
Университет Российской Академии 

Образования 

О б ъ е д и н е н и е ЯБЛОКО 

Эдуард ДНЕПРОВ 

Социально-экономические 
тупики 

образовательной политики 

Москва 
1999 



Университет Российской Академии Образования 

О б ъ е д и н е н и е ЯБЛОКО 

Эдуард ДНЕПРОВ 

Социально-экономические 
тупики образовательной 

политики 

Москва 
1999 



Днепров Эдуард Дмитриевич. 

Социально-экономические тупики образовательной политики — 
М., Объединение ЯБЛОКО, Форум «Российская школа», 1999. — 48 с. 

В работе Э.Д. Днепрова раскрываются основные насущные соци
ально-экономические проблемы образования, которые сегодня обхо
дятся стороной в образовательной политике, и предлагаются пути ре
шения этих проблем. 

Образовательная политика впервые рассматривается как комплекс
ное социальное явление, как сфера выработки и реализации общена
циональных социально-педагогических задач и приоритетов. 

Автор — известный ученый и деятель российского образования, ака
демик Российской академии образования, министр образования РФ в 
1990-1992 гг. 

© Текст: Эдуард Дмитриевич Днепров, 1999. 
О Оформление: Объединение ЯБЛОКО, 1999. 



Содержание 

Образовательная политика как предмет 

социальной деятельности 4 

Смена трех парадигм 16 

От опережения к застою 20 

Проблемное поле школьной экономики 24 

Социальные стандарты и нормативное 
финансирование — базовое основание 
образовательной политики 26 

Расчистка финансового кровоснабжения 

в образовании 32 

Игры на внебюджетном поле 41 

Школьная экономика — поле сотрудничества 44 

Примечания 46 



Образовательная политика 
как предмет социальной 

деятельности 
Образование как явление общественной жизни выступает в трех 

основных ипостасях: как социальный институт, как система об
разовательных учреждений и как образовательная практика. 
Выстраивание и организация «взаимодействия» этих трех основных 
граней, сущностей образования в единой социальной (социально-
педагогической) логике — предмет образовательной политики. 

Термин «образовательная политика « был введен в широкий, 
общероссийский оборот только в конце 80-х годов автором дан
ных строк и Временным научно-исследовательским коллективом 
(ВНИКом) «Школа», созданным в 1988 году для подготовки совре
менной школьной реформы. В мировой образовательной и полити
ческой теории и практике этот термин получил распространение в 
начале того же десятилетия; ранее в зарубежной литературе речь 
шла преимущественно о «школьной политике». 

В советско-партийном обиходе термин «школьная политика» так
же не употреблялся. Хотя вождь мирового пролетариата активно 
его использовал еще с дореволюционных времен, говоря, напри
мер, о «школьной политике рабочего класса», «школьной полити
ке социал-демократии» и т.д. С середины 20-х годов этот термин 
был вытеснен из общественного сознания и образовательной жиз
ни и заменен известным словосочетанием «политика коммунисти
ческой партии в области образования». 

Советская официальная педагогика реагировала надлежащим 
образом, употребляя только названный речевой оборот. Даже в 
педагогической историографии, обращенной к отечественному про
шлому, использовалась соответствующая его калька — «политика 
правительства (самодержавия, царизма) в области образования» 
(начального, среднего, профессионального, высшего и т.д.). Един
ственным исключением была область педагогических исследований, 
которая с начала 70-х годов стала именоваться «сравнительной пе
дагогикой». Здесь дозволялось говорить о «школьной политике» 
в зарубежных странах, поскольку именно этот термин преимуще
ственно использовался тогда в зарубежной образовательной тео-
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рии и практике, которые и подвергались «критическому» анализу. 
Попытка восстановления в правах данного термина — и соответ
ственно понятия — применительно к отечественной действитель
ности была предпринята в советской научной литературе только в 
1985 году, когда автором этих строк был поставлен вопрос о школь
ной политике как сфере социально-политической деятельности в 
образовании и как предмете научного изучения 1. 

Проходившая в 80-х годах в советском научном, общественно-
педагогическом и властно-функциональном сознании эволюция от 
понятия (термина) «школьнаяполитика» к более широкому, объем
ному понятию (термину) «образовательная политика» была не
простой. На ее пути стояло традиционное, усеченное восприятие 
«народного образования» как преимущественно школьного, без 
образования вузовского. Это восприятие было рождено функцио
нальным разделением данных образовательных сфер на два само
стоятельных ведомства, опекавших школьное, «народное образо
вание» и образование высшее. 

Соответственно утрачивались и понимание «народного образо
вания» как единой образовательной системы, с органической, 
неразрывной взаимосвязью всех ее компонентов, и, естественно, 
единая социально-политическая линия по отношению к этой 
системе, что также в свое время было отмечено автором данных 
строк 2 . Только после слома в 1988 году указанного функциональ
но-управленческого, ведомственного барьера и создания едино
го Государственного комитета СССР по народному образованию 
удалось продвинуть в научном, общественном и властном созна
нии восприятие образования как единой сферы и, соответствен
но, восприятие политики в этой сфере как единой образователь
ной политики. 

Сегодня в реальной деятельности вновь объединенного россий
ского Министерства образования мы имеем другую крайность — 
своеобразную синонимию «вузовской» и «образовательной» по
литики: сведение образовательной политики только к интересам 
вузов или, по сути, приватизацию вузами образовательной полити
ки. Но это уже — предмет особого разговора, начатого нами по дру
гому поводу и в другом месте 3. 

Итак, с начала 90-х годов понятие и термин «образовательная 
политика» получили в России «вид на жительство». Однако и до 
сих пор они имеют ограниченное хождение. Сфера их использова
ния — преимущественно образовательная жизнь, педагогическая 
пресса и литература, отчасти — политическая практика. В полити-
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ческой же теории, которая бурно развивается в последние годы под 
сенью набирающей силы политологии, «образовательная полити
ка» (как понятие и термин) блистательно отсутствует. И потому даже 
не трудитесь отыскивать это словосочетание в наших современных 
учебниках политологии. 

Это обстоятельство нагляднейшим образом отражает вторич-
ность, остаточность сферы образования и ее проблем в нашем 
политическом сознании — как властном, так и общественном. Меж
ду тем и исторический опыт, и современные социальные науки, и 
реальная социальная практика развитых стран красноречиво сви
детельствуют именно о первичности этой сферы в социальном 
жизнеустройстве. Признанная во всем развитом мире уже более 
четверти века назад концепция «человеческого капитала» рассмат
ривает образование как ключевой фактор экономического роста, 
как краеугольный камень социального и экономического благосо
стояния, как стратегический и самый долговременный из всех про
изводственных ресурсов, обеспечивающий перевод общества от 
экстенсивного к интенсивному развитию. Образование расценива
ется как инвестиционная отрасль духовного производства. Вложе
ния в него считаются самыми перспективными в силу его высокой 
как экономической, так и социальной значимости. 

Именно исходя из этой высокой значимости образования и выст
раивались российская образовательная реформа и образователь
ная политика начала 90-х годов. В основе этой политики лежали 
два базовых стратегических социальных приоритета. 1) разви
тие образования как одного из ведущих факторов модернизации и 
демократизации российской жизни и 2) модернизация и демокра
тизация самого образования как социального института, образова
тельной системы и образовательной практики. 

Впоследствии под воздействием общего узко-технократическо
го, внегуманитарного, если не антигуманитарного характера начав
шихся реформ, новых, извращенных реалий так называемого пе
реходного периода и существенной деформации самой российс
кой власти, ранее претендовавшей на демократизм, указанные стра
тегические приоритеты, как и сама образовательная политика, ста
ли таять. Сегодня она окончательно истлела. В итоге мы имеем зи
яющее отсутствие образовательной политики и в обыденном ее 
понимании — как осмысленного комплекса мер по поддержанию и 
развитию образования, и в предельном ее значении — как общена
циональной системы социальных приоритетов в образовании и це
ленаправленной деятельности по их претворению в жизнь. 



Именно в этом суть образовательной политики — выработ
ка общенациональной социальной идеологии и социальных 
приоритетов в образовании (социально-педагогической идео
логии и социально-педагогических приоритетов) и их всесторон
няя реализация. Социальные цели и приоритеты (в их самом 
широком смысле) имеют первенствующее значение в образо
вательной политике. Под них в итоге выстраивается и само обра
зование в трех указанных выше его ипостасях — и как соци
альный институт, и как образовательная система, и как образо
вательная практика. 

В этом смысле образовательная политика — неотъемлемая, 
важнейшая часть общей социальной политики. Но опять же не 
в традиционном советско-собесовском ее понимании — как фор
мирование и распределение социальных подачек населению, а в ее 
истинном значении — как выработка и реализация перспективной 
идеологии и эффективных технологий социального развития. 

Мы намеренно и в первом и во втором случае — по отношению и 
к образовательной и к социальной политике — подчеркиваем сло
во «выработка». То есть ставим акцент на теоретическом мышле
нии в политике и ее связи с социальными науками. Поскольку горь
кий опыт отечественной истории уходящего XX века нагляднейше 
показал не только бесперспективность — трагизм упрощенных ре-
волюционаристских моделей развития. В безответственном соци
альном упрощенчестве — суть большевизма, в любых его формах, 
включая недавние «рыночные». 

Подлинная, ответственная политика, в том числе и образователь
ная, — это в первую очередь глубокое осмысление и ответствен
ный выбор перспективных социальных целей и культуросберегаю-
щих, гуманитарных моделей социального развития, а затем уже — 
определение технологии (механизмов) их реализации. Эта техно
логия (механизмы), в свою очередь, должны быть социально-наци-
онально-культуросообразны. Проще говоря, должны быть достой
ны человека и избранных в его благо социальных целей. 

В современном российском властном сознании отсутствует по
нимание социальной сути образовательной политики. И равно от
сутствует осознание ее системно-функциональной сути — как 
объемного, многоуровневого явления, формируемого и реализуе
мого не только государством, но и обществом, и не только на 
федеральном, но и на региональном, муниципальном уровнях. У 
каждого из этих уровней есть свои, специфические задачи и функ
ции в проведении образовательной политики. 



Первое разделение — формирование и реализация образова
тельной политики не только государством, но и обществом — клю
чевое. Сегодня мы заболтали, профанировали понятие «государ
ственно-общественное» или «общественно-государственное» уп
равление образованием. Его «общественный» компонент у нас со
стоит большей частью из образовательных функционеров, управ
ленческой номенклатуры разных уровней. Потому и образователь
ная политика до сих пор остается сугубо государственной (и госу-
дарственнической). Между тем наше государство, как известно, еще 
далеко отвечает подлинным интересам общества, нации, страны. 
Посему и образовательная политика не может отождествляться 
лишь с интересами государства. 

В этом плане на данном этапе нашего общественного развития 
необходимо говорить не только и может быть даже не столько о 
государственной, сколько об общенациональной образователь
ной политике, которая складывается как равнодействующая ее 
государственного и общественного компонентов, то есть представ
ляет собой государственно-общественную образовательную 
политику. И она должна быть ориентирована прежде всего на со
циальный интерес, на социальное благо, на потребности разви
тия и саморазвития гражданского общества. (В развитых демокра
тических государствах «государственная» и «общенациональная» 
образовательная политика, по существу, совпадают, так как госу
дарство там является гарантом общественных интересов.) 

Соответственно и при выстраивании отмеченного выше второго 
разделения образовательной политики — по ее уровням — необ
ходимо четко кристаллизовать ее реальный, а не фантомный об
щественный компонент на каждом из этих уровней. Только в 
такой системе координат в итоге может быть выстроена целостная, 
системная общенациональная образовательная политика. 

Что же касается собственно государственной образовательной 
политики и ее разделения по разным уровням власти и управления, 
то в существующем ныне варианте такого «разделения» весьма мало 
внятности, но зато много унитаризма и централизма. Между тем 
каждый из этих уровней имеет в образовательной политике свой, 
достаточно четкий предмет. 

Федеральная образовательная политика разрабатывается и 
реализуется правительством, образовательным и другими ведом
ствами в интересах всей Федерации, с учетом необходимости ук
репления и развития ее единого образовательного пространства 
и прежде всего в целях удовлетворения общественных запросов в 
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образовании, обеспечения образовательных прав и свобод граждан. 
Она должна быть направлена на выработку и осуществление об
щей стратегии поддержания и развития образования, на гаранти
рованное выполнение комплекса прежде всего государственных 
социальных, а затем уже образовательных стандартов (о чем 
подробнее речь пойдет далее), на выравнивание образовательного 
потенциала регионов в интересах сохранения равенства возможнос
тей в образовании — равенства социального и географического. 

Нельзя недооценивать роль других, необразовательных ведомств 
в формировании образовательной политике на этом уровне. Наша 
новейшая история образования полна примеров их настойчивого 
вмешательства в образовательную политику в собственных, ведом
ственных интересах. Достаточно вспомнить несостоявшиеся попыт
ки Министерства финансов, Министерства юстиции и Министерства 
обороны сломать в 1994—1995 годах Закон РФ «Об образовании» 
и в значительной мере состоявшуюся попытку военного ведомства 
реанимировать начальную военную подготовку в школе, т.е. открыть 
путь для ее возвратной милитаризации 4. 

Региональная образовательная политика, представляющая 
собой неотъемлемый компонент государственной политики в сфе
ре образования, разрабатывается и проводится органами государ
ственной власти и управления субъектов Федерации. Она направ
лена как на реализацию общегосударственных задач в образова
нии на региональном уровне, так и на создание условий для всесто
роннего учета в образовательной сфере нестандартных, уникаль
ных, неповторимых особенностей регионов, на превращение этой 
сферы в фактор регионального социально-экономического и со
циокультурного развития. 

Исходный импульс к развитию этой составляющей государствен
ной образовательной политике был дан реформой образования 
начала 90-х годов, проводившей фундаментальную установку на 
регионализацию и федерализацию российского образования 5. Эта 
установка не без труда пробивала себе дорогу. Премьер В. Черно
мырдин тогда однозначно заявлял, что «при сильных регионах силь
ной России не будет» 6 . Позиция разработчиков образовательной 
реформы была абсолютно противоположной: сильной Россия, и в 
частности российское образование, могут быть только при сильных 
регионах. Сегодня это — уже политическая азбука, аксиома. Но в 
образовательной политике ее все еще осваивают по слогам. 

В 1993—1998 годах региональная составляющая фактически вы
пала из государственной образовательной политики. Более того, 
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центральная образовательная власть постоянно противопоставля
ла «государственную» и «региональную» политику в сфере об
разования. Последняя ее мало трогала. Считая себя единственным 
субъектом государственной образовательной политики, эта власть 
замкнулась в собственной скорлупе и не проявляла никакого инте
реса к региональной образовательной жизни. Последствия такой 
самодостаточности проявились довольно скоро: образовательное 
ведомство сделало себя ненужным для регионов. 

Только в самое последнее время Министерство образования 
начало приходить к осознанию этих последствий. Что заставило 
его несколько развернуться в сторону регионов и сделать ряд 
популистских шагов по отношению к региональным руководите
лям образования. Но и до сих пор в региональной образователь
ной политике преобладают унитаристские тенденции. Сама эта 
политика воспринимается министерством не столько как систе
ма деятельности по образовательному развитию регионов, сколь
ко как инструмент управления регионами. Не случайно лейтмо
тив этой политики — восстановление «вертикали управления» в 
системе образования. 

Наконец, муниципальная образовательная политика — кор
невой, но доныне отсутствующий элемент государственной обра
зовательной политики. Именно на данном уровне эта политика об
ретает предельно опредмеченный характер — в тесном и непосред
ственном соприкосновении с образовательными учреждениями и 
образовательным сообществом. Она призвана максимально обес
печить как образовательные потребности местного населения, так 
и социальные потребности учреждений образования, сблизить эти 
учреждения с населением, сделать их частью местной социокуль
турной среды и одновременно фактором ее развития, поддержи
вать в самом образовании «очаги развития», «точки роста». 

В социально-педагогическом плане именно этот уровень госу
дарственной образовательной политики закладывает базовые 
основания демократической школьной системы России. В со
циально-политическом плане он на образовательном материале 
выстраивает одну из важнейших основ местной демократии. 
Между тем в последнее время этот уровень образовательной поли
тики стал объектом жестких нападок со стороны многих образова
тельных функционеров «государственнического» склада, которые 
не только выносят муниципальную политику за скобки государствен
ной образовательной политики, но и противопоставляют ей (к чему 
нам предстоит еще вернуться). 
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В свете всего сказанного представляется неприемлемой господ
ствующая сегодня во властных кругах узко «государственническая» 
точка зрения на то, кто является субъектом образовательной по
литики. В качестве таких субъектов выступают не только централь
ные органы власти и управления, не только образовательное и дру
гие ведомства, но и региональные органы власти и управления, ме
стные органы управления, отраслевая наука, образовательное со
общество, общество в целом как заказчик и потребитель образова
ния. При этом надо учитывать очевидную сегодня тенденцию изме
нений самого понятия «потребители образования». К их числу в 
развитых странах относят не только учащихся и родителей, но и 
работодателей, деловые круги, рынок в целом 7. 

В последнее время в образовательном сообществе все чаще раз
даются самонадеянные голоса о ведущей роли этого сообщества в 
формировании общественной составляющей образовательной по
литики. В наиболее вызывающем виде, с претензией не только на 
образовательное, но и общеполитическое лидерство, эта точка зре
ния была сформулирована в одном из вариантов так называемой 
национальной доктрины развития образования: «Не политики и эко
номисты определят будущее страны: учителя и преподаватели мо
гут предложить российскому обществу оптимальные формы разви
тия государственности, развития страны» 8 . 

В этой связи целесообразно высказать ряд замечаний (как об
щего, так и исторического плана) относительно соотношения в 
образовательной политике роли и интересов общества и об
разовательного сообщества. 

Общественные интересы (интересы «потребителей образова
ния») очевидно не тождественны интересам образовательного со
общества («производителя образования», или, как теперь говорят, 
используя рыночную лексику, — «образовательных услуг», что весь
ма не точно, ибо «услуги» начинаются там, где уже «выдан» обяза
тельный базовый уровень образования). 

В идеальной схеме интересы образовательного сообщества дол
жны быть подчинены общественным интересам. Ибо педагоги — 
лишь исполнители воли общества, нации в образовательной сфе
ре. Но в реальной жизни это не совсем так или совсем не так. И это 
недостаток не жизни, а идеальной схемы. 

Интересы образовательного сообщества по определению не мо
гут быть пассивными. Это сообщество может и должно играть свою, 
профессиональную роль и в формировании социально-педагоги
ческих идеалов, социально-педагогических приоритетов общества, 
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то есть — образовательной политики, и в формировании обществен
ных интересов в сфере образования. По жизни эта роль бывает дво
якой: сдерживающей, консервативной1 (что и происходит по боль
шей части) и продвигающей, развивающей, когда авангард об
разовательного сообщества становится активной, деятельной 
составляющей общественного авангарда. Взаимодействие этих 
двух сил и рождает то явление, которое получило название обще
ственно-педагогического движения. 

В целом же образовательное сообщество весьма консерватив
но. Как отмечал известный американский исследователь и деятель 
образования Ф.Г Кумбс, «сама педагогическая профессия, если 
рассматривать ее в общей массе других профессий, не обнаружи
вает особых склонностей к критической самооценке». В значитель
ной мере в силу этого образование «упрямо противится нововведе
ниям в своей собственной области», что периодически ставит его 
перед лицом кризиса. Это же обстоятельство во многом определя
ет «инертность, присущую системам образования, из-за которой они 
слишком медленно меняют свой внутренний уклад в ответ на посту
пающие извне запросы, даже тогда, когда проблема средств не яв
ляется ключевой» 9. Все это резко сужает возможности саморе
формирования образовательной сферы, возможности выработ
ки концепции и стратегии развития образования внутри образова
тельного сообщества. 

Как свидетельствует мировой опыт, «.изменения внутри систем 
образования во многих странах были скорее результатом внеш
него вмешательства, чем собственной инициативы»10.0 том же 
говорит и отечественный опыт. В России зерно образовательных ре
форм также вбрасывалось на образовательную почву большей час
тью извне, особенно на первых этапах развития образования. И воз 
образования сдвигали с мертвой точки, направляя в сторону реформ, 
преимущественно внеобразовательные, внепедагогические усилия. 
Великие отечественные школьные реформаторы Н.И. Пирогов, Л.Н. 
Толстой, К.Д. Ушинский не были педагогами ex off icio. Но именно 
они пустили в рост отечественную школу, заложили прочные основа
ния ее реформирования и развития. В итоге о них стали говорить как 
о «трех китах» отечественной педагогики в период ее расцвета — во 
второй половине XIX — начале XX веков. 

Суммируя предшествующий опыт социального реформирования 
и развития образования, опыт взаимоотношений образования и 
общества, К.Д. Ушинский в 1857 году писал: «Не педагогика и не 
педагоги, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в 
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будущее: воспитание только идет по этой дороге й, действуя заод
но с другими общественными силами, помогает идти по ней отдель
ным личностям и новым поколениям» 1 1 . 

Вместе с тем именно тогда, в конце 50 — начале 60-х годов XIX сто
летия в России начал складываться тот самый слой в образовательном 
сообществе, который можно назвать образовательным авангардом. 
Его зарождение началось в условиях широкого общественного дви
жения тех лет под шапкой впервые появившихся тогда педагогических 
журналов, педагогических обществ и просветительных организаций. 
Собственно эти журналы, общества, организации и были первой ин
ституциональной формой образовательного авангарда, а шире — рос
сийского общественно-педагогического движения. 

В последующие десятилетия, в череде подъемов и спадов этого 
движения, образовательный авангард и его институциональные 
формы укрепляли свою роль, расширяли свое влияние и в обще
стве, и в образовательном сообществе. Главным образом — посред
ством педагогической прессы, педагогической литературы, которая, 
по словам К.Д. Ушинского, «является важнейшим органом не толь
ко выражения общественного мнения, но даже его развития и очи
щения» 1 2 . В свою очередь, подчеркивал Ушинский, «возбуждение 
общественного мнения в деле воспитания есть единственно проч
ная основа всяких улучшений по этой части: где нет общественного 
мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя 
может быть множество общественных учебных заведений». 

Итоговый вывод Ушинского на этот счет был следующим: «Об
щественное воспитание только тогда оказывается действительным, 
когда его вопросы становятся общественными вопросами для всех 
и семейными вопросами для каждого. Система общественного вос
питания, вышедшая не из общественного убеждения, как бы хитро 
она ни была обдумана, окажется бессмысленной и не будет дей
ствовать ни на личный характер человека, ни на характер общества. 
Она может приготовлять техников; но никогда не будет воспиты
вать полезных и деятельных членов общества, и если они будут по
являться, то независимо от воспитания» 1 3. 

В этих словах Ушинского отражены две фундаментальные со
циально-педагогические позиции, без учета которых любая об
разовательная политика обречена на провал. Первая— всякое вне-
общественное «образовательное строительство» заведомо бес
плодно и бесперспективно. И вторая — общественное мнение об 
образовании не абсолютно, не безгрешно, оно нуждается в посто
янном «развитии и очищении». 
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Отсюда — двуединая социально-педагогическая задача об
разовательного авангарда, постоянная опора на общественные 
интересы и потребности в образовании и деятельное участие в фор
мировании этих интересов и потребностей, в формировании обще
ственного мнения об образовании. 

Именно так понимал свою социально-педагогическую роль этот 
отряд российского образовательного сообщества, который обрел 
полную силу в период первой и второй российских революций на
чала XX столетия — в виде Всероссийского учительского союза 
(ВУСа) и ряда других профессиональных педагогических объеди
нений. Своего зенита российский образовательный авангард дос
тиг в мае 1917 года, когда в параллель Министерству народного 
просвещения был создан избранный из общественной среды Госу
дарственный комитет по народному образованию — первый обще
ственный орган образовательной политики и управления образо
ванием на всероссийском уровне. Деятельность его, увы, была не
долгой. Уже 20 ноября 1917 года большевики разгромили этот ко
митет и позднее вычеркнули данную страницу из всех советских 
учебников истории педагогики. 

В новейшей истории нашего образования также достаточно при
меров плодотворной созидательной деятельности образовательно
го авангарда по выработке образовательной политики, по рефор
мированию и развитию образования — матвеевская «Учительская 
газета», ВНИК «Школа», образовательное движение «Эврика» и 
др. В этой истории на верхних эшелонах управления образованием 
произошел иной уникальный случай: образовательный авангард не 
только создал свой общественный орган — Творческий союз учи
телей СССР, но на какое-то время — в 1990—1992 годах — «обоб
ществил» российское Министерство образования. Это был краткий 
период «образовательного Ренессанса», как его назвал один из 
ведущих деятелей современного образовательного движения А. 
Пинский 1 4 ,или, по словам учительницы Е. Поляковой из Волгогра
да, период «задушенной позднее министерскими объятиями вели
кой либеральной образовательной революции» 1 5 . 

Итак, в периоды общественного подъема, когда особенно актуа
лизируются вопросы образования, когда, по словам Н.И. Пирого-
ва, они становятся «вопросами жизни», когда общественно-педа
гогическое движение выходит на передний фланг общественной 
борьбы, образовательный авангард совместно с общественным 
авангардом формирует общественную идеологию и формулирует 
общественные интересы в образовании, то есть — выражает обще
ственную составляющую образовательной политики. 
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Именно в эти периоды образование нередко становится одной 
из первых сфер социального поиска, социального проектирования 
и одновременно — выработки новой социальной идеологии. И со
ответственно в эти периоды образовательная политика приобрета
ет отчетливо выраженный опережающий характер. Красноречи
вое подтверждение тому — наш собственный образовательный опыт 
конца 80 — начала 90-х годов. 

В будничные периоды исторической жизни, во времена застоев и 
спадов, когда интерес общества к проблемам образования затуха
ет, образовательный авангард — как самостоятельная обществен
ная и образовательная сила — сохраняет, защищает и по мере воз
можностей продвигает вперед и общественные интересы в образо
вании, и общественную образовательную идеологию. 

В этом его главная социальная роль. Будучи по природе пред
ставителем и выразителем передовых образовательных идей 
в общественном мнении, в образовательной политике, обра
зовательный авангард в такт периоды исторической жизни ста-
«о&утсяодновременно и представителем передовых обществен
ных идей в образовании. Он олицетворяет собой мост между об
разованием и обществом, «стык» передовых общественных и об
разовательных сил и идей. 

В этом плане не только правомерна, но безусловно перспективна 
установка прогрессивных политических сил на сотрудничество с 
образовательным авангардом. В частности — в выработке как сво
их образовательных программ, так и общей стратегии модерниза
ции и развития образования, с учетом потребностей страны и об
щенациональных интересов. 

И наоборот, очевидно непродуктивны и бесперспективны всякие 
попытки политических экстремистов навязать образованию свои 
чисто политические цели —- будь они радикал-реформистские, 
как у «младореформаторов», попытавшихся в силу своего воинству
ющего «экономического фатализма» пустить образование под нож 
рынка, или реваншистские, как у КПРФ, стремящейся к реанима
ции тоталитарной модели образования и спекулирующей при этом 
на остаточном авторитарном сознании значительной части образо
вательного сообщества. 

Все это имеет самое прямое отношение к образовательной поли
тике, если она не просто поприще для политических игр, а предмет 
осмысленной и ответственной социальной (социально-педа
гогической) деятельности. 
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Смена трех парадигм 
Образовательная политика как особая область социальной дея

тельности включает в себя три основные составляющие — поли
тическую (идеологическую), социально-экономическую и педа
гогическую. Эти составляющие неразрывно связаны между собой 
и выстраиваются в единой социальной логике, в единой социаль
ной (социально-педагогической) парадигме. Изменение этой пара
дигмы обычно происходит в периоды крупных социальных транс
формаций, глубоких общественных сдвигов. 

В конце 80 — начале 90-х годов в Россия проходила через оче
редной такой период. В этих условиях перед подготавливаемой и 
проводимой тогда российской образовательной реформой стояла 
г е н е р а л ь н а я задача — и з м е н е н и е п а р а д и г м а л ь н ы х с о ц и 
альных оснований образования , перевод его из авторитарно-то
талитарного в демократическое русло. Соответственно в образо
вательной политике необходимо было изменить базовые основа
ния всех трех основных ее составляющих. В этом смысле можно 
говорить о смене трех парадигм: политической (идеологической, 
философской), с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й и педагогической , 
что схематично можно представить следующим образом. 

Гражданское Тип личности 
общество l і і \ v Тип народа 

/ Технологическое 
образовательное 

Л. пространство 
/ ^ / 

/ 
/ 

Тоталитарное Тип личности 
общество Идеоло- Педаго- Эконо- Тип народа 

гнческий гический мнческий 
прорыв прорыв прорыв 

Наиболее трудной на первом этапе, в силу своего в значительной 
мере революционного характера, была смена первой из названных 
парадигм (на схеме — идеологический прорыв). Советское обра
зование выстраивалось в парадигме тоталитарного общества и име-
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ло на своем выходе тип личности и «тип народа», обезличенные в 
их безгласности, бесправии и несвободе. Гражданское общество 
предполагает совершенно иной тип личности и «тип народа», сво
бодные в своей жизнедеятельности и самореализации, обладаю
щие естественным набором личностных и социальных прав. 

Именно этот первый — политический, идеологический, фило
софский прорыв — определяет и вектор, и успешность двух других 
его направлений. Но в каждом из них нельзя поддаться соблазну сре
зать угол. Боковым, окольным путем войти в относительно нейтраль
ное технологическое образовательное пространство, где вершатся 
во многом общие технологические образовательные процессы. Не 
дать срезать угол. Ибо любые технологические усовершенствования 
в без коренной смены старого «образовательного строя» будут 
только стабилизировать и укреплять тоталитарный режим. 

Вместе с тем было бы иллюзорно полагать что второй, педаго
гический переход — в новое, гражданское качество школы, об
разования в целом, более прост, более легко досягаем. Суть этого 
перехода: движение от бездетной и безличностной педагогической 
парадигмы к личностно-ориентированной, сконцентрированной на 
интересах и потребностях ребенка, от унитарной и унифицирован
ной — к многообразной и вариативной, от адаптивной — к разви
вающей, от знаниевой — к деятельностной... 

Этот переход по времени, пожалуй, наиболее затяжной. Причины 
того в «двойном» внутреннем консерватизме школы — как социаль
ного института и как педагогической системы. И если в первой 
стороне школьного консерватизма (которую точнее следовало бы 
назвать инерционностью школы) есть определенные позитивные чер
ты, в значительной мере обеспечивающие устойчивость школы, ее 
сопротивляемость необузданному социальному экспериментатор
ству, то вторая его сторона по преимуществу негативна. Это — воин
ствующий консерватизм старой авторитарной педагогической сис
темы с ее имманентным недемократизмом, с ее ориентированнос
тью лишь на внешнее воздействие, а не на внутреннюю мотивацию, 
на формирование определенного типа поведения, а не на развитие 
личности, на жестко, единожды заданный, иерархический характер 
педагогических отношений, а не на сотрудничество в педагогичес
ком процессе, на пирамидальную структуру этих отношений, когда 
все — от целеполагания до контроля — идет сверху вниз. 

На переходных этапах от старой к новой модели образования 
именно этот воинствующий педагогический консерватизм стано
вится доминирующей силой удержания отживающего образова-

17 



тельного уклада; социальная организация школы быстрее, мобиль
нее поддается трансформации. И именно этот «педагогический 
фактор» значительной мере замедляет, а подчас и сводит «на нет» 
многие политические и идеологические изменения в образователь
ной системе. 

Третий переход — выход на новую социально-экономическую 
парадигму образования — также затрагивает глубинные основа
ния образовательной системы. Он обусловлен сменой социально-
экономического в стране общества, переходом от государственной 
к многоукладной рыночной экономике, ее демократизацией и де
централизацией. Этот переход по замыслу должен был экономи
чески раскрепостить систему образования, образовательные учреж
дения, создать реальные предпосылки для их многообразия и ва
риативности образовательных программ, запустить новые эконо
мические механизмы их развития, внести коренные изменения в 
сознание, социальную психологию, самоощущение, в ориентиры 
образовательной среды, перевести ее из потребительного в произ
водительное состояние. 

Данный переход, как известно, не состоялся. Вместо него мы по
лучили «рыночный погром», «рыночный бандитизм», получили рез
кое, почти убийственное снижение финансирования образования и в 
результате — учительскую нищету и коллапс школьной экономики. 

Между тем в долгосрочной перспективе именно намеченные ра
нее социально-экономические изменения в образовании должны 
были выступать как решающее условие его эффективного рефор
мирования и устойчивого развития. Ибо без социально-экономи
ческого раскрепощения школы не может быть ни идеологического, 
ни педагогического ее раскрепощения. Эта ключевая установка 
образовательной политики, так и не взошедшая в нынешнем рос
сийском властном сознании, была одним из фундаментальных ос
нований современной образовательной реформы с самого начала 
ее подготовки — в 1988 году. 

Однако прежде, чем перейти к рассмотрению основных эконо
мических идей этой реформы и их последующей судьбы, сделаем 
еще одно существенное замечание о смысле социально-экономи
ческой политики в образовании. 

Социально-экономическая составляющая образовательной по
литики, или, что то же самое, социально-экономическая политика 
в образовании, о которой далее мы будем говорить (с акцентом 
на ее экономической части) имеет два главных вектора. 1) внут
ренний по отношению к сфере образования — приведение ее в 



соответствие с социально-экономическими реалиями и запроса
ми времени и 2) внешний по отношению к этой сфере — выраже
ние и защита ее социально-экономических потребностей и инте
ресов, в первую очередь потребностей и интересов ее главных дей
ствующих лиц — учащихся и работников образования. 

Этот второй вектор (компонент) социально-экономической по
литики в образовании был фактически законсервирован все пос
ледние годы. Первый же компонент пребывал в вялотекущем, бес
форменном состоянии. В итоге в образовательной политике была, 
по существу, выхолощена ее социально-экономическая составля
ющая, которая, повторим, и должна была обеспечить базовые ос
нования проведения современной образовательной реформы. 
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От опережения к застою 
Предшествующие советские школьные реформы не затрагивали 

корневые проблемы системы образования — ее экономические ос
нования. Образование в экономическом плане продолжало оставать
ся абсолютной собственностью государства. И именно это опреде
ляло абсолютный государственный монополизм в образовательной 
жизни — от идеологии образования до образовательных технологий. 

Основной смысл планируемой в 1988 году реформы экономики 
образования и состоял в демонополизации образования и хотя 
бы частичном разгосударствлении его экономических оснований, в 
том числе — отношений собственности в образовании. Поскольку 
лишь таким путем можно было обеспечить переход образователь
ной системы из государственного в государственно-общественное 
состояние. Второй, не менее важный план этой реформы предус
матривал экономическое раскрепощение школы, реальное обес
печение не только ее образовательной, но и хозяйственно-эконо
мической самостоятельности. 

Эти два глубинных смысла реформирования экономики об
разования были очевидны с первых шагов подготовки современ
ной российской образовательной реформы, что нашло отражение 
в доктринальном документе этой реформы — Концепции общего 
среднего образования, а также в первом Положении о средней об
щеобразовательной школе, которые были одобрены в декабре 1988 
года Всесоюзным съездом работников народного образования. 

Включение в Концепцию и в Положение весомого блока экономи
ческих проблем, которых ранее не касались школьные реформы, выз
вало в то время немало вопросов, недоумений и даже прямых, а под
час и резких возражений. Однако разработчики образовательной ре
формы — сотрудники известного ВНИКа «Школа» — настояли на сво
ем, ясно отдавая себе отчет, что без радикального решения вопро
сов экономики образования подлинная образовательная рефор
ма невозможна. Это подтвердил весь опыт проведения данной ре
формы, которая, сойдя в 1993 году с колеи экономики образования, 
постепенно вступила в стадию пробуксовки, а затем — и стагнации. 

До этого проблемы экономики образования ставились и реша
лись опережающе, во многом задавая общую тональность и харак
тер опережения, которое было свойственно образовательной ре
форме, а в 1990—1992 годах российской образовательной полити
ке в целом. Вот лишь некоторые примеры: 
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• уже летом 1988 года был разработан новый экономический ме
ханизм в образовании, который обеспечивал экономическую са
мостоятельность учебных заведений и новые условия их хозяй
ствования; этот механизм решением Совета Министров СССР в 
1989 году был распространен на всю социальную сферу; 

• осенью 1990 года в шести регионах России был начат двухгодичный 
эксперимент по введению дифференцированной системы оплаты 
учительского труда, благодаря которому система образования ока
залась единственной бюджетной сферой, полностью, опережающе 
готовой к введению Единой тарифной сетки оплаты труда (ETC); 

• в тот же период была начата отработка многоуровневого и мно
гоканального финансирования профтехобразования, что стало 
позже азбукой этого финансирования; 

• тогда же было положено начало разработки принципов и методи
ки нормативного бюджетного финансирования (на одного учаще
гося, воспитанника), и в марте 1991 года в «Программе стабилиза
ции и развития образования в переходный период», одобренной 
Всероссийским совещанием работников образования, была впер
вые выдвинута задача подготовки и введения системы государствен
ных минимальных социальных стандартов в образовании, то 
есть социально гарантированных нормативов, обеспечивающих 
нормальные условия образовательного процесса — финансовые, 
материально-технические, социально-педагогические и др. 

Данную капитальную социально-экономическую, социально-педа
гогическую задачу школьное ведомство вскоре подменило третье
степенной задачей разработки и внедрения так называемых образо
вательных стандартов. Эта подмена произошла уже в 1993 году, ког
да школьное ведомство начало все более и более «срезать угол», 
уходя от решения социально-педагогических и социально-экономи
ческих проблем в комфортную, как казалось, «технологическую» 
нишу. При этом технологические задачи неизбежно выхолащивались 
в аппаратно-бюрократические, а само образовательное ведомство 
все более превращалось в «фабрику циркуляров». 

Справедливости ради, надо сказать, что данное обстоятельство 
не было только личным благоприобретением образовательного 
ведомства. Оно отражало общее оскудение власти и обмельчание 
ее политики в тот переходный период, который известный польский 
публицист А.Михник назвал «бархатнойреставрацией». Ее основ
ные черты: бесплодие, отсутствие идей, политической смелости и 
политической воли, неспособность к принятию решений, стратеги
ческая и интеллектуальная анемия. Безликость становилась лицом 
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власти, бездействие выступало как система деятельности. В итоге 
политика превращалась в псевдополитику или антиполитику, тор
мозящую и деформирующую развитие страны. 

В этот период у власти не было сколько-нибудь внятной об
разовательной политики. Государство потеряло интерес к этой 
сфере и фактически отстранилось от образования, сведя его под
держку к минимуму. Доля расходов на образование в федераль
ном бюджете снизилась с 5 ,9% в 1992 г. до 3,4% в 1998 г. За этот 
же период уровень заработной платы в образовании по сравнению 
с промышленностью упал 64 ,4% до 52 ,7%, а ее соотношение с про
житочным минимумом сократилось более чем в полтора раза. При 
этом, начиная с 1995 года, долги по зарплате в сфере образования 
катастрофически нарастали (как следствие стремления правитель
ства удержать «монетарные рубежи» за счет невыплаты заработан
ного), что вывело эту сферу в абсолютное лидерство по забастов
кам — более 9 0 % всех стачек в стране были учительскими. 

В этот период изменились и сама суть образовательной полити
ки, сам тип этой политики. Произошел, по существу, возврат от 
политики опережающего и демократического типа к остаточному и 
консервативному, с ее явным административно-бюрократическим 
характером, с ее закрытостью, оторванностью от потребностей 
жизни, от социума и образовательного общества. Отсюда — про
вал всех до единой правительственных программ в сфере образо
вания (1993-1995 гг.; 1995-1997 гг.; 1997-2000 гг.) и так называе
мой Федеральной программы развития образования, принятой в 
1994 году. Отсюда и свертывание образовательной реформы, и стаг
нация самой сферы образования. 

Второй не менее существенный пласт деформации образова
тельной политики проходил по линии ее превращения из государ
ственной в ведомственную — со всеми вытекающими из сего по
следствиями, главным из которых стало господство узко ведомствен
ных интересов над государственными и общенациональными. Отсюда 
— и тяга к унификации школы, прямые попытки замораживания ее 
многообразия, вариативности, и консервация отжившего содержания 
образования, и все те же пресловутые образовательные стандарты... 

И при всем этом за последние шесть лет — ни одной социально-
педагогической инициативы, ни единого шага к обновлению эко
номики образования. Социально-экономическая составляющая 
высохла, выпала из образовательной политикилѵл один эконо-

мический вопрос, поставленный в Законе «Об образовании», не 
продвинут и не решен — нормативное финансирование в образо-
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вании, хозяйственно-экономическая самостоятельность образова
тельный учреждений, льготное налогообложение для системы об
разования и ее инвесторов и др. В результате этот закон в своей 
экономической части фактически не работал. 

Единственной неудавшейся попыткой движения в данном направ
лении было задуманное летом 1997 года так называемое организа
ционно-экономическое реформирование системы образования. Эта 
попытка также лопнула, как и все предшествовавшие правитель
ственные начинания. Поскольку вместо точечных и выверенных мер 
она была глобализована до очередного этапа полномасштабной 
образовательной реформы. Проводить же такую реформу в усло
виях предельной пресыщенности общества разного рода «рефор
маторством», да к тому же при резком обострении социально-эко
номической ситуации в сфере образования было равнозначно по
литической авантюре. Этот авантюризм и обрек на провал "очеред
ной этап" образовательной реформы, а с ним — и ряд перспектив
ных идей в области экономики образования, преемственно связан
ных с разработками в этой области конца 80 — начала 90-х годов 1 6 . 

В результате в 1998 году, помимо общего обвала, мы имели в обра
зовательной сфере, вместе с неработающим в экономической части 
Законом «Об образовании» и несостоявшейся организационно-эко
номической реформой, еще три крайне негативных обстоятельства: 

1) резкое ухудшение ситуации в экономике образования и уве
личение долгов по зарплате даже в сравнении с наиболее тяжелым 
1997 годом; 

2) не менее резкое ужесточение фискальной политики прави
тельства, перешедшего к прямой экономии на образовании (пре
словутое постановление № 600, попытки изъятия внебюджетных 
средств образовательных учреждений, в том числе средств от сда
чи в аренду помещений, и т.п.); 

3) фактический отказ правительства от ответственности за со
стояние и развитие общего среднего образования, то есть за обес
печение конституционных гарантий прав граждан на образование, 
при полном отсутствии даже подобия какой-либо политики власти 
в сфере экономики школьного образования. 

И если первые два из названных обстоятельств правительство в пос
ледний год пытается как-то локализовать (о чем свидетельствуют и 
определенные подвижки в выплате зарплаты, и отмена постановления 
№ 600 в его образовательной части), то в плане выработки конструк
тивной экономической политики в школьном образовании движения 
не обнаруживается. Нет даже концепции, подходов к этой политике. 
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Проблемное поле 
школьной экономики 

Трудно представить себе нормальное, цивилизованное государ
ство, где власть не имела бы никакого понятия о том, как и в ка
ких объемах финансируется одна из наиболее крупных и ресур
соемких сфер народного хозяйства — образование. Трудно с точ
ки зрения здравого смысла. Но мы то пока живем именно в такой 
зазеркальной стране. И в этой стране не только никому не извес
тно, как и сколько средств расходуется на образование на всех 
трех его уровнях — федеральном, региональном, муниципальном. 
В ней нет даже сколько-нибудь определенных, согласованных 
подходов к финансированию школьного образования и к эконо
мике образования в целом, где царят субъективизм и произвол. В 
этой стране попросту нет того, что можно было бы назвать «эко
номическими отношениями в сфере образования». И потому 
школьная экономика здесь представляет собой, по существу, мин
ное поле проблем. 

Ключевые из этих проблем схематично можно представить сле
дующим образом. (Более детально некоторые из них будут рассмот
рены далее.) 

Проблемное поле школьной экономики 

Проблемы Состояние Возможные решения 

Поле 
образователь
ного выбора 
(поле 
отступления) 

Сокращение сферы 
равных возможностей 
в образовании 
(социальных и 
территориальных). 

Введение государствен
ных минимальных соци
альных стандартов(как 
обеспечение равенства 
прав граждан на 
образование). 

Поле 
образователь
ного выбора 
(поле 
отступления) 

Замораживание 
многообразия и 
вариативности в 
образовании 

Экономическое стиму
лирование этих процессов 
в рамках федеральной, 
региональных и муници
пальных программ 
развития образования 
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П р о б л е м ы С о с т о я н и е В о з м о ж н ы е р е ш е н и я 

Б ю д ж е т н о е п о л е (поле стагнации) 

1. Принципы 
финансирования 

Субъективизм и 
произвол 

В в е д е н и е н о р м а т и в н о г о 
б ю д ж е т н о г о ф и н а н с и 
р о в а н и я на основе мини
мальных социальных 
стандартов (запуск регио
нальных экспериментов) . 

2. Источники 
финансирования 

Не прояснены. Нет 
распределения 
полномочий между 
субъектами 
финансирования . 
Кризис " б ю д ж е т н о г о 
федерализма" 

Включение местного 
самоуправления в систему 
м е ж б ю д ж е т н ы х о т н о 
шений. Отработка много 
уровневого ф и н а н с и р о в а 
ния ш к о л ы ( "бюджетная 
вертикаль") . Целевое 
отчисление части налогов 
на образование 

3. Каналы 
финансирования 
( ф и н а н с о в ы е 
п о т о к и ) 

Мутные и засоренные. 
Трансферты: 
предельный 
субъективизм в 
расчетах и нецелевое 
использование 

Введение дотаций на о б е 
спечение минимальных 
социальных стандартов. 
Введение целевых субве
нций на развитие о б р а з о 
вания и образовательное 
выравнивание регионов 

В н е б ю д ж е т н о е п о л е (поле выживания) 

1. Налоговые 
ЛЬГОТЫ 
- д л я с и с т е м ы 

о б р а з о в а н и я ; 
- д л я ее 

и н в е с т о р о в ; 
- д л я 

б л а г о т в о р и т е л е й 

Закон "Об 
о б р а з о в а н и и " не 
работает. 
Обкрадывание 
налоговых льгот в 
проектах Налогового 
кодекса . 

Необходимость 
политической воли для 
реализации закона "Об 
о б р а з о в а н и и " 

2. Хозяйственная 
самостоятель
ность школы 

Не обеспечена. Более 
того, затруднена ведом
ством и органами упра
вления образованием 

Разработка соответству
ю щ и х нормативно-право
вых документов ( которых 
не б ы л о с 1990 г.) 

3. Новые прора
ботки на внебю
джетном поле 

Образовательное 
страхование? 
Образовательное 
кредитование? 

Региональные 
эксперименты 

4. Министерское 
рукоделие на 
внебюджетном 
поле 

Случайный набор 
частных с ю ж е т о в 

Необходи мость 
выработки системной 
экономической политики 
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Социальные стандарты 
и нормативное финансиро
вание — базовое основание 

Идея нормативного финансирования в образовании впервые 
была выдвинута в 1988 году в «Концепции общего среднего обра
зования» и позже, в 1992 году закреплена в Законе «Об образова
нии». Тогда же началась ее научно-методическая разработка и час
тичная апробация в ряде регионов. В тот же период прорабатыва
лись и возможные подходы к постепенному переходу на систему 
образовательных полисов (как разновидности подушевого нор
мативного финансирования) — на так называемые образователь
ные ваучеры, которые могли бы поэтапно и в различной мере вво
диться в разных звеньях образования и сферах образовательной 
деятельности. , 

Опошленная приватизацией, идея ваучеров, в любом их виде, 
умерла сама собой. Вместе с тем с высоты времени нельзя не отме
тить, что при всей спорности образовательных полисов они в ка
кой-то мере могли бы стать определенной формой защиты образо
вания и образовательных потребностей граждан от последовавше
го вскоре тотального их обкрадывания государством. 

С тех пор, с 1992 года школьное ведомство не предприняло ни 
единого шага в направлении нормативного финансирования об
разовательных учреждений — ни в научно-методической, ни в нор
мативно-правовой, ни в практической плоскости. Законодательная 
норма повисла. Впрочем, известно — закон, что дышло... Ведом
ство всегда избирательно относилось к Закону «Об образовании», 
выбирая из него для реализации то, что выгодно и что ближе его 
душе, — например, те же унифицирующие все и вся образователь
ные стандарты, на разработку которых были убиты шесть после
дних лет и которые сегодня жупелом нависли над ребенком, над 
школой в виде убогого думского законопроекта, пролоббирован
ного старателями из Российской академии образования. 

Нынешнее руководство Министерства образования, то ли продол
жая инерционную линию невмешательства в проблему норматив-

азовательнои политики 
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ного финансирования, то ли разделяя на этот счет традиционные 
заблуждения, полагает (говоря словами министра В. Филиппова), 
что следует «отсрочить введение норматива на послекризисное вре
мя», что «во время кризиса нормативы не вводят...» 1 7. Действитель
но, не вводят — если это декоративное украшение. Если же это пос
ледняя линия обороны системы образования, если это спаситель
ный пересмотр коренных оснований его финансирования — тогда 
другой вопрос. 

Нетривиальные решения, в том числе экономические, соци
альные, образовательные принимаются именно в периоды кри
зисов И только эти решения позволяют кризис преодолеть. Не 
случайно именно сейчас многие регионы активно вводят и исполь
зуют нормативное финансирование, которое, по словам замести
теля начальника Главного управления образования администрации 
Самарской области В. Прудниковой, позволяет системе образова
ния «не только выжить, но и немного развиваться» 1 8. 

На данном этапе различные модели нормативного финансирова
ния в образовании могут отрабатываться и уже отрабатываются в 
разнообразных региональных экспериментах. Министерство же, 
помимо анализа этих экспериментов, их научно-методического и 
нормативно-правового обеспечения, призвано содействовать реше
нию другой капитальной социальной задачи — введению государ
ственных минимальных социально гарантированных норма
тивов (социальных стандартов) в образование. Только эти нор
мативы положат предел экономическому отступлению образования. 

До принятия и реализации этих социальных нормативов дол
жен быть наложен мораторий на введение образовательных 
стандартов, эскалация которых в последнее время все более на
гнетается «академическим лобби». Это лобби, далекое от подлин
ных нужд образования, заинтересовано более всего в собственном 
выживании за счет предлагаемых замшелых образовательных стан
дартов. Однако Министерство образования, и по сути и по ролевой 
функции, должно быть заинтересовано прежде всего в выживании 
образовательной системы (что равнозначно его самовыживанию). 
А путь к этому сегодня один — через введение государственных 
минимальных социальных стандартов в образование. 

Только обеспечив школе «прожиточный минимум», можно спра
шивать с нее качество образования. Это — азбука образователь
ной политики. Ибо образовательная политика — прежде всего 
социальная ответственность. За образование и в образовании. 
Попытки же «академического лобби» и прочих ревнителей стандар-

27 



тизации перевернуть ситуацию с ног на голову — это не только ан
типолитика. Это — издевательство над школой. 

Нарастающий в последнее время стандартизаторский зуд в об
разовании, который последние шесть лет разлагает образователь
ную политику, свидетельствует о явном вырождении этой политики 
в квазиполитику. 

Во-первых, упомянутое «академическое лобби», удовлетворяя 
за счет стандартов свои околонаучные потребности начинает все 
более и более нависать над образовательной политикой, опреде
лять ее направление и содержание, навязывать ей свои интересы, 
далекие от подлинных нужд и образования, и общества. 

И во-вторых, эта политика в последние годы все более и более 
явно выстраивает весьма специфический «социальный договор» 
между государством и образованием — договор об односторон
ней ответственности образования перед государством. Не 
приняв на себя никаких обязательств перед школой, — например, 
в виде минимальных социальных стандартов, государство в 
лице образовательного ведомства, налагает на школу жестокие 
обязательства — в виде стандартов образовательных. И харак
терно: чем более обостряется финансово-экономическая и соци
альная ситуация в сфере образования, тем активнее стандартиза
торский раж. Но это уже не политика вовсе, а заскорузлое госу
дарственное вымогательство. Или по-теперешнему — государ
ственный рэкет. 

Напомним, первые шаги к введению социальных стандартов в 
образование были предприняты еще в 1991 — 1992 годах, когда по
становлениями правительства, инициированными Министерством 
образования, вводились так называемые натуральные нормативы 
(на питание, обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование), а 
также нормативы наполняемости классов и групп, нормативы удель
ных показателей общей площади образовательных учреждений (в 
расчете на одного учащегося) и др. В рамках общих «Социальных 
нормативов и норм» указанные нормативы были позднее одобре
ны распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 3 июля 1996 г. 

В том же году Министерство экономики выступило с инициати
вой принятия закона «О государственных минимальных социальных 
стандартах», которая тогда не получила развития. Весной 1998 года 
Минэкономики выдвинуло новый проект этого закона, где государ
ственный минимальный социальный стандарт представал как 
«минимальный уровень гарантий социальной защиты, обеспе
чивающий удовлетворение важнейших потребностей человека», и 
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одновременно — как «нормативминимальной бюджетной обес
печенности» этих гарантий (ст. 3 законопроекта). 

В области образования, согласно этому законопроекту (ст. 9), 
« в качестве государственных социальных стандартов устанав
ливаются, перечень бесплатных и общедоступных образователь
ных услуг, финансируемых за счет бюджетов различных уровней; 
нормы и нормативы обеспеченности населения бесплатными и об
щедоступными образовательными услугами; нормы и нормативы 
материального, кадрового и технического обеспечения образова
тельных и воспитательных учреждение различных типов и видов; 
нормы и нормативы социальной поддержки обучающихся». За
конопроект фиксирует, что эти стандарты «используются для оп
ределения: нормативов минимальной бюджетной обеспеченнос
ти различных видов образования и воспитания в расчете на одно
го обучающегося в год; нормативов финансового обеспечения об
разовательных и воспитательных учреждений различных типов и 
видов в год». 

Как видим, предлагаемые государственные минимальные соци
альные стандарты устанавливают достаточно четкую и надежную 
систему социально-экономического обеспечения нормальной жиз
недеятельности школы, образования в целом. Вместе с тем они не 
нейтральны и в собственно педагогическом плане. Они являются 
естественной рамкой, естественными ограничителями образова
тельных стандартов, поскольку впервые определяют ту сферу бес
платного и общедоступного образования, которая может быть оп
лачена государством. «Это может быть, — как отмечалось в газете 
"Первом сентября", — пять уроков в день плюс теплое чистое по
мещение или еще бесплатное питание, дополнительные занятия...». 
А может быть что-либо еще. В любом случае это главное, что нуж
но сегодня: «точно определить, за что платит государство» 1 9 . 

В соответствии с этим и должны разрабатываться, выстраиваться 
государственные образовательные стандарты, которые в их предла
гаемом ныне виде никак не привязаны не только к реальным обще
ственным потребностям, но и к реальным бюджетным возможнос
тям государства. Сегодня эти стандарты — голая абстракция, плод 
околонаучно-педагогической фантастики. Не случайно разработчи
ки законопроекта о государственных минимальных социальных стан
дартах из Министерства экономики предлагают даже включить об
разовательные стандарты в состав стандартов социальных. 

Нужно это или нет — особый вопрос. Но смысл данного предло
жения очевиден: необходимо выстраивать не замок на песке, не 
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какие-то псевдоакадемические схемы образовательных стандартов, 
а целостную и реальную систему государственных гарантий обра
зовательных прав граждан в рамках, как подчеркивает Минэконо
мики, «государственных минимальных социальных стандартов в 
области образования». 

Таким образом, государственный минимальный социальный 
стандарт — это нижняя, предельная планка социальной ответ
ственности государства перед его гражданами. В частности — 
в реализации их образовательных прав. Планка, которая является 
фундаментом образовательной, а шире — социальной поли
тики государства. Для нас сегодня это основной инструмент вос
создания или создания такой социальной политики, пребывавшей 
все предшествующие годы в провале, что и стало одной из главных 
причин нынешнего социально-экономического кризиса, в том чис
ле и школьного кризиса. 

В свое время, семь лет назад мне довелось предупреждать коллег 
по правительству об опасности дисбаланса экономической и соци
альной политики, чреватого расколом общества и сломом самих ре
форм 2 0 . Эта очевидная опасность, увы, оказалась реальностью. Се
годня мы пожинаем ее плоды. И нам сегодня не выйти из общесис
темного кризиса без сильной социальной политики, истоком кото
рой может стать введение минимальных социальных стандартов. 

Принятие закона об этих стандартах могло бы заложить осно
вы такой политики. Проект этого закона (п. 5 ст. 14) однозначно 
формулирует ее ключевой принцип. «Все бюджеты составляют
ся и исполняются исходя из принципа приоритетного финансо
вого обеспечения государственных минимальных соци
альных стандартов при безусловном исполнении долговых 
обязательств. Пока не обеспечено финансирование государ
ственных социальных стандартов в проект бюджета не могут 
быть включены расходы (при исполнении не могут финансиро
ваться расходы), не связанные с достижением государствен
ных социальных стандартов». 

Это и есть сильная, а проще — нормальная социальная полити
ка. Это и есть подлинное, а не ностальгически административное 
возвращение государства в социальную сферу и в область соци
альной политики. В нашем случае — в сферу образования и обра
зовательной политики. Здесь сегодня развилка — возрожде
ние или стагнация социальной (в том числе образовательной) 
сферы. И выбор пути на этой развилке — прежде всего полити
ческий выбор. 
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Собственно, по большому счету, введение минимальных соци
альных стандартов просто выгодно умному правительству. Во-пер
вых, оно существенно расширяет его социальную базу, укрепляет 
его социальную опору. И во-вторых, оно выступает как естествен
ная его защита от напора многочисленных отраслевых, региональ
ных и прочих лобби. Не секрет, что определенная доля бюджетно
го пирога, каков бы ни был его размер, всегда отдается в жертву 
этим лобби. В данном случае, при вычете четко зафиксированных 
законом расходов на минимальные социальные нужды, эта доля 
будет значительно меньше. 

Очевидно, что государственные минимальные социальные стан
дарты, в частности и в образовании, невозможно ввести в одноча
сье. Предстоит их поэтапное введение. Но столь же очевидно, что 
уже сейчас необходимо начать их разработку, подготовку их реа
лизации. И здесь сфера образования вновь может стать своеобраз
ной модельной областью отработки этого важнейшего социально
го начинания, каковой она была при отработке и введении ETC в 
1992 году. Для этого нужны только добрая воля и готовность обра
зовательного ведомства. 

Одним из модельных вариантов отработки социальных стандар
тов в образовании могло бы стать введение нормативного финан
сирования образовательных учреждений, как это предлагается в 
проекте Федерального Закона «Об обеспечении конституционных 
прав граждан на общее образование», который подготовлен обще
ственным объединением «Яблоко». Возможны и другие варианты. 
Но очевидно одно — деятельность в этом направлении — первая 
сегодня приоритетная социально-экономическая задача обра
зовательной политики. 
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Расчистка финансового 
кровоснабжения 

в образовании 
Вторая приоритетная и сверхактуальная социально-эконо

мическая задача образовательной политики — прояснение ис
точников финансирования школьного образования и расчистка ка
налов этого финансирования. То есть — расчистка финансового 
кровоснабжения в образовании. Это связано, во-первых, с пе
ресмотром системы межбюджетных отношений центра и регионов 
и включением в нее местного самоуправления. И во-вторых, — с 
принципиальным изменением подходов в деле оказания регионам 
финансовой помощи центра. В частности, с отказом от системы так 
называемых трансфертов, несущей в себе возможность коррупции 
и финансовых злоупотреблений по всей своей длине — от расчетов 
трансфертов в центре до их реального использования в регионах. 

Существующая система межбюджетных отношений центра и ре
гионов была создана в 1994 году в рамках концепции «бюджетного 
федерализма», сущность которого заключалась в законодательном 
установлении бюджетных прав и обязанностей двух сторон — фе
деральных и региональных органов власти, правил их взаимодей
ствия на всех стадиях бюджетного процесса. Тогда же в составе 
федерального бюджета был образован Фонд финансовой поддер
жки регионов (ФФПР), средства которого (получившие название 
«трансферты») распределялись между дотационными регионами 
на основе многоступенчатых, по сути, неконтролируемых расчетов. 
Число таких регионов в разные годы доходило до 80 (из 89, что 
само по себе уже свидетельствовало о «Зазеркалье» в бюджетном 
и экономическом устройстве страны). 

Предложенная в 1994 году система межбюджетных отношений 
обладала несомненными преимуществами в сравнении с этими от
ношениями времен «парада суверенитетов» (1992—1993 гг.), ког
да некоторые республики практически прекратили перечислять в 
федеральный бюджет налоги, что соответствовало скорее конфе
деративному, чем федеративному бюджетному устройству. Одна
ко в этой системе наличествовало, по меньшей мере, два капи
тальных порока. 
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ПЕРВЫЙ. «Межбюджетный процесс» существенно отставал от 
процесса политического: Конституция Российской Федерации 1993 
года ввела институт местного самоуправления, но этот институт, этот 
третий бюджетный игрок выпадал из межбюджетных отношений, его 
экономический статус и экономическая база оставались (и остают
ся) непроясненными. (Что сегодня является основным тормозом в 
развитии местного самоуправления в России, а следовательно — и 
гражданского общества.) Что же касается сферы образования, то 
здесь этот третий, муниципальный игрок был и остается определяю
щим. В расходах на образование бюджеты разных уровней состав
ляют: федеральный — 5,3%, региональный — 19,8%, местный — 
64,9%. И потому правовая и экономическая незащищенность мест
ного самоуправления оборачивается незащищенностью школы. 

ВТОРОЙ. Сама схема распределения федеральной поддержки 
регионам, основанная на трансфертах, оказалась, по существу, вре
доносной. Она, как уже отмечалось, открывала поле для коррупции 
и злоупотреблений уже на стадии исчисления трансфертов (в силу 
крайне несовершенной и бюрократически закрытой методики их рас
четов) и тем более — на стадии их использования (в силу «слепого», 
нецелевого характера трансфертов). Кроме того, трансферты не толь
ко не сопровождались оценкой рациональных потребностей регио
нов в бюджетных ресурсах, они во многом стимулировали иждивен
чество региональных властей, в частности в укреплении собственной 
региональной налоговой базы. Ибо тот, кто сегодня в регионе боль
ше собрал налогов, рисковал завтра потерять в трансфертах. 

Иными словами,,«трансфертный» характер бюджетного устрой
ства вел и ведет к нецелевому использованию государственных 
средств, вне учета конкретных, реальных потребностей регионов, а 
тем более муниципалитетов. Эти реальные потребности могут быть 
исчислены опять же только на основе и с помощью социальных и 
финансовых нормативов— как нормативные бюджетные по
требности. На их основе и должен составляться минимальный нор
мативный бюджет региона (как слагаемое из аналогичных бюдже
тов местных самоуправлений) и устанавливаться соответствующие 
нормативные расходы. При нехватке средств на эти расходы они 
могут быть целевым образом восполнены из центра. 

Таким образом, круг вновь замкнулся. Реальные экономичес
кие отношенияцентра, регионов и местного самоуправления (в том 
числе и в сфере образования) могут быть выстроены только на 
основе минимальных социальных стандартов и соответствую-
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щих им финансовых нормативов. Нет таких стандартов и норма
тивов — нет и подлинных экономических, в частности межбюджет
ных отношений. 

Здесь же замыкается и второй, политический круг во взаимо
отношениях центра, регионов и местного самоуправления. Как от
мечалось еще в январе 1997 года в аналитической записке Управ
ления Президента РФ по вопросам местного самоуправления, «не
совершенство практики межбюджетных отношений тесно связано 
с не решенной до сих пор проблемой оптимального распределе
ния компетенций и полномочий между органами государствен
ной власти различных уровней и органами местного самоуправ
ления. Без решения этой проблемы невозможно реализовать прин
цип обоснованности построения структуры бюджетов разных уров
ней и перейти к практике финансирования местных бюджетов по 
нормативному принципу» 2 1. 

Политический контекст этой проблемы, однако, много шире, 
чем «финансирование местных бюджетов по нормативному прин
ципу». Известно, что местное самоуправление с немалым трудом 
пробивает себе дорогу в России. И тому две главные причины — 
ментального и организационно-политического свойства. 

Говоря о первой из этих причин, «Известия» отмечали: «Обще
ство, привыкшее за долгие годы к строго иерархической системе 
власти, тяжело привыкает к реальной демократии. Отсюда посто
янно возникающие разговоры о неготовности общества к введению 
самоуправления» 2 2. Спекуляции на тему «неготовности общества» 
к демократии — традиционный, набивший оскомину довод ее про
тивников. Но невозможно выстроить дом, не начав его строитель
ство. Нет другого способа гражданского взросления, становления 
общества, нежели создание, пусть путем проб и ошибок, гражданс
ких общественных институтов. 

Вторая причина имеет не столько объективный, сколько субъек
тивный характер, но последствия ее много значительнее и даже 
драматичнее, чем у причины первой. Суть здесь предельно проста: 
по словам тех же «Известий», «на пути местных властей грудью вста
ют власти региональные, не желающие делиться полномочиями» 2 3. 

Реформа местного самоуправления вот уже несколько лет натал
кивается на ожесточенное сопротивление руководителей регионов. 
Еще в августе 1995 года был принят Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
обязавший в течение полутора лет провести выборы местных влас
тей на всех уровнях. Однако к 1 января 1997 года четверть субъек-
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тов Федерации проигнорировала местные выборы. Впоследствии 
положение не только не улучшилось, но, напротив, ужесточилось. 
Поскольку фактическое проведение реформы местного самоуправ
ления было отдано на откуп региональным, городским и районным 
администрациям. В результате, по данным Центризбиркома, за пос
ледние пять лет количество органов местного самоуправления в 
России сократилось в три раза. 

Наиболее наглядный пример в этом плане (помимо Приморья, 
широко известного скандальными отношениями края и его столицы 
— Владивостока) представляет Московская область, где вот уже пять 
лет идет тяжелая, изнурительная борьба против местного самоуправ
ления. Здесь фактически происходит обвальное разрушение всего 
нижнего уровня власти. Если в 1993 году в области действовали 144 
муниципальных образования, то сейчас их осталось всего 69. 

Аналогичная картина складывается в Курской, Новосибирской, 
Омской, Оренбургской областях, Ставропольском крае, в Башкирии, 
Татарии, Северной Осетии. Руководители этих регионов, формаль
но выступая якобы за местное самоуправление, тем не менее пыта
ются жестко подмять его под себя. В Ставрополье, например, райо
ны вообще лишены статуса муниципальных образований. В Новоси
бирской области этот статус оставлен только областному городу. И 
лишь немногие руководители регионов не считают местное самоуп
равление чем-то противоестественным и излишним, выстраивая с ним 
партнерские отношения. К числу таких регионов относятся Карелия, 
Самарская, Саратовская, Вологодская, Пензенская, Пермская обла
сти. Но это пока лишь оазисы на муниципальной карте России. 
• «И все же, — как справедливо подчеркивает "Независимая газе

та" , — основная причина конфликтов губернаторов и мэров кроет
ся не в политических разногласиях. Мэры крупных городов, откуда 
идет значительная часть поступлений в региональную казну, недо
вольны прежде всего существующей схемой распределения финан
сов, отдающей формирование муниципального бюджета на откуп 
региональной администрации. Виной тому — отсутствие законода
тельных регуляторов межбюджетных отношений. Причем наиболее 
проигрышные позиции у территорий-доноров. Именно эти 400 му
ниципальных образований, которые опираются на собственные 
силы, собирают налоги и пытаются жить за собственный счет, ока
зываются самыми ущемленными» 2 4 . 

Существующие сегодня в России три уровня власти — федераль
ный, региональный и муниципальный — находятся как бы в парал
лельных мирах, перекладывая друг на друга ответственность и стре-
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мясь получить себе как можно больше. Мало того, между первым и 
вторым, а также между вторым и третьим уровнями власти идет упор
ная, затяжная борьба за налоги, ресурсы, собственность и т.д. Борь
ба изматывающая, изнуряющая страну. При этом в своем противо
стоянии с губернаторами центр нередко поддерживает местное са
моуправление, стремясь тем самым ослабить всевластие «регио
нальных баронов». Такая поддержка дает подчас обратный резуль
тат, активизируя региональный напор на муниципалитеты и усугуб
ляя их положение. В конечном итоге борьба центра и субъектов 
Федерации больнее всего сказывается на местном самоуправлении, 
которому не остается ни власти, ни денег. 

В самое последнее время тучи над местным самоуправлением еще 
более сгустились. И прежде всего в интересующей нас области — в 
образовании, которое является важнейшей и едва ли не наиболее 
широкой сферой деятельности муниципалитетов. На сей раз в ка
честве Зевса неожиданно выступил ЦК профсоюза работников об
разования и науки РФ, предложивший провести тотальную «дему
ниципализацию общего среднего образования» путем «пере
дачи образовательных учреждений начального, основного и сред
него (полного) образования в подчинение органов государственной 
власти субъектов РФ». По мнению профсоюза, «наряду с измене
нием собственно правового статуса перечисленных образователь
ных учреждений это означает, что такое переподчинение должно 
сопровождаться одновременно передачей собственности и полно
мочий учредителя». Иными словами, в образовании предлагается 
новый глобальный передел — собственности, полномочий, стату
са, учредительства и т.д., — поскольку, как полагает профсоюз, про
изошло якобы «разгосударствление в форме муниципализации 
практически всей системы общего среднего образования» 2 5 . 

Именно здесь корень: «разгосударствление в форме муници
пализации». Здесь в полный рост встает первая из названных ра
нее причин медленного становления местного самоуправления в 
России — неприятие на уровне ментальности всего «негосудар
ственного». Между тем местное самоуправление — базисная фор
ма непосредственного народовластия. И по словам Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», «местное самоуправление как выражение влас- • 
ти народа составляет одну из основ конституционного строя Рос
сийской Федерации». 

Наш отраслевой профсоюз полагает — и отсюда, вероятно, зна
чительная часть его пафоса в выступлении против муниципализа-
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ции образования, — что именно в ней кроются причины нынешнего 
тяжелейшего положения школы и учительства. Но это все равно что 
искать что-либо не там, где потеряли, а там, где светло. Истинные 
истоки этого положения, как известно, в ином. И о том говорилось 
и писалось неоднократно. И муниципализация школы здесь ни при 
чем. Ибо на самом деле, к сожалению, реальной муниципализации 
образования еще не было. Хотя бы потому, что подавляющая часть 
муниципалитетов, как подчеркивалось ранее, не имела и не имеет 
даже тени самостоятельной бюджетной базы. 

В лозунге «демуниципализации образования» на самом деле 
двойная подмена. Во-первых, истинные причины финансового кри
зиса школы подменяются мнимыми. И во-вторых, — и это может 
быть наиболее опасным, — экономические мотивы и соображе
ния, вольно или невольно, подменяются политическими. По мень
шей мере временные и объяснимые финансовые трудности (пре
одоление которых во многом лежит на пути расчистки каналов фи
нансирования школы и пересмотра межбюджетных отношений, о 
чем выше шла речь) возводятся в ранг политического принципа. 
И при этом, мягко говоря, весьма спорного, ведущего к фактичес
кому свертыванию сферы деятельности муниципалитетов и самого 
местного самоуправления как базового основания д е м о к р а т и и -
народовластия. Так под прикрытием временной «экономической 
целесообразности» мы можем оказаться совсем в другой стране. 

Не хотелось бы думать, что именно к данной цели и направлен 
указанный лозунг. Скорее всего это — все то же проявление наших 
традиционных склонностей к универсальным отмычкам, тотальным 
решениям и не менее традиционным поискам «крайнего». В дан
ном случае виноватый нашелся в облике трехлетнего полуголодно
го, полуоборванного беспризорника — местного самоуправления. 

Есть, впрочем, и еще один немаловажный политический ас
пект рассматриваемой проблемы. В «демуниципализации образо
вания» наш отраслевой профсоюз видит не только способ «вернуть 
муниципальные учреждения под ответственность государственной 
власти» (хотя можно было бы говорить о двойной ответственности 
— государственной и муниципальной власти), но и средство «.вос
становить государственный контроль над школой». 

Не в этом ли опять корень? И мало ли сейчас, в период всеохватно
го «бюрократического реванша», такого контроля! И исчезал ли во
обще этот контроль, чтобы таким революционным путем его восста
навливать, ломая хрупкие ростки нового общественного устройства 
в России? Полноценное местное самоуправление — это именно но-
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и-

вое для России общественное устройство, а не «теоретическая мо
дель управления», как полагают некоторые профсоюзные лидеры. 

Постоянные атаки на местное самоуправление будут продолжать
ся, пока отсутствует законодательное решение вопросов о его на
логовой базе, о межбюджетных отношениях (с включением в них 
местного самоуправления), о распределении компетенций и полно
мочий центра, регионов и муниципалитетов. Между тем из принято
го недавно Государственной Думой Бюджетного кодекса вновь ис
чез раздел о межбюджетных отношениях. И, кроме того, до сих пор 
не рассмотрен закон «Об общих принципах наделения органов ме
стного самоуправления отдельными государственными полномочи
ями», в котором предусмотрено, что при передаче этих полномо
чий органам местного самоуправления федеральная и региональ
ная власть должны одновременно передавать в их бюджеты и соот
ветствующие средства. Это имеет самое непосредственное отноше
ние к сфере образования. Но, помимо того, в данной сфере необ
ходимы и самостоятельные, кардинальные решения. 

Одним из таких решений могло бы быть следующее. Норма
тивные бюджетные потребности местных самоуправлений и регио
нов, в том числе и в сфере образования, исчисляются, как уже от
мечалось, на основе государственных минимальных социальных 
стандартов и соответствующих им финансовых нормативов. Недо
стающие на местах средства для удовлетворения этих потребнос
тей восполняются из федерального фонда дотаций. Этот фонд — 
аналог нынешнего Фонда финансовой поддержки регионов, но с 
более эффективной методикой распределения федеральных 
средств, основанной на сопоставлении нормативных бюджетных 
потребностей и налогового потенциала регионов. 

В отличие от дотаций, предназначенных на покрытие этих потреб
ностей, субвенции (из фонда субвенций, выделенного особо в со
ставе ФФПР) предоставляются на определенные цели. С их помо
щью федеральные власти могут воздействовать на структуру регио
нальных бюджетов, стимулируя, например, расходы на сферу обра
зования или решение наиболее актуальных проблем данной сферы. 

При этом на пути дотаций и субвенций из центра до получателя 
должны быть устранены все посреднические, тромбообразующие 
структуры. Эти средства, во-первых, должны идти через государ
ственное казначейство, а не через коммерческие банки, которые 
занимаются постоянной «прокруткой» денег, в том числе и зарп
латных. И во-вторых, эти средства могут выделяться из федераль
ного бюджета не только регионам, но и непосредственно органам 

38 



местного самоуправления (как в целях локализации распределитель
ного усердия промежуточных паразитарных региональных структур, 
так и в целях устранения перекосов в отношениях регионов и мест
ного самоуправления, которые нередко оборачиваются произволом, 
диктатом регионов). Это и будет началом движения к формирова
нию подлинно государственной финансовой политики, основан
ной не на лукавых схемах, умозрениях и мифах «бюджетного феде
рализма», а на реальных потребностях реальной жизни. 

Что же касается прояснения источников и расчистки каналов 
финансирования непосредственно в школьном образовании, то 
здесь в последнее время кристаллизуются две модели — одна для 
регионов-доноров и другая для дотационных регионов. И обе они 
основываются на идее и принципах нормативного финанси
рования. 

Первая модель, выдвинутая начальником Главного управления 
образования администрации Самарской области Е. Коганом и пред
полагающая финансовую самодостаточность региона, уже апроби
рована в Самарской области. В основе ее — нормативное, по сути, 
подушевое финансирование и четкое распределение компетенций 
и полномочий основных субъектов «бюджетного процесса» — шко
лы, местных самоуправлений и региона. Регион централизует ос
новную часть школьных средств, львиная доля которых расходует
ся на заработную плату учителям и на целевые образовательные 
субвенции муниципалитетам. Местные органы оплачивают комму
нальные расходы, текущий и капитальный ремонт школьных зда
ний. Директора школ получают полную свободу в использовании 
выделенных средств. 

Другая модель находится в стадии разработки и предполагает 
федеральное участие в финансировании школьного дела в дотаци
онных регионах. Такое участие в реальности и существует сегодня, 
но осуществляется «втемную», путем «слепых» или «неокрашен
ных» трансфертов. Модель, предлагаемая председателем Комите
та образования администрации Новгородской области В. Аверки-
ным и поддержанная еще 37 регионами, и нацелена на то, чтобы 
прекратить эту игру в жмурки, сделать реальные федеральные рас
ходы на школу прозрачными, целевыми. 

Здесь предлагается, в частности, исчислять эти расходы на основе 
существующей федеральной тарификации учителей — тарифов оп
латы определенной учительской нагрузки. То есть федеральные сред
ства идут целевым образом на оплату труда учителей по выполнению 
государственного учебного плана. Все остальное, включая финанси-
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рование регионального компонента учебного плана, — дело регио
на и местных самоуправлений. В распределении компетенций и пол
номочий между ними, что называется, возможны варианты. 

Эта модель многоуровневого, «трехъярусного» финансирования 
школьного образования, или, как ее часто называют, «бюджетной 
вертикали», безусловно, требует детальных расчетов, всесторон
ней проработки и апробации. Но несомненно одно — она пресле
дует цель оптимизации расходуемых сегодня на школу «вслепую» 
государственных средств, цель установления реальных пропорций 
этих средств в бюджетах разных уровней. 

В детальном изучении нуждается также и еще одно все чаще выд
вигаемое сегодня предложение в области финансирования школь
ного образования — целевое отчисление части налогов на нуж
ды школы. Здесь пока нет даже самых приблизительных расчетов 
и проработок. 

В целом все эти модели и предложения направлены на проясне
ние оснований школьной экономики и на преодоление ее кризис
ного состояния. Суть их — поиск оптимальной экономической по
литики в данной сфере, уяснение роли и места государства в этой 
политике. 

В этой связи нелишне напомнить о господствующем в некоторых 
властных и экономических кругах мифе о якобы существующем у 
нас «безраздельном патернализме в социальной сфере». Нынеш
нее состояние этой сферы (и в частности образования) свидетель
ствует, напротив, о все большем отделении от нее государства. В 
этой констатации нет ни тени ностальгии по обратному огосудар
ствлению общественной жизни. Но в социальном государстве, 
каковым провозгласила себя Россия (Конституция РФ, ст. 7), при
мат социальных проблем безусловен. И нам впору думать не о 
расставании с патернализмом в социальной сфере, коего нет, а о 
восстановлении его в разумных пределах — в частности в пределах 
обеспечения государственных минимальных социальных стандар
тов. В том числе — в образовании. 
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Игры 
на внебюджетном поле 

На внебюджетном поле школьной экономики сегодня, да и вче
ра тоже, две главные проблемы: 1) льготное налогообложение для 
системы образования, ее инвесторов и благотворителей и 2) хо
зяйственно-экономическая самостоятельность образовательных 
учреждений. 

Решение вопроса о налогах — давний и наиболее болез
ненный долг правительства системе образования. Еще в ука
зе № 1 — «О первоочередных мерах по развитию образования в 
РСФСР» от 11 июля 1991 года Президент России поручил пра
вительству решить этот вопрос. Спустя год это требование было 
зафиксировано в Законе «Об образовании» (п.3—5 ст.40 зако
на). Позднее правительство в своих постановлениях и програм
мах многократно обязывало себя разрешить эту задачу, и каж
дый раз — в трехмесячный срок. Не отставала в своих решениях 
на ту же тему и Государственная Дума. Так, еще в июне 1994 года 
рекомендации парламентских слушаний в адрес Федерального 
Собрания гласили: «Принять в 1994 году законы, предоставляю
щие налоговые и другие льготы учреждениям образования, а так
же юридическим и физическим лицам, вкладывающим матери
альные средства в образование». 

Все это — типичный образчик «бумажной политики», к реально
сти не имеющей н и к а к о г о отношения. В реальности все обстояло 
как раз наоборот. Проекты Налогового кодекса, разрабатываемые 
правительством и рассматриваемые в Думе, не только не вводили 
налоговые облегчения для системы образования, но обкрадывали 
ее, лишая и тех немногочисленных налоговых льгот, которые она 
имела прежде. 

Эта экономия на образовании доходила до абсурда. Как отме
чал Г. Явлинский, задолженность федеральному бюджету только 
одного АвтоВАЗа в 1997 году в шесть раз превышала ту сумму, 
которую правительство рассчитывало получить за счет отмены льгот 
образовательным учреждениям вкупе с льготами учреждениям на
уки и малым предприятиям, использующим труд инвалидов. 

Таким образом, вектор «налоговых преференций» правительства, 
как и всей его финансовой политики, был очевиден. Она находи-
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лась в услужении крупных монополий и олигархии. Эти получали 
сполна. И прежде всего за счет образования и всей социальной 
сферы. Многие говорят, что сегодня ситуация изменилась. Но в на
логовой политике по отношению к сфере образования этих изме
нений не видно. Она как была, так и остается не то что на задвор
ках, а попросту вне азбуки мировой налоговой практики. 

Не лучше обстоит дело и с хозяйственно-экономической са
мостоятельностью образовательных учреждений. В этом на
правлении с 1990 года не было принято ни одного конструктив
ного правительственного постановления или ведомственного ре
шения. Напротив, и правительство, и ведомство пытались урезать 
хозяйственную самостоятельность учреждений образования, то 
отбирая у них деньги за сдачу помещений в аренду, то ограничи
вая сферу дополнительных платных образовательных услуг и воз
можность распоряжаться средствами, полученными от этих услуг. 
Многие региональные органы управления образованием шли в том 
же русле, запрещая, к примеру, предпринимательскую деятель
ность образовательных учреждений, разрешенную Законом РФ 
«Об образовании». 

В результате этот закон, в части экономической самостоятельно
сти школ, как уже отмечалось, фактически не работал и не работа
ет. Нынешняя хозяйственная самостоятельность школ, по сути, 
фиктивна и не сравнима с той, которой они обладали шесть-восемь 
лет назад. Не случайно этой самостоятельности добились лишь 7— 
10% российских школ. Это предел работы на энтузиазме. 

И здесь также образовательное ведомство сегодня на распутье. 
Или оно будет по-прежнему связывать руки школам, обкрадывая 
тем самым во многом еще не вспаханное внебюджетное поле школь
ной экономики. Или оно научится профессионально работать на 
этом поле, давая школам возможность не только выживать, но и 
развиваться. Ведь известно, что многие школы добывают здесь бо
лее половины всех средств, а некоторые — сумму, превышающую 
бюджетные ассигнования. 

Пока же образовательное ведомство далеко от такого профес
сионализма. Его предложения по возделыванию внебюджетного 
поля, мягко говоря, легковесны и спорадичны, а подчас — весьма 
спорны или попросту неприемлемы. Такие, например, озвученные 
министром В. Филипповым: «создать платную систему подготовки 
к школе», «дать возможность учителям заниматься репетиторством 
не где-то на квартире, а в своей школе, чтобы деньги официально 
поступали в кассу» и т.д. 2 6. Все это — не более, чем любительское 
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околоэкономическое рукоделие, не имеющее никакого отношения 
к системной социально-экономической политике в самом запущен
ном и трудоемком — школьном секторе образования. 

Весьма проблематичны для данного сектора и такие новые раз
работки на внебюджетном поле, как образовательное страхова
ние и кредитование. По отношению к образовательному страхо
ванию очевидны три существенных момента: 1) такое страхование 
может вводиться только экспериментально, при добровольном со
гласии регионов; 2) учителя ни в каком виде не должны быть соуча
стниками, а тем более агентами этого процесса, как планируют его 
инициаторы, и 3) министерство не может и не должно быть гаран
том этой частной инициативы. Ее поддержка — собственное дело 
вузов, на поле и в интересах которых и разворачивается образова
тельное страхование. Как, впрочем, пока и образовательное кре
дитование. 
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Школьная экономика — поле 
сотрудничества 

Итак, на проблемном поле школьной экономики не нужно ра
ботать с миноискателем. Все опасности и ловушки фактически на 
поверхности. И обезвредить их не так сложно. Нужна лишь, по
вторю, добрая воля. И не только образовательного ведомства, но 
и образовательного сообщества, в частности его инновационного 
авангарда. 

Долгое время инновационное образовательное движение пребы
вало лишь в пространстве содержания образования. На какой-то 
момент возник даже предрассудок — разновидность инновацион
ного снобизма: если ты посягаешь на святая святых — содержание 
образования, — ты инновационен; если, не дай Бог, не посягаешь 
или твои посягательства недостаточно глубоки, или ты вообще за
нят всяческими мелочами — внутренним укладом школы, управле
нием образования, школьной экономикой и прочей безделицей, — 
ты не инновационен, ты попросту «обновленец». 

Только в 1998 году в инновационное сообщество начало прихо
дить понимание ошибочности такой позиции. Понимание того, что 
«проблематика развития системы общего среднего образо
вания за последнее время стала смещаться в сторону обра
зовательного права, экономики образования и социально-куль
турных инициатив» 2 1. (Справедливости ради надо отметить, что 
это «последнее время» — по сути, все прошедшие 90-е годы.) 
Тогда же пришло и осознание того, что жестко сформулировал А. 
Пинский: «Инновационное российское школьное движение не 
имело экономического измерения и соответственно не создало 
своей же экономической основы» 2 8 . 

Это осознание — залог ухода инновационного движения от по
вторения ошибок. Но не только. Оно расширяет горизонты и су
щественно обогащает проблематику самого этого движения, зна
чительно раздвигает круг его участников. В инновационную колон
ну по праву входит, в частности, достаточно мощный отряд управ
ленцев, плодотворно решающих на региональном и местном уров
нях нормативно-правовые, организационно-экономические, соци
окультурные и многие другие актуальнейшие проблемы системы 
образования. 
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