловечески ориентированный характер 
нидерландской политики и нидерландского общества. 
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Третье - более интегральный, чуждый национального изоляцио-
нализма, характер нидерландской образовательной позиции и систе
мы образования, с ее высоким уровнем усвоения мирового образо
вательного опыта и продуцирования образовательных инноваций. 

Четвертое - глубинная погруженность в российские образова
тельные традиции: несравнимо лучшее, чем во многих странах, зна
ние достижений нашей психолого-педагогической науки. О чем сви
детельствует, к примеру, культ выдающегося советского психолога 
Л.С. Выготского в Нидерландах. 

Наконец, пятое - личностный фактор. В о главе образования и 
науки в Нидерландах в начале 90-х годов стоял доктор Йозеф Рит-
зен - благороднейший и честнейший человек, мудрый и многоопыт
ный государственный деятель, высококлассный профессионал, наде
ленный Божьим даром предвидения, доброжелательности, открытости 
и подлинного гуманизма. Мы, напуганные долгим периодом культа 
личности, до сих пор мечемся в оценке роли личностного фактора 
в историческом процессе. Но историю в конечном итоге делают 
люди. Конкретные люди. И министр Ритзен был тем, кто выстраи
вал историю нидерландско-российских образовательных связей. 

Не случайно первая европейская презентация основных идей 
российской образовательной реформы состоялась в Амстердаме еше 
в 1989 году. То есть через несколько месяцев после того как эти 
идеи были одобрены в Москве образовательным сообществом - Все
союзным съездом работников народного образования, который со
стоялся в декабре 1988 года. (Эта презентация была блистательно 
организована нидерландским педагогом Тоном Ванденмеером.) 

Не случайно и то, что первый европейский меморандум о мно
гостороннем образовательном сотрудничестве был подписан в Моск
ве Й. Ритзеном 2 марта 1992 года. Этот меморандум во многом 
подвиг к сотрудничеству с российским образованием и многие дру
гие страны. 

По этому поводу министр Ритзен позже говорил: 
«Нидерланды могут гордиться тем фактом, что все западно

европейские страны принимают весьма значительное участие в Рус
ском образовании. После подписания рабочего плана в 1992 году 
русско-голландское сотрудничество не прекращалось ни на минуту. 

С самого начала этих особых отношений на меня произвел 
большое впечатление метод, которым мой коллега Лнепров желал 
реформировать Русское образование. Когда мы с ним встретились 
первый раз, он предоставил мне подготовленную программу, со
стоящую из шести конкретных пунктов. У него были совершенно 
особенные предложения и он знал, как достичь их выполнения. 
Наиболее значительным было то, что он не использовал староре
жимную дипломатию: никакого пустословия и формализма, а про
грамма реальных действий. Сотрудники обоих наших министерств 
приложили много усилий для выполнения этого плана. 

Наши Российские коллеги являются уверенными и твердыми 
людьми. Они стоят твердо на своих убеждениях в нестабильных об-
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стоятельствах. Традиционно западные страны - и Нидерланды не 
исключение - хотят сказать другим, что нужно делать. Однако я 
быстро понял, что наши Российские партнеры хотят ясных ответов 
и технических решений. Что является важным для этого сотрудниче
ства, так это то, что мы также изучаем систему русского образова
ния, теорию русского образования, которой они очень гордятся. 

Преподаватели и эксперты по образованию должны теперь рас
смотреть и обсудить, какую форму может придать своей программе 
демократическая Россия в рамках новой политической, социальной и 
экономической обстановки. Требуются титанические усилия, чтобы 
эта идея проникла в общество. Образование может быть дви
жущей сидой изменения общества». 

И еще одна показательнейшая фраза Йозефа Ритзена: «Россия 
открыла новую страницу своей истории. И это важно не только для 
Европы, но и для всего мира. Наша задача и ответственность за
ключается в том, чтобы заполнить эту страницу. И заполнить таким 
образом, чтобы наши дети и внуки могли сказать, что это был 
единственно верный способ заполнения этой страницы'. 

Однако это была отнюдь не «их» задача и ответственность, а 
наша. Но мы оказались много ниже того и другого. Мы не сумели 
принять вызов судьбы и времени, позорнейше загадив эту новую, 
судьбоносную страницу российской истории. 

Я вспоминаю, как в ходе реализации проекта «Деметра» посе
щал многочисленные нидерландские фермерские школы, где отец 
либо учил сына, либо учился вместе с сыном. Посещал многочис
ленные фермы, где перед каждым свинарником или коровником я 
должен был менять белый халат и резиновые сапоги, ополаскивать 
их в специальном растворе и, входя в помещение, дивиться неви
данному тогда для нас нидерландскому чуду: к каждому животному 
был прикреплен датчик компьютера, который отмечал количество 
отведенного корма, физическое состояние животного, величину при
веса или надоя, который проводился автоматически. 

Боже мой, думал я, что же мы за отсталая, проклятая тобой 
страна, с нашим выстриженным под гребенку иждивенческим, раб
ским, колхозно-совхозным менталитетом, с нашей жгучей ненавистью 
к соли крестьянства - фермерам, желающим и умеющим работать. 
Ненавистью, доходящей до разорения, поджога фермерских хозяйств 
и убийства самих фермеров. 

Какой же огромный путь нам предстояло пройти. Не только в 
сельском хозяйстве - во всем, включая образование. Но главное -
в гражданском взрослении. И как вскоре варварски, зверски был 
сломлен этот путь. Поправимо ли это сегодня - при нынешней ни
щете и задавленности народа, при жирующей на этой нищете кучке 
бандитов, разворовавших страну, при абсолютном бессилии, недее
способности государства, погрязшего в гнилом болоте коррупции?.. 

Однажды, накануне совещания Совета министров образования 
Европейского сообщества в 1991 году, во время приватного ужина 
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в одном из ресторанов Брюсселя разгорелся спор трех министров 
образования (Британии, Нидерландов и России) о том. кто должен 
возглавлять образование: политик или профессионал в образователь
ной сфере. 

Британский министр жестко стоял на том, что руководителем 
образования должен бьпь политик и приводил в пример британские 
традиции: сегодня он министр образования, завтра - министр здра
воохранения, послезавтра - министр финансов и т.д. 

Высоко ценя политическую зрелость британских министров, мы 
с Йозефом Ритзеном видели определенную дилетантскую уязвимость 
такого «политического полифонизма» и считали, что без глубоких 
специальных знаний нельзя профессионально и эффективно руково
дить образованием, как и любой другой отраслью или сферой об
щественной жизни. Конечно, мы не отрицали и того очевидного 
факта, что если профессионал не является политиком, он не может 
быть и министром. Хотя подчеркивали, что политический опыт лю
бой здравомыслящий человек набирает быстрее, чем приобретает 
необходимые профессиональные знания и навыки. 

Этот спор показателен в том отношении, что российская власть 
не приняла ни той, ни другой позиции и, как всегда, избрала «свой 
путь». Государственные должности занимали преимущественно не по
литики и не профессионалы, а «преданные» клевреты. При этом 
власть иллюзорно полагала, что «личная преданность» камарильи ли
деру - лучшая гарантия его стабильного положения. Между тем 
клевреты обычно преданы не лидеру, а власти. И потому они пер
вые предают лидера при смене власти. 

Поэтическая формула сущности российских сановников, состав
ляющих «кадровый резерв» власти, давно уже дана Путиным: 

Полу - милорд, полу - купец, 
Полу - мудрец, полу - невежда, 
Полу - подлец, но есть надежда. 
Что будет полным наконец. 

Народная мудрость, оценивая человеческий материал и прежних, 
и нынешних властных пристанищ - правительства, Госдумы, различ
ных ведомств и прочих сановных структур, выразила основопола
гающий принцип нашей кадровой политики не менее емко: «Одна 
голова - хорошо, а два дурака (или мерзавца) - лучше». Эта «кад
ровая политика», названная в народе «зурабовшиной», - едва ли не 
главная беда сегодняшней России. 
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Д Ж О Р Д Ж С О Р О С И Р О С С И Й С К О Е О Б Р А З О В А Н И Е 

П о ч е м у а м е р и к а н с к и й миллионер 
п о м о г а е т нашим учителям? 1 

Философия 

Имя Джорджа Сороса широко известно в нашей стране, как и 
его деятельность по поддержке российского образования. Хотя, к 
сожалению, не многие представляют себе ее подлинные масштабы, а 
следовательно - всю ее значимость. 

Еше менее известны глубинные мотивы этой деятельности Дж. 
Сороса. Отсюда либо удивление и недоумение, либо настороженный 
скепсис и подозрения, а подчас и прямые обвинения со стороны 
обскурантистских кругов в корысти или пособничестве мировому 
империализму. 

Между тем в основе всей деятельности Сороса по поддержке 
образования, науки, культуры не только в России, но и во всех по
сттоталитарных странах лежит его своеобразная политическая фило
софия. Точнее - сопряженность его философии истории и истори
ческого действия, теоретического осознания и практической попытки 
решения им одной из ключевых проблем современного мира -
проблемы открытого и закрытого общества и соответствующе
го им менталитета, индивидуального и общественного мышления, 
сознания, мироощущения. 

Осмысление своих подходов к этой проблеме Дж. Сорос изло
жил четыре года назад в книге «Советская система: к открытому об
ществу». «Я сед ее писать, - говорит Сорос о своей книге, - пресле
дуя несколько целей. Одна из них - помочь мне понять исторический 
процесс, в котором я принимаю участие; другая - донести это пони
мание до других людей; повлиять таким образом на ход событий -
третья цель». 

По убеждению Сороса, двум противоположным социальным сис
темам - закрытому и открытому обществу соответствует свой особый 
тип мышления. И, не изменив его, невозможно изменить обществен
ную систему. 

Догматический тип мышления, с одной стороны, - основа, щит, 
а с другой - тормоз развития, могильщик закрытого общества. Он 
формируется тотальной официальной идеологией и упакован в ней. 
Заставить всех подчиняться этой идеологии и насаждаемым ею дог
мам - первостепенная задача тоталитарной власти, которой необхо
дим контроль над действиями и мыслями ее подданных. 

Сорос выделяет несколько существенных черт догмы как опо
ры тоталитарной идеологии и власти. Она должна быть всеох
ватывающей, должна служить мерилом для каждой мысли, каждого 
действия. Она косна и агрессивна по своей природе, противостоит 

1 Впервые опубликовано в газете «Первое сентября». 1995. 21 марта. 
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любым переменам, которые несут ей потенциальную угрозу, вычер
кивает любые изменения во взглядах на мир и активно подавляет 
неподконтрольные мысли и поступки. Догма неразрывно связана с 
принуждением. Принуждение, по словам Сороса, необходимо ей для 
того, чтобы обеспечить свое господство над существующими и воз
можными альтернативами. 

В закрьпом обществе людей воспитывают и обучают под эгидой 
и в категориях непререкаемых постулатов. Вера в них - естествен
ное благо, сомнение - безусловное зло. Такая система воспитания 
рождает вполне определенный тип личности. Рождает человека, не 
способного ходить на собственных ногах, думать собственной голо
вой, находить цели и ценности в самом себе. Человека, трудно пе
реносящего неопределенность, пугающегося альтернатив, не приучен
ного делать самостоятельный выбор. Для такого человека авторитет 
догмы является и источником, и критерием знания; потому он, по 
словам Сороса, естественно «пытается сохранить или воссоздать вос
хитительную простоту мира, в котором господствующая точка зрения 
не подвергается сомнению». 

Однако этот мир лишь иллюзорно прост, неизменен и незыб
лем. С накоплением перемен в реальной жизни догме все труднее 
приспособиться к действительности - разрыв между ними постоян
но увеличивается. «Подавление, - говорит Сорос, - неэффективно, 
потому что оно непременно провоцирует конфликт, и результат 
может быть обратным - развитие альтернативного способа мышле
ния». Но альтернативы неизбежно разрушают догму и подрывают 
основанную на ней власть. 

Альтернативное, критическое мышление, по Соросу, - осно
ва и один из ведущих факторов развития открытого, гражданского 
общества. В изменяющемся мире люди сталкиваются с бесконечным 
рядом возможностей, альтернатив, и потому в этом мире «каждому 
действию предшествует процедура выбора». Выбор - ключевое 
слово открытого общества. Это одновременно и способ воздейст
вия на действительность, и бремя, обязанность личности, и реализа
ция ее свободы, которую Сорос рассматривает не только как право 
или систему прав, но и как возможность альтернативы, возможность 
выбора. 

Демократия высвобождает творчество личности, общества. 
Вместе с тем, подчеркивает Сорос, она всецело «зависит от творче
ской энергии тех, кто в ней участвует». 

Путь перехода от закрьпого, тоталитарного общества к откры
тому, демократическому труден, долог, болезнен, подчас изнурителен. 
Ибо, по словам Сороса, «недостаточно лишь снять ограничения за
крытого общества; необходимо создать институты, законы, образ 
мышления, даже традиции открытого общества». Для этого требуется 
«длительный период созревания». Сократить, ускорить его могут 
только интенсивное освоение накопленного человечеством опыта по
добных переходов и, кроме того, заинтересованная помощь извне. 
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Помошь, диктуемая стремлением преодолеть биполярность мира, его 
раскол на две противостоящие социальные системы, который чреват 
непоправимой катастрофой. 

«Люди, прожившие в тоталитарной системе всю свою жизнь, -
пишет Сорос, - могут хотеть создать открытое общество, но у них 
нет знаний и опьпа, необходимых для его построения. Им нужна 
помощь со стороны для того, чтобы превратить их желания в дей
ствительность». Местных сил подчас недостаточно, чтобы породить 
новую систему. Однако «только самозабвенная преданность принци
пам открытого общества может дать ему жизнь, и внешняя помощь 
должна... мотивироваться искренним стремлением заставить систему 
работать - иначе ничего не выйдет». 

Отсюда основные цели деятельности Дж. Сороса и его фондов. 
Эти цели, говоря его словами, состоят в том, чтобы «помогать от
крывать закрытые общества», устранять «монополию догмы», содейст
вовать («путем предоставления альтернативного источника финанси
рования культурной и общественной деятельности») созданию граж
данского общества, самоорганизации, выращиванию его институтов, 
способных принять вызовы времени. 

Почему образование? 

Не менее часто задают и другой вопрос: почему свои первые 
крупные шаги по финансовой помощи России Сорос сделал именно 
в сфере образования? Здесь три основные причины. 

Во-первых, Сорос отчетливо понимает истинное значение при
оритета образования, тогда как в нашем государственном и общест
венном сознании это все еше лишь декоративно-декларативный при
оритет. 

Во-вторых, его философское кредо, о котором выше шла 
речь, полностью совпадало с идеологией и основными целями рос
сийской образовательной реформы. Реформы, направленной прежде 
всего на смену менталитета личности и изменение общественного 
сознания, на создание институтов гражданского общества и превра
щение самого образования в такой институт. 

В-третьих, именно в сфере образования Сорос еще весной 
1992 года увидел и первые реальные продвижения по пути ре
форм, и реальных, реформаторски настроенных, реформаторски 
действующих лиц. 

Отличие подходов Дж. Сороса от его зарубежных коллег состоя
ло в том, что он не только понимал значимость российской 
реформы образования, но и решительно действовал, оказы
вая поддержку этой реформе. Действовал, даже несмотря на 
косность, а подчас и обскурантизм представителей отдельных структур 
российской власти. 

Той же весной 1992 года (а точнее - 13 апреля) по инициати
ве Министерства образования и Госкомитета по делам науки и 
высшей школы Правительством Р Ф было принято постановление «О 
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развитии гуманитарного образования в России». Однако в силу из
вестных экономических трудностей правительство не смогло изыскать 
необходимьгх средств для реализации этого важнейшего своего ре
шения. И здесь помог Дж. Сорос. Именно он дал эти необходимые 
средства, т.е. подвел под правительственное постановление финансо
вые основания и тем самым обеспечил его выполнение. 

И, наконец, третий важный вопрос: почему усилия и обра
зовательных ведомств, и правительства, поддержанные Соросом, бы
ли направлены в первую очередь на обновление и развитие гума
нитарного образования в России? 

Гуманитарное образование - это прежде всего сфера либо 
производства нового, либо воспроизводства старого типа мышления, 
типа сознания. Без кардинальных изменений в этой сфере никакие 
серьезные реформы ни в образовании, ни в обществе невозможны. 

Вот почему гуманитаризация образования явилась и одним из 
базовых принципов российской образовательной реформы, и одно
временно - важнейшим направлением ее реализации. Деятельность в 
этом направлении приобретала особую значимость, во-первых, как 
одно из эффективных средств восполнения духовного вакуума, про
явившегося с крушением старых догм и идеологических схем, и, во-
вторых, как один из основных источников формирования новой со
циальной идеологии России, новой культурной матрицы, которые во 
многом будут определять тип личности российского гражданина X X I 
века, тип народа. 

Играя огромную роль для отечественного образования и рос
сийского общества в целом, работа по обновлению гуманитарного 
знания решала одновременно ряд глобальных проблем, связанных с 
мировым кризисом образования. 

Гуманитаризация образования не только противостояла свойст
венному нашей прежней образовательной системе утилитарному тех
нократизму, небрежению к человеку и духовным ценностям. Она 
была связана и с общими планетарными изменениями в современной 
жизни мира, в характере мышления человека конца X X столетия. И 
прежде всего - с двумя ведущими тенденциями этих изменений. 
Первая - отказ от технократических и сциентистских традиций, ко
торые за последние 2 0 0 лет сложились в мировой системе образо
вания под влиянием рационалистического взгляда на мир как на 
некий неодушевленный и расчленяемый в процессе познания меха
низм - будь то человек, общество, культура и т.д. И вторая -
стремление преодолеть явно обозначившийся раскол культуры, обра
зования на гуманитарную и техническую составляющие, преодолеть 
их нарастающее обособление. 

Гуманитаризация образования направлена на его поворот к це
лостной картине мира, и прежде всего - мира культуры, мира че
ловека, на очеловечивание знания, на формирование гуманитарного 
мироощущения как основы нравственной ответственности человека 
перед другими людьми, обществом, природой. Хищническое отноше
ние к природе - один из результатов близорукого и бездуховного 
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технократического мышления. Технократия, так же как партократия 
и бюрократия, безответственна перед историей. Безответственна пе
ред природой, обществом, человеком. 

Что сделано 

Понимая значимость всех этих проблем не только для сферы 
образования, но и для судеб страны, образовательные ведомства в 
мае 1992 года разработали Программу «Обновление гуманитарно
го образования в России», получившую финансовую поддержку 
Дж. Сороса. Программа ставила своей задачей фронтальное обнов
ление обществоведческого, гуманитарного знания посредством введе
ния во все звенья системы образования нового поколения учебной 
литературы гуманитарного цикла. Благодаря этой программе учащие
ся российских школ и вузов, учительство, профессура, российское 
общество в целом впервые обретали возможность получить взамен 
учебников, обслуживающих идеологию тоталитарного государства, 
учебную литературу, ориентированную на подлинные национальные 
ценности, на гуманистические и либерально-демократические идеалы, 
на основоположения гражданского общества. 

Вскоре, однако, программа, реализуемая совместно с созданным 
Соросом международным фондом «Культурная инициатива», вышла 
за пределы первоначального замысла, что стимулировало дополни
тельные крупные вложения со стороны спонсора. В орбиту Про
граммы была включена деятельность по подготовке работников об
разования и по поддержке инновационного образовательного дви
жения в России. 

В итоге Программа была развернута по следующим пяти основ
ным направлениям (проектам). 

1. Подготовка учебников нового поколения по гуманитар
ным предметам и гуманитаризация естественнонаучных дисцип
лин. 

За кратчайший срок - 2 года работы - на конкурсной основе 
было подготовлено и издано пробным тиражом (до 10 тыс. экз.) 
свыше 200 новых учебников и учебных пособий для средней и бо
лее 140 - для высшей школы. Над ними работало около 2 тыс. 
авторов, получивших солидные гранты, из десятков городов и ре
гионов России. 

И это - только начало пути. Конкурс дал блестящие результаты. 
Но конкурс есть конкурс. Он, естественно, не мог восполнить по
требность в новых учебниках, ту системную матрицу гуманитарного 
знания (особенно в сфере общего среднего, начального и среднего 
профессионального образования), без которой не может быть новой 
школы в России. Однако конкурс сделал главное - он мобилизовал 
научные и общественные силы, обнажил потребности, показал пути 
и собрал кадры для их реализации, дал огромный опыт подготовки 
новой учебной литературы. Именно потому оставшуюся часть пути (а 
в ближайшие два года планируется подготовить более 4 0 0 новых 
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учебников для средней школы) можно пройти втрое, вчетверо быст
рее. Для этого есть такой эффективный инструмент, как хорошо 
продуманная система целевых заказов учебников. 

Подготовка новой учебной литературы гуманитарного цикла бы
ла и остается ведущим направлением, центральной частью рас
сматриваемой Программы. Во-первых, потому, что сегодня у россий
ского правительства на эту крайне важную работу нет средств. А 
во-вторых, и это главное, потому, что книги вечны. Все преходяще. 
Но книги, учебники остаются в культуре. И не только остаются -
они меняют культуру. 

2. Подготовка учебников и учебных пособий для нацио
нальной школы России. 

В ходе конкурса, проведенного по этому проекту в 1994 году, 
поступило 4 1 5 заявок, более половины из них уже рассмотрено и 
25 рукописей подготовлено к изданию. 

Важнейшая особенность данной работы состоит в том, что она 
способна полностью удовлетворить спрос на новую учебную лите
ратуру в ряде республик и национальных районов, не имеющих 
других источников восполнения этого спроса, - народы Севера, 
Кавказа и др. 

В качестве самостоятельных направлений в этом проекте выде
лены два важнейших блока: «Русская школа как национальная» 
и «Русская школа вне России», что имеет существенное значение 
как для развития русского национального самосознания, так и для 
поддержки русской культуры в странах ближнего зарубежья. 

3. Апробация выпушенной учебной литературы, создание 
для нее методического сопровождения и подготовка ее к 
изданию массовым тиражом. 

Эта работа проводится на восьми региональных эксперименталь
ных площадках, оборудованных необходимыми техническими средст
вами за счет фонда «Культурная инициатива». Это - Москва, С.
Петербург, Н. Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Крас
ноярск, Чувашия. 

В работе, при соответствующей грантовой поддержке, принима
ет участие более 2 тыс. учителей из 1000 школ и около 75 тыс. 
учащихся. 

Об отношении на местах к выпушенной литературе свидетельст
вует тот факт, что в настоящее время 23 региона России выразили 
готовность содействовать этому проекту и издать массовым тиражом 
часть книг за счет местных средств. 

4. Переподготовка учителей и вузовских преподавателей 
гуманитарных дисциплин, а также управленцев в сфере об
разования, в частности директоров школ. 

Эта работа активно ведется в восьми названньгх региональных 
экспериментальных площадках, а также в ходе многочисленных се-
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минаров и мастерских, проводимых в других регионах России, в 
Центрах переподготовки преподавателей вузов. Контингент - тысячи 
слушателей. 

5. Поддержка инновационной деятельности в образовании. 
Первоначально Дж. Сорос намеревался раздать фанты лучшим 

учителям гуманитарных дисциплин по аналогии с тем, как это было 
принято в Международном научном фонде. Однако Сфатегический 
комитет Программы «Обновление гуманитарного образования в Рос
сии» предложил иной вариант грантовой поддержки, с которым Со
рос согласился. А именно - проведение конкурса инновационных 
проектов (с индивидуальными и коллективными участниками) и по
ощрение его победителей. 

Первым этапом этой работы стала номинация 100 наиболее из
вестных в России школ, с вручением им грантов ф е х степеней -
60 , 3 0 и 15 тыс. долларов. (Сфуктура гранта предусмафивала раз
личные виды поддержки. Например, в гранте I степени 20 тысяч 
долларов выделялось на дополнительную зарплату учителям, 5 тыс. -
на повышение их квалификации, 10 тыс. - на приобретение обору
дования, 25 тыс. - на финансирование деятельности школьной на
учно-методической лаборатории.) 

В дальнейшем, в ходе конкурса, номинанты стали участниками 
экспертизы представленных инновационных проектов. На конкурс по
ступило 5 4 5 заявок. Из них после тщательной экспертизы победите
лями было признано 328 . Их авторы получили также фанты ф е х 
степеней: 1, 5 и 10 тыс. долларов и, кроме того, техническое осна
щение - соответственно на 7, 17 и 26 тыс. долларов. (Всего на 
приобретение оборудования для школ-призеров было исфачено 2,4 
млн. долларов.) 

Геофафия участников конкурса, их профессиональный состав и 
характер поданньгх ими проектов были весьма представительны и 
разнообразны. Достаточно сказать, что конкурс охватил 137 насе
ленных пунктов России (правда, большей частью городских, только 
16 заявок пришло из сельской местности). В числе авторов заявок: 
4 0 8 учителей, 3 0 2 управленца различных уровней (от минисфа об
разования республики в составе Российской Федерации до завуча 
школы), 240 доцентов и кандидатов наук, 8 4 профессора и доктора 
наук, 12 академиков и членов-корреспондентов различных академий. 

Каковы же в итоге реальная значимость, основные от
личительные черты и главные результаты Программы «Об
новление гуманитарного образования в России»? 

1. Профамма представляет собой не только одну из наиболее 
крупных образовательных акций в истории отечественного 
просвещения, но и уникальный, беспрецедентный в мировой 
практике образец фундаментального образовательного проекта. 

2. Программа целиком финансируется спонсором, но разраба
тывается и реализуется исключительно российскими специали-
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стами. По существу - это одна из немногих программ, при осуще
ствлении которой выделенные средства пошли только на под
держку российских ученых и педагогов-практиков 

3. Программа б ы л а развернута предельно динамично и 
крайне своевременно - в течение 1992 года, в самый тяжелый 
за всю послевоенную эпоху период для российского образования. 

В то время как многие зарубежные партнеры размышляли о 
предоставлении кредитов на неотложные нужды России, Дж. Сорос 
мгновенно выделил внушительный грант (сначала 5, позже 30 , а за
тем еше 2 5 0 млн. долларов). Воистину, как говорил Лабрюйер, 
«щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, сколько в 
том, чтобы давать своевременно». Но в данном случае было дано и 
много, и своевременно. 

4. Принципиальная отличительная черта Программы - установ
ка не только на в ы ж и в а н и е и поддержку ученых-педагогов, 
педагогов-практиков и системы российского образования в целом, но 
и на их развитие. Разработчики Программы исходили из убежде
ния, что выжить, не развиваясь, невозможно. 

5. Программа отличается своей масштабностью по охвату как 
звеньев системы образования и сфер образовательной деятельности, 
а также редкостной динамичностью. Потребовалось всего пять меся
цев - от идеи зарождения Программы до получения первых ее ре
зультатов. 

6. В настоящее время Программа представляет собой, по сути, 
единственную реальную сферу интенсивного развития гуманитар
ного образования в России и активной поддержки инновационной 
деятельности в образовании. 

7. Важнейшее значение Программы - в мобилизации творче
ских сил, творческого потенциала российской научной и пе
дагогической общественности, в привлечении ее к активной дея
тельности на названном выше ключевом направлении реформы об
разования в России. 

Новый этап 

Хотелось бы надеяться: 
что нелепые обвинения в адрес Сороса будут отвергнуты. (Ко

митет по образованию, науке и культуре Государственной Думы на 
слушаниях по этому вопросу 2 0 февраля с.г. высказался однозначно, 
поддержав и поблагодарив Сороса.); 

что чрезвычайно полезная деятельность Сороса в России, и в 
частности в российском образовании, будет продолжена; 

и что, наконец, после реорганизации фонд, обеспечивавший раз
витие Программы «Обновление гуманитарного образования в России», 
окажется на высоте исходного замысла, а также задач ее нового эта
па и не даст превратить столь крупное, яркое начинание в бледную 
тень и тем более - в профанацию первоначальных намерений. 
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И последнее. Рассмотренная программа коренным образом от
чается от нынешнего так называемого национального проекта «Обра
зование». 

Во-первых, она стратегически цельна и системна, тогда как на
званный проект и противоречив, и лоскутен. 

Во-вторых, она опиралась на сотрудничество с образователь
ным сообществом, тогда как нацпроект - типичное детише бюрокра
тических структур. 

И в-третьих, Программа была безупречной не только в содер
жательном, организационно-управленческом, но и в финансово-
экономическом плане. Тогда как от нацпроекта «Образование», как 
и от других национальньгх проектов, за версту веет коррупцией. 

Администрации Президента Р Ф и куратору нацпроектов первому 
вице-премьеру Д.А. Медведеву приходится на ходу предпринимать 
усилия хотя бы по локализации этих пороков. Ибо устранить их 
полностью невозможно по известным причинам: 

а) тотальная коррумпированность системы образования и госу
дарственных структур в целом; 

б) активная ведомственная дезинформация о ходе реального вы
полнения нацпроектов; 

в) изначальная порочность способов их создания преимуществен
но алчным, самодостаточным чиновничеством, как всегда, «не пом
нящим родства» и не имеющим ни малейшего представления о 
предшествующем опыте общественно-государственной организации и 
реализации подобных проектов. 




