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Когда говорят о нынешнем драматическом по-
ложении нашей школы, то едва ли не единствен-
ную его причину видят в постигшем страну эко-
номическом кризисе. Однако это - только поло-
вина правды. Более того, за подобными объясне-
ниями очевидно стремление скрыть вторую по-
ловину этой правды, которая лежит в плоскости 
общеполитической и в плоскости внутрисистем-
ных, внутриобразователъных проблем. Ибо у се-
годняшнего школьного кризиса, говоря словами 
классика, три источника и три составные час-
ти: коллапс школьной экономики, паралич обра-
зовательной политики и катастрофическое, на-
растающее отставание школьного образования 
от потребностей современной жизни. 
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Последствия экономического 
смерча 
Действительно, экономическое цунами, потрясшее и опустошившее 

страну, надломило успешно начавшуюся образовательную реформу и по-
ставило школу на грань выживания. Финансирование образования из го-
сударственного бюджета в 1999 году по сравнению с 1991 годом сократи-
лось на 48 процентов, т.е. почти вдвое. Удельные расходы на одного уча-
щегося школы снизились на 38 процентов. По официальным данным Ми-
нистерства образования, в настоящее время «потребность в финансовых 
средствах образовательных учреждений обеспечивается из бюджетных 
источников менее чем на четверть. Сохраняется тенденция сокращения 
реальных объемов ассигнований на нужды образования. В текущих це-
нах они сократились примерно в 5 раз, что в сопоставимых ценах состав-
ляет более чем двадцатикратное уменьшение». 

На поддержание материально-технической базы школы, на ремонт-
ные работы, обновление оборудования средства все последние годы фак-
тически не выделялись. Что привело к значительному снижению мощно-
сти образовательной сети, ее дееспособности, к «проеданию» ее основ-
ных фондов, на восстановление которых вскоре потребуется колоссаль-
ные затраты. Уже сегодня на восстановление только аварийных зданий и 
инженерных коммуникаций требуется единовременно 1,5 млрд. рублей. 
И если ранее естественная убыль учебных площадей компенсировалась 
строительством новых школьных зданий, то теперь этот источник под-
держания и развития материально-технической базы системы образова-
ния практически иссяк: инвестиции в строительство в сравнении с 1990 
годом сократились более чем в 20 раз. 

Все это привело к существенному ухудшению условий деятельности 
школ, в частности к росту числа учащихся, которые занимаются во вто-
рую и третью смены. Доля их в течение 90-х годов возросла с 20 до 25 
процентов, то есть во вторую или третью смены сегодня учится каждый 
четвертый школьник. 

Из-за хронического отсутствия средств обеспеченность школ учебным 
оборудованием в последние годы удовлетворяется лишь на 3-5 процен-
тов. Это вынуждает существенно удлинять срок эксплуатации морально 
и технически устаревшего школьного оборудования - до 20 лет, при норме 
5-7 лет. 

По той же причине значительная часть школ не в состоянии создать 
необходимые санитарно-гигиенические условия для организации образо-
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вательного процесса. На одного учащегося сегодня приходится 1,6-1,8 
кв.м. учебной площади вместо 6 кв.м., положенных по санитарной норме. 
Как следствие, - наполняемость классов в подавляющем большинстве рос-
сийских школ сейчас в два-три раза превышает тот же показатель в раз-
витых странах. 

Характерно, однако, что за годы реформ весьма незначительно воз-
росло число школ, находящихся в аварийном состоянии, и школ, требую-
щих капитального ремонта. Первые в 1991 году составляли 6,2 и в 1998 
году - 6,5 процента. Вторые - соответственно 30,6 и 36,8 процента. Дан-
ное обстоятельство идет «в зачет» не правительству и школьному ведом-
ству, а прежде всего работникам образования, сумевшим в тяжелейших 
условиях героическими усилиями удержать школу от разрухи, а также -
помогающим им в этом деле региональным и местным властям. 

С этими же усилиями связано и то, что другие показатели техническо-
го состояния и благоустройства школьных зданий даже несколько улуч-
шились в конце 90-х годов. В 1998 году в сравнении с 1991 годом удель-
ный вес школ, имеющих все виды благоустройства, возрос с 38,8 до 47,1 
процента, имеющих водопровод - с 62,5 до 66,4 процента, имеющих ка-
нализацию - с 51,5 до 52,1 процента, имеющих центральное отопление -
с 70,9 до 71,8 процента. 

Все эти скучные цифры наглядно свидетельствуют о двух вещах. Во-
первых, - о том, что все стенания по поводу «рухнувшей» за годы реформ 
системы образования - не более чем призрак катастрофизма, которым мы 
упиваемся с чисто российским мазохизмом, самоуничижением. И во-вто-
рых, - что эта система, по большому счету, как была, так и остается в 
нищенском экономическом и материально-техническом состоянии. Рефор-
мы лишь усугубили ее нищету, которой противостоит только одно - твер-
дость и преданность своему делу ограбленных теми же реформами ра-
ботников образования. 

За годы этих реформ, помимо резкого сокращения объема бюджетных 
ресурсов, поступающих в систему образования, ситуация в ней ужесточа-
лась, как минимум, еще тремя обстоятельствами: 1) регулярным неис-
полнением даже того минимального бюджета, который отводился образо-
ванию (все эти годы почти четверть бюджетных средств образованию не 
додавалась); 2) появлением с 1995 года хронической задолженности по 
оплате коммунальных услуг образовательным учреждениям и 3) возник-
шими в том же году и позже постоянно нараставшими долгами по зара-
ботной плате работникам образования. Притом, что уровень этой зарпла-
ты в сравнении со средним размером оплаты труда в народном хозяйстве 
страны постоянно снижался - с 71 процента в 1991 году до 61 процента в 
1998 году. Следствием всего этого стало резкое обострение социальной 
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ситуации в образовательной системе и бурный рост учительских забасто-
вок. Если в 1990 году эти забастовки составляли 2,7 процента в общем 
ряду стачек в России, то в 1997 году - уже 91,8 процента. 

Впрочем, пик этих забастовок - 96,6 процента в общем числе стачек -
пришелся на 1995 год. Тому были две главные причины. Первая - именно 
в этом году правительство резко урезало бюджет образования - на 44 про-
цента в сравнении с 1991 годом. И вторая причина - в феврале 1995 года 
правительство существенно снизило тарифные коэффициенты разрядов 
Единой тарифной сетки оплаты труда работников бюджетной сферы, что 
вызвало сокращение реальной зарплаты почти на треть и соответственно 
- бурю возмущения учительства. Уже этот факт побуждает перевести 
взгляд из сферы экономической в сферу политическую, наглядно показы-
вая, что дурная политика не только усугубляет, но и плодит социально-
экономические напряжения, в том числе и в системе образования. 
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Деформации политического курса 
В современном технократически-бюрократическом властном сознании 

образование, наряду с наукой и культурой, все еще числится по разряду 
непроизводственной сферы, в качестве своеобразной группы «В» - не ре-
сурсовоспроизводящих, а ресурсопроедающих отраслей. Отсюда - не только 
остаточное, но, более того, регрессивное их финансирование. Отсюда же -
и развращающая общество обратная зависимость между уровнем образо-
вания и уровнем оплаты труда. 

Между тем признанная во всем развитом мире уже более четверти века 
назад концепция «человеческого капитала» рассматривает образование как 
ключевой фактор экономического роста, как краеугольный камень соци-
ального и экономического благосостояния, как стратегический и самый 
долговременный из всех производственных ресурсов, обеспечивающий 
перевод общества от экстенсивного к интенсивному развитию. Образова-
ние расценивается как инвестиционная отрасль духовного производства. 
Вложения в него считаются самыми перспективными в силу его высокой 
как экономической, так и социальной значимости. 

Именно исходя из этой высокой значимости образования строились 
образовательная реформа и образовательная политика конца 80 - начала 
90-х годов. В основе этой политики лежали два базовых стратегических 
приоритета: 1) развитие образования как одного из ведущих факторов 
модернизации и демократизации российской жизни и 2) модернизация 
и демократизация самого образования как социального института и 
образовательной практики. 

На заре российских реформ названные фундаментальные установки были 
поддержаны властью, о чем свидетельствовали и известный Указ №1 Прези-
дента Российской Федерации от 11 июля 1991 года и Закон Российской Феде-
рации «Об образовании», принятый 10 июля 1992 года. Этот закон был при-
знан одним из наиболее прогрессивных образовательных актов в мире. На-
ряду с законом о средствах массовой информации он закладывал основания 
формирующейся российской демократии. Впоследствии под воздействием 
общего технократического характера начавшихся экономических реформ, 
новых реалий переходного периода и существенной деформации самой рос-
сийской власти указанные стратегические приоритеты, как и сама образова-
тельная политика, стали таять. От них остались лишь декларации, явно про-
тиворечившие, в сущности, антиобразовательному, а шире - антисоциаль-
ному курсу власти. 

Отмеченная выше недооценка роли образования в российском власт-
ном сознании - отражение и одновременно прямое следствие узко-технок-



ратической концепции современных российских реформ. Следствие явных 
просчетов «младореформаторов» при формировании этой концепции и при 
проведении так называемых радикальных экономических преобразований. 
Налицо, по меньшей мере, три таких основных просчета. 

Первый. Сугубо социоинженерный, внегуманитарный, если не антигу-
манитарный подход к реформам, отношение к человеку как к «навозу исто-
рии» (Гегель) или в лучшем случае как к подсобному, строительному мате-
риалу, выведение его на задворки, если не за скобки реформ. 

Второй просчет связан с экономическим фатализмом и «рыночным 
фундаментализмом» младореформаторов, с явной недооценкой, более того, 
с очевидным пренебрежением ко всему, что выходит за пределы макроэко-
номики - будь то реальный экономический сектор, а тем более - социальная, 
социокультурная, духовная сферы. Национальные интересы государства 
расценивались ими как автоматическое отражение экономических процес-
сов. Экономические законы приравнивались к универсальным, имеющим 
одинаковую силу для разных социокультурных типов общества. Более того, 
экономические императивы представали как самодостаточные и, по сути, 
даже избыточные для возрождения и развития общества. Это была весьма 
гремучая смесь традиционного марксизма, утилитарного технократизма и 
экономического либерализма. Что в итоге, по словам одного из авторов 
польских реформ Г. Колодко, давало «самый плохой в мире неолиберализм»1. 

Третий просчет младореформаторов - нарушение в ходе реформ ба-
ланса экономической и социальной политики, а точнее - полное отсутствие 
последней. Отсюда - чрезмерно высокая, избыточная социальная цена про-
водимых преобразований, резкое сужение их социальной базы, возникшая 
и позднее все более возраставшая аллергия к самим понятиям «реформа» и 
«демократия» у обожженного реформой общества. В этой связи еще вес-
ной 1992 года я вынужден был предупредить президента Б. Ельцина и кол-
лег по правительству, что сбалансированность экономической и социаль-
ной политики - главное условие не только сохранения общества от раскола 
в ходе реформ, но и успешного проведения самих реформ. При нарушении 
этой сбалансированности «коромысло реформ либо треснет, либо сосколь-
знет с плеча реформатора»2. 

Было бы, однако, крайне несправедливо списывать все наличные беды 
российских реформ только на счет младореформаторов, как это по боль-
шей части делается сегодня. От начала этих реформ нас сегодня отделяет 
пятилетка «тяжеловеса» В. Черномырдина, пятилетка так называемого пе-
реходного периода, когда отмеченные зерна просчетов расцвели махровым 
цветом. Результатом этой пятилетки стали: 

- в политическом плане: создание постсоветского мутанта - кланово-
го номенклатурно-олигархического криминального режима, основанного 
на сожительстве власти и капитала, разворовывающих страну; 
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- в экономическом плане: создание «экономики трубы», «экономики 
финансовых пирамид», рухнувших 17 августа прошлого года; 

- в социальном плане: создание уникальной беззарплатной экономики; 
бандитский переход на фактически рабский, годами не оплачиваемый труд; 
псевдостабилизация за этот счет системы государственных финансов, что, 
как справедливо отмечал Г. Явлинский, является уже «проблемой не эконо-
мики, а морали»3. 

Собственно в нравственном, этическом плане здесь, пожалуй, просто не-
где ставить клейма. Это был период рыночного мародерства, вырождения 
демократии в структурах власти, а жестче - перерождения многих демокра-
тических лидеров в «новую номенклатуру». Вкупе со старой номенклату-
рой, обменявшей, по словам А. Радзиховского «Капитал» на капитал, она 
уже рассматривала власть не как категорию общественного долга, а лишь как 
распределительный кран, используемый в целях личного обогащения. 

В социально-психологическом плане это был период, который извест-
ный польский публицист А. Михник назвал «бархатнойреставрацией». 
Ее основные черты: бесплодие, отсутствие идей, политической смелости и 
политической воли, неспособность к принятию решений, стратегическая и 
интеллектуальная анемия. Безликость становилась лицом власти, бездей-
ствие выступало как система деятельности. 

Общий итог данного псевдопереходного периода - окончательный 
слом демократической модели реформ, в том числе образовательной ре-
формы; окончательная дискредитация понятий «демократия» и «рефор-
ма»; полный отрыв власти от народа; превращение политики в псевдопо-
литику или антиполитику, тормозящую и деформирующую развитие стра-
ны. Классическая самооправдательная эпитафия этому периоду нашей со-
временной истории - «хотели как лучше, а получилось как всегда». Но 
хотели ли? Может быть, и получилось «как всегда» только потому, что 
лишь для себя хотели «как лучше»! 

Ответ на этот вопрос очевиден. Да и сам вопрос скорее риторический. 
Политика власти той поры не выходила за пределы интересов номенклатуры 
и олигархии. Политики «для всех», то есть подлинной социальной полити-
ки у власти не было: не случайно закончились провалом три попытки со-
творить некое подобие этой политики - Э. Памфиловой (1993 г.), В. Илю-
шина (1996 г.), О. Сысуева (1997 г.). Подобие потому, что это был суррогат 
социальной политики, типично советское, «собесовское» ее восприятие -
распределение жалких подачек, а не осмысленная идеология и эффективные 
технологии социального развития. В социальном плане государство изначаль-
но было пущено под откос. И здесь не было ни тени «киндерсюрприза». 

Точно также не было у власти и внятной образовательной политики. Но 
этот сюжет заслуживает отдельного рассмотрения. 
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Оскудение образовательной 
политики 
Коренное отличие генезиса и начального этапа современной образова-

тельной реформы от многих других российских преобразований заключа-
лось в трех фундаментальных обстоятельствах. Во-первых, она имела чет-
кий концептуальный замысел и достаточно стройную идеологию, тогда как 
другие реформы выстраивались в основном по принципу «телега дорогу по-
кажет». Во-вторых, в отличие от других реформ, она зарождалась и начина-
лась не «сверху», а «снизу», и опиралась на подготовленное общественное 
сознание, в чем главная заслуга прежней «Учительской газеты» во главе с В. 
Матвеевым. «Низы» легитимизировали эту реформу и дали «верхам» санк-
цию на ее проведение еще в декабре 1988 года на Всесоюзном съезде работ-
ников народного образования и позже, повторно - в марте 1991 года на Все-
российском совещании работников образования. Ив-третьих, эта реформа 
изначально проводилась в интересах большинства образовательного сооб-
щества и общества в целом, что показала известная широкая дискуссия по 
вопросам реформы образования, проходившая еще осенью 1988 года, в пред-
дверии упомянутого съезда. То же было подтверждено и в результате всерос-
сийского социологического опроса осенью 1991 года: 86 процентов учитель-
ства выступило в поддержку проводимой образовательной реформы. 

Кроме того, по своей сути образовательная реформа была единствен-
ной социально-гуманитарной акцией в ряду российских реформ начала 
90-х годов. Ее отличал четкий гражданский, демократический вектор, от-
четливая идейная направленность, что обусловило особую остроту борьбы 
вокруг нее. В нравственном плане это была одна из наиболее честных ре-
форм. она открыто объявила и реализовывала свои цели; никто из ее осно-
вателей не замарал себя коррупцией и не был замечен в измене либерально-
демократическим ценностям. 

В социально-педагогическом плане суть, основной смысл этой рефор-
мы состояли в смене старой, статичной, репродуктивной модели образова-
ния, в которой школа как социальный институт выступала в качестве кон-
серванта существующей общественной системы, типа и характера обще-
ственных отношений, на модель новую, динамичную, где школа, образова-
ние становятся развивающими и развивающимися, стимулирующими об-
щественные изменения, дающими им свой импульс и в значительной мере 
определяющими их тональность. 

Эта сверхзадача образовательной реформы определила ее ключевую 
идею - идею развития, в которой заключалась и триада конечных целей 
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реформы: создание необходимых условий для развития личности; форми-
рование и запуск механизмов развития и саморазвития системы образова-
ния; превращение образования в действенный фактор развития общества, 
в одну из сфер социального поиска, социального проектирования. 

Отсюда - установка в ходе реформы на опережающую образователь-
ную политику и опережающее развитие образования. Опережение в раз-
витии образования - закономерность и одновременно исходное условие нор-
мального общественного развития. Ибо образование или ставит пределы это-
му развитию, или открывает для него новые горизонты. Именно образование 
в первую очередь должно обеспечить смену менталитета общества, устране-
ние старых, изживших себя стереотипов. Должно проложить дорогу новому 
гражданскому общественному сознанию, новой политической и правовой 
культуре, изменить само качественное состояние общества - сделать его не 
закрытым, одноликим и унитарным, а открытым и многомерным. 

В основу современной образовательной реформы были положены де-
сять базовых принципов. Первые пять из них определяли главные оси и 
движущие силы перехода образования с тоталитарной парадигмы на пара-
дигму гражданского общества: демократизация образования; егомного-
укладность, многообразие, вариативность; его народность и нацио-
нальный характер; регионализация образовательной системы; откры-
тость образования. 

Другие пять принципов закладывали фундамент и включали механиз-
мы выхода на новую педагогическую парадигму, обеспечивали «внутрен-
ние», собственно педагогические условия полноценной жизнедеятельнос-
ти образовательной системы: гуманизация образования, его гуманитари-
зация; его дифференциация; развивающий, деятельностный характер 
образования; его непрерывность. 

Все это вместе представляло собой достаточно целостный, комплексный, 
в основном завершенный и уже реализуемый план образовательной рефор-
мы. План по тем временам весьма уникальный, дающий реформе ясные и 
четкие ориентиры, а ее исполнителям - действенные рычаги проведения ре-
формы в жизнь. Именно «наличность такого принципиально выдержанного 
плана» реформы, как отмечал в начале XX столетия видный деятель россий-
ского образования В. Чарнолуский, является «одним из главных залогов ее 
успешности». «Такой план представляет огромное значение не только в пе-
риоды революционного, великого подъема творческих сил народа, но, пожа-
луй, еще более в будни общественной жизни и в эпохи мрачной реакции. Он 
дает каждому единственно верный компас для над лежащей оценки существу-
ющего, а также для выработки своего отношения к тем частичным проектам 
и мерам, которые постоянно возникают во все периоды жизни... В то же вре-
мя, и это самое важное, он дает широкую возможность, несмотря ни на какие 
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препятствия и не ожидая никакого законодательного признания, непосред-
ственно работать над осуществлением идеи в жизни»4. 

В данном конкретном случае идея и, более того, сам проект реформы 
получили «законодательное признание». Утверждение Закона Российской 
Федерации «Об образовании» стало актом государственного принятия об-
разовательной реформы, перевода ее из общественного статуса, в кото-
ром она пребывала с момента ее рождения в 1988 году, в статус государ-
ственный. В этом смысле дата реформы - 10 июля 1992 года. 

С принятием Закона «Об образовании» заканчивался и первый, про-
рывной этап образовательной реформы. Реформа входила в новую фазу - в 
стадию ее технологической реализации. Но эта стадия, по существу, была 
сорвана. Образовательная реформа усилиями «бархатных реставраторов» 
была трансформирована в псевдореформу с явными тенденциями отката. 

И здесь базовый закон нового российского образования с честью вы-
полнил свою миссию. Он не только юридически закрепил новую филосо-
фию образования и идеологию образовательной реформы, сделав их пра-
вовой нормой. Он стал основным гарантом этой реформы, помог ей усто-
ять, когда начались ее пробуксовка и откаты назад, в значительной мере 
амортизировав эти откаты. И именно это обстоятельство явилось одной из 
главных причин атак на закон, длившихся в течение 1994—1995 годов под 
прикрытием тезисов о «слишком опережающем» характере Закона «Об об-
разовании», об «излишке» в нем демократизации, об «избыточности» об-
разовательной реформы. 

Сегодня также многие говорят об этой «избыточности», об излишнем «за-
бегании» образовательной реформы, о том, что она оказалась «впереди ре-
альности». Но подлинная реформа может быть только впереди реальности, 
которую она намерена изменить. В противном случае это - квазиреформа. 

Продвинуться вперед «в пределах возможного», можно только раз-
двинув эти пределы. И это - отнюдь не реформаторская иллюзия, а трез-
вый и реалистичный расчет. Достаточно хорошо зная исторический опыт 
реформ, в том числе и в сфере образования, разработчики современной 
российской образовательной реформы стремились сделать шаг такой вели-
чины, чтобы неизбежный на постпрорывном этапе реформы ее откат не 
достиг и половины пройденного пути. 

Опыт сегодняшнего дня свидетельствует, что этот расчет оказался вер-
ным. Говоря словами известного американского исследователя и деятеля 
образования Ф.Г. Кумбса, зачинатели российской образовательной рефор-
мы поступили так, «как поступает стрелок из лука, посылающий свою стрелу 
немного выше цели, в которую он хочет попасть, учитывая силу земного 
притяжения»5. В данном случае стрела была приподнята еще чуть выше, 
поскольку социальное притяжение посильнее земного. 
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Именно это социальное притяжение с вектором реставрации и изврати-
ло во многом на так называемом переходном этапе и характер реформы 
образования, и саму суть образовательной политики. Фактически в этот 
период изменился са.ч тип этой политики. Произошел, по существу, воз-
врат от политики опережающего и демократического типа к остаточному и 
консервативному, с ее явным административно-бюрократическим характе-
ром, с ее закрытостью, оторванностью от потребностей жизни, от социума 
и образовательного сообщества. Отсюда - проест всех до единой правитель-
ственных программ в сфере образования (1993-1995 гг.; 1995-1997 гг.; 1997-
2000 гг.) и так называемой Федеральной программы развития образования, 
принятой в 1994 году. Отсюда и свертывание образовательной реформы, и 
стагнация самой сферы образования. 

Второй не менее существенный пласт деформации образовательной 
политики проходил по линии ее превращения из государственной в ведом-
ственную. Государство, по сути, потеряло интерес к образованию и отстра-
нилось от этой сферы, отдав ее на откуп образовательному ведомству. В 
результате фактически произошла ведомственная приватизация образо-
вательной политики. Отсюда - господство в образовании ведомственных 
интересов над государственными и общенациональными. Отсюда и бурно 
набирающий силу ведомственный бюрократический реванш, и ведомствен-
ная коррупция на ниве образования - в сфере, например, лицензирования 
образовательных учреждений, учебного книгоиздания, лоббирования раз-
личных пустых или вредоносных образовательных программ, типа нашу-
мевшей программы «сексуального просвещения». Отсюда же и все возрас-
тающая тяга к унификации школы, прямые попытки пресечения ее много-
образия, вариативности (унифицированной школой ведомству проще уп-
равлять), консервация отжившего содержания образования и т.д. 

В последнее время все более отчетливо просматривается еще один, весь-
ма симптоматичный - партийно-фракционный пласт приватизации об-
разовательной политики: нависание над ней, более того, - диктат в этой 
политике «левых сил». Ярчайший тому пример - «забойное» выступление 
на итоговой коллегии Министерства образования в марте текущего года 
председателя Комитета по образованию и науке Госдумы И. Мельникова, 
являющегося по совместительству секретарем ЦК КПРФ. Давно захватив 
законодательную власть в образовании, коммунисты теперь небезуспешно 
подминают под себя и исполнительную образовательную власть - в лице 
названного министерства. 

И. Мельников выступил на коллегии с жестким политическим заявле-
нием, имевшим вдвойне знаковый характер. Он призвал присутствующих 
«не адаптировать систему образования к новым социально-экономичес-
ким условиям, а менять эти условия», «честно сказать учителю, что при 
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нынешней структуре власти... при нынешней Конституции проблему 
учителя решить невозможно»6. 

Это беспрецедентное политическое заявление с откровенным призы-
вом к изменению действующей Конституции - не где-нибудь на митинге 
или «круглом столе», а с официальной трибуны правительственного ведом-
ства - нагляднейшее свидетельство яростно нарастающей властной агрес-
сии КПРФ, уже не стесняющей себя в выборе средств для политического 
реванша. И это первый знак. 

Второй знак в том, что данный политический выпад встретил молчали-
вое одобрение со стороны руководства Министерства образования. Оно не 
только не возразило секретарю ЦК КПРФ, но и не предложило ему не по-
литизировать проходившее профессиональное собрание, перенеся полити-
ческий диалог если не за пределы образования, то хотя бы за стены образо-
вательного ведомства. 

Впрочем, иного и не могло быть. Ибо новое руководство министерства 
пришло к власти «с подачи» коммунистического Комитета Госдумы и зна-
чительной мере является его рупором, приводным ремнем в образователь-
ной политике. Иными словами, в образовании - и в законодательной и в 
исполнительной власти - КПРФ сегодня правящая партия. И она опирается 
на существенную часть управленческо-образовательной номенклатуры. Как 
старой, так и новой. 

Завет партийных предков КПРФ, в отличие от разномастных полити-
ческих маргиналов, помнит крепко. Еще Н. Крупская лапидарно констати-
ровала: «Хочешь взять общество, - бери школу!». 

Итак, за последние шесть лет, при всей видимости «бурной деятельно-
сти», образовательная политика не выдвинула ни одной социально-педаго-
гической инициативы, не сделала ни единого шага к обновлению образо-
вания. Социальная и экономическая составляющие этой политики высох-
ли, выветрились: ни один экономический вопрос, поставленный в Законе 
«Об образовании», не продвинут и не решен - нормативное финансирова-
ние в образовании, хозяйственно-экономическая самостоятельность обра-
зовательных учреждений, льготное налогообложение для системы образо-
вания и ее инвесторов и др. Педагогическая составляющая образователь-
ной политики также предельно обмелела и была насквозь профанирована. 
По сути, вся она свелась к разработке и внедрению так называемых образо-
вательных стандартов, которые для школьного ведомства оказались свое-
образным наркотиком. Раз изведав эту сладостную идею шесть лет назад, 
Министерство образования до сих пор не может остановиться. Без стан-
дартов оно оказывается просто недееспособным. 

Собственно об образовательных стандартах речь пойдет чуть позже. 
Сейчас - о политике в области стандартов. 
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В последние годы эта политика все более и более явно выстраивает весь-
ма специфический «социальный договор» между государством и образова-
нием - договор об односторонней ответственности образования перед 
государством. Не приняв на себя никаких обязательств перед школой, -
например, в виде минимальных социальных стандартов (то есть соци-
ально гарантированных нормативов, обеспечивающих нормальные усло-
вия образовательного процесса - финансовые, материально-технические, 
социально-педагогические и др.), государство, в лице образовательного 
ведомства, накладывает на школу жесткие обязательства - в виде стандар-
тов образовательных. И характерно: чем более обостряется финансово-
экономическая и социальная ситуация в образовании, тем активнее стан-
дартизаторский раж. Но это уже не политика вовсе (тем более не ответ-
ственная политика), а заскорузлое государственное вымогательство. Или, 
по-теперешнему, - государственный рэкет. 

По здравому же смыслу, до принятия и реализации указанных соци-
альных нормативов должен быть наложен мораторий на введение об-
разовательных стандартов. Только обеспечив школе «прожиточный ми-
нимум», можно спрашивать с нее качественное образование. Это азбука 
образовательной политики. Попытки же образовательного ведомства и ме-
тодических лобби из Российской академии образования перевернуть ситу-
ацию с ног на голову - это не только антиполитика. Это - прямое издева-
тельство над школой. 

Первые шаги к введению социальных стандартов в образование были 
предприняты еще в 1991-92 годах Министерством образования, когда по-
становлениями правительства вводились так называемые натуральные нор-
мативы (на питание, обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование), а 
также нормативы наполняемости классов и групп, нормативы удельных 
показателей общей площади образовательных учреждений (в расчете на 
одного учащегося) и др. С тех пор ничего в этом направлении не сделано. 
Мало того, нынешнее образовательное ведомство сегодня даже не ста-
вит вопрос о социальных стандартах, который разрабатывается преиму-
щественно в Министерстве экономики. 

Между тем введение системы минимальных социальных стандартов 
в образование - последний предел его постоянному финансово-эконо-
мическому «проседанию». Именно эти социальные, а не пресловутые 
образовательные стандарты обеспечивают в первую очередь и защиту 
интересов ребенка, и гарантию прав граждан на образование, и разви-
тие самого образования, и сохранение подлинного единства образова-
тельного пространства страны, которое рвется отнюдь не там, где со-
средотачивают свои аргументы его псевдозащитники из образователь-
ного ведомства и Российской академии образования - от якобы избы-
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точной регионализации образования и т.п. Оно, это пространство, ис-
тлевает, как изношенное одеяло, от финансовых дыр. Финансовое недо-
могание подтачивает его изнутри. 

Вместе с тем социальные стандарты отнюдь не нейтральны и в соб-
ственно педагогическом плане. Они являются естественной рамкой, есте-
ственными ограничениями образовательных стандартов, поскольку впер-
вые определяют ту сферу бесплатного и общедоступного образования (об-
разовательных услуг), которая может быть оплачена государством. «Это 
может быть, - как отмечалось в газете «Первое сентября», - пять уроков в 
день плюс теплое чистое помещение или еще бесплатное питание, допол-
нительные занятия...» А может быть что-либо еще. В любом случае это 
главное, что нужно сегодня: «точно определить, за что платит государство»7. 

В соответствии с этим и должны разрабатываться, выстраиваться госу-
дарственные образовательные стандарты, которые в их ныне предлагаемом 
виде никак не привязаны не только к реальным общественным потребнос-
тям, но и к реальным бюджетным возможностям государства. Сегодня эти 
стандарты - голая абстракция, плод околонаучно-педагогической фантас-
тики. Не случайно разработчики законопроекта о государственных мини-
мальных социальных стандартах из Министерства экономики предлагают 
даже включить образовательные стандарты в состав стандартов социальных. 

Нужно это или нет - особый вопрос. Но смысл данного предложения 
очевиден: необходимо выстраивать не замок на песке, не какие-то псевдо-
академические схемы образовательных стандартов, а целостную и реаль-
ную систему государственных гарантий образовательных прав граждан в 
рамках, как справедливо подчеркивает Минэкономики, «государственных 
минимальных социальных стандартов в области образования». 

Если посмотреть шире, то государственный минимальный социальный 
стандарт - это нижняя, предельная планка социальной ответствен-
ности государства перед его гражданами, в частности в сфере образова-
ния. Планка, которая является фундаментом образовательной, а шире-со-
циальной политики государства. Для нас сегодня это основной инструмент 
воссоздания или создания такой социальной политики, пребывавшей все 
предшествовавшие годы в провале, что и стало одной из главных причин 
нынешнего социально-экономического, в том числе и школьного кризиса. 

Введение минимальных социальных стандартов будет означать подлин-
ное, а не ностальгически административное возвращение государства в 
социальную сферу и в область социальной политики. В нашем случае - в 
сферу образования и образовательной политики. Здесь сегодня развилка -
возрождение или дальнейшая стагнация социальной (в том числе обра-
зовательной) сферы. И выбор пути на этой развилке - прежде всего поли-
тический выбор. 
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Итак, анализ общей и образовательной политики последних лет дает 
крайне негативный стратегический итог, который ставит под вопрос даль-
нейшую судьбу российской образовательной реформы. После ее успешно-
го запуска в конце 80-х и дальнейшего стремительного, плодотворного раз-
вития в начале 90-х годов с 1993 года начинают зарождаться процессы ее 
существенной деформации, разрушения ее базовых оснований. Свободу и 
демократию в образовании постепенно вытесняют бесправие и произвол. 
Многообразие и вариативность сменяются жесткой унификацией и стан-
дартизацией. Гуманистический характер педагогических отношений и учи-
тельское творчество начинают сдавать свои позиции под напором возрож-
дающейся в образовании административно-командной системы. 

Эта ситуация усугубляется нищенским положением учительства, уни-
женного к тому же длительными невыплатами заработной платы, что, во-
первых, питает социально-психологическую основу попятного движения в 
образовании, во-вторых, - размывает духовные опоры демократических 
убеждений, подтачивает их изнутри и, в-третьих, - рождает абсолютное 
недоверие к власти, постоянно обманывающей и отталкивающей от себя 
учительство. Неверие, отчаяние, бесправие, несвобода учителя, взорвав-
шие в последнее время его жизнь, его духовный мир, - вот тот основной, 
глубинный драматический фон, на котором разворачивается сегодня поли-
тическая история российского образования. 

Российская власть этого не видит или не хочет видеть. Но это видят все, 
кто хоть сколько-нибудь соприкасается с нашим образованием. Эксперты 
Организации экономического сотрудничества и развития, которые в 1995— 
1997 годах исследовали образовательную политику в России и происходя-
щие в российском образовании глубокие перемены, отмечали: «Престиж 
профессии учителя в российском обществе падает. То, что на этом небла-
гоприятном фоне учителя остаются верны своему профессиональному долгу 
и не оставляют школу и своих учеников, просто удивительно». «Воистину, 
- подчеркивали эксперты, - тем, что хоть какие-то изменения происходят, 
мы обязаны рвению учителей... И если они окончательно разуверятся в бу-
дущем, то образовательная реформа потерпит крах, а выживание самой 
системы образования окажется под реальной угрозой»8. 

Это жесткий, но глубоко справедливый вывод. И нынешнему новому 
российскому правительству пора понять: во-первых, что лимит бездеятель-
ности в образовании уже давно исчерпан, и, во-вторых, что оно стоит пе-
ред генеральным выбором: куда двигать образовательную реформу - на-
зад или вперед? Какое образование и для какой России строить? И это тоже 
не только и даже не столько образовательный, сколько прежде всего поли-
тический выбор. 
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Консервация отжившего 
Профанация образовательных стандартов 
Сегодня две основные проблемы особенно волнуют образовательное 

сообщество, да и общественность в целом - введение государственных об-
разовательных стандартов и планируемый переход к 12-летке. Отноше-
ние к этим проблемам - лакмус нынешней образовательной политики. 

Сама по себе идея образовательных стандартов безусловно позитивна. 
Хотя термин «стандарты» весьма неудачен. В европейских языках это слово 
достаточно нейтрально. В мировой образовательной теории и практике оно 
означает «уровень образования». У нас же понятие «стандарт» имеет нега-
тивный оттенок: стандартизация, в том числе и в образовании, восприни-
мается прежде всего как унификация, насаждение единообразия. 

И все же никто не стал бы спорить по поводу образовательных стан-
дартов, если бы они не были профанированы их разработчиками из Рос-
сийской академии образования. Если бы они преследовали свои изна-
чальные цели, предусмотренные Законом «Об образовании»: очертить в 
интересах ребенка и общества круг базового образования; предусмот-
реть рамки предельно допустимой учебной нагрузки; предъявить необ-
ходимые требования к выпускникам школы. Помимо того, стандарты 
должны были противостоять напору «методических лобби», постоянно 
стремящихся к бескрайнему расширению содержания и границ своих 
учебных предметов, а также экспансии на образовательную территорию 
«теневиков» и рыночных хищников от образования, вроде авторов и лоб-
бистов уже упоминавшейся достаточно гнусной программы «сексуаль-
ного просвещения учащихся». 

Однако мы сегодня имеем дело именно с извращением идеи образова-
тельных стандартов. Не случайно прежнее умное и демократическое руко-
водство Российской академии образования во главе с известным ученым и 
общественным деятелем А. Петровским в течение трех лет не выпускало 
это убогое детище своих сотрудников из стен академии. И только после 
свершившегося в академии осенью 1996 года реставрационного переворо-
та этим стандартам была дана «зеленая улица». 

Что же представляют собой по сути предложенные академией образо-
вательные стандарты? 

Во-первых, - очевидную консервацию старого, изжившего себя со-
держания школьного образования. Как справедливо отмечал один из ру-
ководителей Ассоциации инновационных школ и центров А. Каспржак, 
стандарты - «это плод пятнадцатилетней работы академического инсти-
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тута в дореформенном обществе. Принять его - значит откатиться в обра-
зовании назад более чем на десять лет»9. 

Во-вторых, - это столь же очевидная консервация содержания образо-
вания, которое не только на 50 процентов анахронично, но, что еще важнее, 
на 90 процентов не усваивается учениками, поскольку оказывается им по-
просту ненужным. «Это и есть, - пишет координатор Форума «Российская 
школа» А. Пинский, - базовая причина тотальной неправды, пронизываю-
щей сложившуюся у нас школьную систему. Поговорка «3 пишем, 2 в уме» 
еще в мягкой форме выражает ситуацию. Сказка Андерсена о голом короле 
делает это более жестко». 

«Все идеи о раскрепощении учителя или о личностной педагогике, -
замечает А. Пинский, - о школьном самоуправлении и о функционале гу-
манистического психолога в школе суть полный обман или, называя вещи 
своими именами, маразм, - когда от каждого российского ученика требуют 
ответов на вопросы о получении катиона в виде аквакомплекса с дальней-
шим переходом к гидрокомплексам и с определением соответствующего 
координационного числа геометрическим фактором; о том, какое влияние 
оказал Каприви на русско-французские отношения; о цитологических ос-
новах скрещивания особей, отличающихся по двум парам аллелей; о лесо-
рубочном билете, лесном билете, лесном ордере и научно обоснованной 
расчетной лесосеке в новом Лесном кодексе»10 и т.д. 

И это все - не дурной анекдот. Это реальное содержание учебных про-
грамм, включенных в тысячестраничные приложения к проекту Закона о 
государственных образовательных стандартах основной (то есть девяти-
летней) школы, который разработан академическим лобби и представлен 
на рассмотрение Государственной Думы. 

Если настаивать на подобных образовательных стандартах, то, по спра-
ведливому замечанию одного из ведущих педагогических публицистов А. 
Адамского, «нужно сказать себе честно: система образования не вправе рас-
считывать на то, что у общества возникнет желание ее поддерживать, потому 
что она пытается навязать обществу некачественный с точки зрения челове-
ческой жизни продукт». Иными словами, система образования работает не 
на общество, а «воспроизводит сама себя, делая не только невозможной свою 
приоритетность в общественной и государственной жизни, но наоборот, 
жестко закрепляя свою отчужденность от реальной жизни человека. Мо-
жет, этим и обусловлено нынешнее плачевное состояние системы»11. 

В-третьих, предложенный академией образовательный стандарт не 
только консервирует, но даже усугубляет перегрузку учащихся, которая уже 
давно стала притчей во языцех. 

Известно, что сегодняшняя ситуация со здоровьем российских детей 
крайне неблагополучна, и это в последнее время вызывает все большую 
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тревогу. По данным специалистов, около 90 процентов детей имеют откло-
нения в физическом и психическом здоровье. За годы обучения в школе в 
пять раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в четыре раза - чис-
ло нарушений психического здоровья, в три раза увеличивается количе-
ство детей с заболеваниями органов пищеварения. Подобное состояние здо-
ровья детей - результат длительного неблагоприятного воздействия не толь-
ко социально-экономических, экологических, но и целого ряда педагоги-
ческих факторов, среди которых первое место занимает школьный пото-
гонный труд, непомерная перегрузка учащихся. 

Перегрузка учащихся стала главным бичом современной школы. И 
предложенный образовательным ведомством и Российской академией об-
разования стандарт не устраняет, а узаконивает этот бич. Мало того, что 
львиная доля предусмотренных этим стандартом знаний, как уже отмеча-
лось, не готовит ребенка к реальной жизни, являясь по сути «грудой метал-
лолома». Они своим бессмысленным обилием напрочь «забивают» ребен-
ка, подрывают его здоровье, объективно делая нынешнюю систему обуче-
ния варварским изничтожением генофонда нации. 

В-четвертых, навязываемые министерством и академией образователь-
ные стандарты выполнены в старой, традиционной «зуновской» философии. 
Но педагоги, психологи, медики, как справедливо заметил один из наиболее 
известных российских педагогов Е. Ямбург, «давно поставили зуновской 
модели диагноз как дезадаптивной для ребенка». «Нив одной стране мира, -
писал он, - никто не ставит перед собой задачи такое количество знаний, 
умений, навыков ногами впихнуть в голову ребенка». И ни в одной стране 
мира «так не учат, как мы - жестко, мощно, против шерсти... Мы наращиваем 
зуновскую парадигму. И получаем еще большее количество больных детей, 
дидактогенных неврозов... С одной стороны, мы декларируем переход на 
области знаний и психосберегающее развитие ребенка, а с другой - год от 
года наращиваем жесточайший зуновский образовательный стандарт»12. 

В-пятых, вопреки отмеченной Е. Ямбургом декларации о переходе на 
«области знаний» предложенные стандарты, по существу, отвергают всякую 
попытку их интеграции и по-прежнему плодят многопредметность. Но еще 
в начале XX века известный немецкий педагог Г. Кершенштейнер четко по-
казал, к чему это ведет: «Грозная опасность школы - многопредметность. 
Каждая реформа школьных учебных планов приводила к включению в обя-
зательный состав обучения нового предмета. Аналогично и программы от-
дельных предметов обнаруживают явную и упорную тенденцию к непре-
рывному разбуханию. Сумма знаний, якобы подлежащая внедрению в голо-
вы учеников, непрерывно растет и дифференцируется. Из этого положения 
не выйдешь простым увеличением учебных часов и учебных лет {мост к 12-
летке - Э.Д.). Противоречия, возникшие по этой проблеме внутри старой 
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школы, кажутся безысходными. Школа должна найти в себе мужество огра-
ничиться минимумом общеобразовательного материала, и только тогда на 
деле будет развиваться самостоятельность и самоопределение ученика». 

Эти слова знаменитого немецкого педагога обнажают еще более обострив-
шуюся сегодня проблему кардинального пересмотра и обновления содер-
жания школьного образования. Или, как формулировал ее еще К. Ушинс-
кий, - проблему предстоящего «генерального смотра всех наук» с целью 
определить, какая из них «заслуживает великой чести сделаться предметом 
ученья для детей». «Мы валим в детскую голову, - писал Ушинский, - всякий, 
ни к чему не годный хлам, с которым потом человек не знает, что делать, тогда 
как, в то же самое время, самые образованные люди не знают того, что необхо-
димо было бы знать, и за незнание чего они часто расплачиваются дорогой 
ценой». Ушинский с горечью указывал на «существование огромной массы 
школьных познаний, передающихся по рутине и не приносящих человеку 
никакой пользы ни в материальном, ни в нравственном отношении»13. 

В настоящее время эта проблема давно уже набрала, если не перебрала 
критическую массу и перестала быть чисто академической. Она стала ос-
трейшим социальным вопросом. И одновременно превратилась как в 
главный тормоз внутреннего развития школы, так и в существенный 
сдерживающий фактор общественного развития. В социальном плане 
нынешнее предельно устаревшее содержание школьного образования, ото-
рванное от реальных потребностей жизни и исчерпавшее все лимиты эк-
стенсивного роста, работает сегодня не на развитие школы и общества, а на 
их стагнацию. И одновременно - на истощение здоровья подрастающих 
поколений, то есть на физическое разрушение будущего нации. 

Сегодня изменилась традиционная альтернатива в образовании - его рабо-
та либо на воспроизводство, либо на развитие общества. Если образование не 
работает на развитие, оно работает на стагнацию. Ибо оно способно сейчас 
воспроизводить только отставание. И закрепленное предложенным Российс-
кой академией образования стандартом оно будет именно это отставание и вос-
производить. Или мы этого хотим? И нужны ли нам такие стандарты? 

Практически вся центральная пресса в конце прошлого - начале ны-
нешнего года сказала: не нужны\ Под ее массированным давлением Коми-
тет по образованию и науке Госдумы, похоже, дает задний ход, затормажи-
вая прохождение внесенного в Думу академического законопроекта об об-
разовательных стандартах. По крайней мере председатель этого комитета 
И. Мельников в последнее время не раз в печати заверял образовательное 
сообщество, что «без вашего участия, без вашего согласия этот закон при-
нят не будет», что «еще не наступила даже пора вынести этот проект 
на широкое обсуждение педагогической общественности». Но спрашива-
ется, каким же чувством ответственности надо обладать, чтобы внести в 
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Думу проект, который еще даже не может быть представлен на обсуждение 
общественности? (К слову сказать, этот проект, с подачи академического 
лобби, вносил в Совет Думы тот же И. Мельников.) 

Иными словами, кардинальный пересмотр и обновление нынешнего со-
держания школьного образования, на консервацию которого и направлены 
предложенные РАО стандарты, - сегодня, повторим, не столько педагоги-
ческая, сколько в первую очередь социально-педагогическая, социальная за-
дача. И отсюда ответственность за ее решение - прежде всего социальная 
ответственность. Этого до сих пор неспособна постичь нынешняя об-
разовательная власть, которая вновь плетется в хвосте общественного со-
знания. Этого не хотят или не могут понять ни думский отраслевой коми-
тет, ни образовательное ведомство, ни Российская академия образования. 

Между тем это четко осознают и фактически вся российская пресса, и 
образовательное сообщество, которое заявляет словами Красноярской Ас-
социации педагогов буквально следующее: «Мы прямо утверждаем: наши 
перегруженные и захламленные учебные программы - преступление про-
тив детства/»14 

Под давлением педагогической общественности адепты образовательных 
стандартов вынуждены были признать, что эти стандарты «действительно 
могут в определенной мере ограничивать творчество педагога и автономность 
образовательных учреждений при формировании учебных программ». Но 
это - как раз и есть то, что им нужно. Ведь стандарт и должен, по их мнению, 
защищать ученика «от неквалифицированного педагогического действия» (тот 
же мотив: право «квалифицировать» - это власть). Главное, что стандарт -
надежное орудие унификации школы, действенное средство приведения ее к 
вожделенной норме единообразия. Отсюда - призывы к «скорейшему завер-
шению работы над стандартами», которые «позволят школе подняться на 
новый уровень». (О том, насколько этот уровень «нов», речь шла ранее.) От-
сюда и требования: «Вариативность и дифференциация должны быть урав-
новешены стандартами и типологией учебных заведений (то есть закрытым 
их перечнем, пресекающим многообразие этих учреждений - Э.Д.), в про-
тивном случае они могут быть неуправляемыми»15. 

Вот в чем корень вопроса - боязнь потери традиционных унитаристс-
ких рычагов управления школой, контроля над ней. Не стремление обеспе-
чить условия развития образования, а именно эта боязнь. Иначе надо было 
бы начинать, как подчеркивалось ранее, с введения не образовательных, а 
минимальных социальных стандартов. 

Таким образом, истинный смысл предлагаемых стандартов и попыток 
их насильственного внедрения очевиден. 

В социально-педагогическом плане - это: остановка или, по крайней 
мере, резкое торможение еще неустоявшихся в образовании реформаторс-
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ких процессов; «упорядочение», то есть пресечение многообразия и вариа-
тивности в образовательной системе; введение в этой системе тотальной 
унификации, регламентации и всеохватного контроля. 

В экономическом плане - это: попытка сэкономить на образовании, 
поскольку, по мнению реставраторов, единообразие, как комплексный обед, 
всегда дешевле. Тогда как в мировой практике давно уже общепризнанно, 
что многообразная, вариативная школа, нацеленная на удовлетворение ин-
тересов ребенка и общества, на разнообразный общественный спрос, не 
только педагогически, но и экономически более эффективна. Вместе с тем 
это - одновременно попытка подменить решение подлинных проблем -
разработку минимальных социально гарантированных нормативов псев-
дорешением псевдопроблем - об образовательных стандартах. 

В политическом плане - это стремление пресечь образовательное ина-
комыслие, содержательный плюрализм в образовании, то есть - своеобраз-
ный утопический проект введения единомыслия в российском образовании. 

В социально-психологическом плане - это намерение использовать в 
своих целях рудименты безликости, одинаковости в общественном созна-
нии, найти опору в традиционной общинно-советской уравнительной мен-
тальное™. 

В административно-управленческом плане - это: также очередная 
бюрократическая утопия, иллюзорный поиск панацеи от всех образователь-
ных бед; холостой управленческий ход или просто откровенное стремле-
ние уйти от насущных проблем сохранения и развития образования в те же 
псевдопроблемы - то есть нагляднейший пример подмены реальной дея-
тельности псевдодеятельностью, убедительное свидетельство, что образо-
вательное ведомство ничего иного попросту не хочет или не умеет делать. 

В собственно педагогическом плане - это: стремление закрепить тра-
диционную «зуновскую» идеологию образования вопреки идеологии педа-
гогики развития; желание уйти от перезревших, вопиющих проблем реаль-
ного обновления содержания образования, учебных программ и учебников 
опять же в псевдореальность образовательных стандартов; методологичес-
ки порочная попытка подменить оценку качества результатов образователь-
ного процесса «на выходе» контролем «на входе» и мелочным нормирова-
нием этого процесса. 

Это последнее обстоятельство особенно акцентировали эксперты ОЭСР, 
которые отмечали: «Стандарты в их нынешней форме не являются стан-
дартами результатов учеников и не описаны в терминах демонстрации уче-
никами определенных умений и компетенций. Поэтому они являются вход-
ными и процессуальными, а не стандартами результатов... Стандарты, -
подчеркивали эксперты, - все еще понимаются, описываются и представ-
ляются в форме показателей на входе (количество часов в расписании, со-
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держание передаваемой информации), и характеристик процесса (напри-
мер, нагрузки учеников), а контроль на выходе почти не представлен (толь-
ко минимально допустимый уровень знаний учащихся). Но даже этот ми-
нимальный уровень описан не в виде успеваемости учащихся (что именно 
ученик способен делать)». Однако, утверждали эксперты, «необходимы 
построенные именно таким образом стандарты качества на выходе»16. 

В процедурно-процессуальном плане вся эта эпопея со стандартами -
прямое антидемократическое действо. Охранительные мотивы внедрения 
стандартов обусловили и охранительный характер, способы деятельности 
по их подготовке. Педагогическая общественность фактически была отстра-
нена от этой подготовки, что вызвало ее резко негативную реакцию. На это 
обстоятельство также обратили особое внимание эксперты ОЭСР. 

В своем обзоре образовательной политики в России они писали: «Ме-
тод разработки стандартов сам по себе не предполагал совместной рабо-
ты и привлечения представителей всех заинтересованных кругов, что-
бы в итоге работы они считали эти стандарты своими. Возникала, по 
меньшей мере, удивительная идея провести работу над стандартами в 
форме конкурса. Результатом явилась перепалка между Академией педаго-
гических наук, Министерством образования, другими учреждениями и ре-
гиональными властями. Для эффективного внедрения стандартов, - под-
черкивалось в обзоре ОЭСР, - нужно, чтобы под ними подписались пред-
ставители самых различных групп. Нужны поиски консенсуса, а от-
нюдь не соревнование. Более того, группа авторов обзора попыталась вы-
яснить, кто именно в каждом из посещенных ими регионов принимал уча-
стие в разработке региональных стандартов (или формулировке региональ-
ных соглашений). Однако не обнаружилось никаких признаков участия в 
этом процессе школьных администраторов и учителей»17. 

Эта подпольная ведомственная работа и погубила в итоге свое детище 
-стандарты. В общественном мнении последних месяцев вопрос о каче-
стве этих стандартов стал даже как бы вторичным. На первое место вышел 
протест против воинственно антидемократической процедуры их подготов-
ки. Так расплатились неореставраторы за свое самомнение, за ставку на 
безответность и бессловесность образовательного сообщества. 

Таким образом, затея с образовательными стандартами оказалась, по 
существу, вредоносной. И потому на данном этапе она потерпела фиаско. 
Между тем, еще в предвыборной программе действий Президента Б. Ель-
цина на 1996-2000 годы «Россия: человек, семья, общество, государство» 
отмечалось, что «стандарты должны решать проблемы, а не создавать 
их, быть реальной базой, а не тормозом на пути обновления образова-
тельного процесса». Что задача «разработки новой системы содержания 
образования... выходит далеко за пределы текущей корректировки, а пото-
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му требует привлечения интеллектуального потенциала творческой элиты» 
и всего образовательного сообщества18. 

Авантюра 12-летки 
Мыльный пузырь 12-летки фактически заполнил собой все содержание 

школьной политики на протяжении последнего года. Посмотрим повнима-
тельнее, что же за этим стояло, поскольку объявленное увеличение сроков 
школьного обучения особенно взволновало и родительскую и педагогичес-
кую общественность. 

Как и в случае с образовательными стандартами, идея перехода к две-
надцатилетнему школьному образованию сама по себе несомненно продук-
тивна. Но, как и стандарты, эта идея оказалась профанированной в руках 
тех же ее адептов - министерства и Российской академии образования. Мало 
того, она сегодня все более напоминает ту откровенную политическую 
авантюру, к которой в итоге был сведен в 1997 году так называемый оче-
редной этап образовательной реформы. Тогда, в период максимального обо-
стрения социально-экономической ситуации в сфере образования, в пери-
од очередного пика задолженностей по зарплате учительству и соответствен-
но - учительских забастовок (91,8 процента от общероссийского числа ста-
чек) правительство и образовательное ведомство затеяли полномасштаб-
ную реконструкцию системы образования с целью изыскать его «внутрен-
ние экономические ресурсы». В глазах общественности - с целью еще раз 
попытаться сэкономить на образовании. Эта попытка закончилась полным, 
абсолютным провалом, ярко продемонстрировав, как не надо, как нельзя 
готовить и проводить реформы19. 

Собственно проблема 12-летки отнюдь не нова. Еще в Законе «Об обра-
зовании» 1992 года были определены три ступени общего образования: 
начальное, основное и среднее (полное) общее образование. В соответствии 
с законом Типовое положение о школе установило сроки освоения этих 
ступеней: для начальной школы - 3-4 года, для основной - 5 лет, для пол-
ной средней школы - 2-3 года. Эти нежесткие временные ограничения да-
вали возможность варьировать сроки обучения. Задача ставилась - обеспе-
чить переход на одиннадцатилетнюю школу и в дальнейшем открыть перс-
пективы для 12-летки. Эти перспективы, однако, учитывая реальное поло-
жение в стране и в образовании, никто не форсировал. 

Впервые вопрос о 12-летке был акцентирован в период подготовки на-
званного «очередного этапа» образовательной реформы, осенью 1997 года. 
Но, надо сказать, И тогда говорилось лишь «о создании содержательных ус-
ловий для постепенного перехода на 12-летнее школьное образование», о 
том, что этот переход должен проходить поэтапно «с учетом реальных усло-
вий различных регионов страны», что он «должен осуществляться по мере 
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наполнения бюджетных средств с тем, чтобы он не привел к ухудшению фи-
нансирования школ и снижению почасовой оплаты труда учителей»20. 

Год спустя идея 12-летки обрела мощное ускорение и весьма требова-
тельные, жесткие формы - на этот раз в руках Российской академии обра-
зования. 28 октября 1998 года на президиуме РАО инициатор постановки 
этого вопроса академический Институт общего среднего образования гроз-
но и безапелляционно заявил: «Решение задачи обеспечения высокого уров-
ня общеобразовательной подготовки требует перехода на мировой стан-
дарт продолжительности обучения в средней школе - 12 лет». Президиум 
РАО одобрил такой подход вместе с предложенной структурой 12-летки 
(4+6+2), считая подготовку ее введения одним из важнейших направлений 
деятельности академии. 

Одновременно институт декларировал: «Выступая сторонниками госу-
дарственного стандарта, базисного учебного плана и базисных программ, 
мы заявляем о том, что это не означает возврата к тоталитарности школьно-
го образования. Мы за либерализацию школы, за дифференциацию, за гу-
манизацию содержания образования, за демократизацию. Но мы выступа-
ем решительно против развала системы школьного образования и против 
хаоса в разработке и издании программ, учебников и методических посо-
бий»21. (Воистину «хаос»: кто-то, помимо академиков, вознамерился что-
то разрабатывать и издавать. Не дай Бог, - какие-то простые учителя.) То 
есть 12-летка вкупе со стандартом предлагалась здесь как средство исцеле-
ния школы от этого «развала» и «хаоса», как новый, сдвоенный со стандар-
тами, калибр охранительно-образовательной панацеи. 

Таков внутренний мотив реанимации осенью 1998 года вопроса о 12-
летке. Внешний мотив был более благопристоен: ссылки на мировой опыт 
и на переговоры с Советом Европы, который якобы обязал нас перейти на 
12-летний школьный «европейский стандарт». Но послушаем мнение на 
этот счет нынешнего министра образования, высказанное им в «Новых 
Известиях» менее чем за десять дней до его назначения на этот пост, мне-
ние, как сказал тогда В. Филиппов, «о пресловутой 12-летке». Этот эпизод 
характерен не только тем, что обнажает весь блеф по поводу «мировых стан-
дартов», но и тем, что нагляднейше раскрывает нашу исконную большеви-
стскую принципиальность: когда надо взять власть - мы говорим одно, ког-
да надо ее сохранить - делаем совсем другое. 

«Прежде всего, - говорил тогда В. Филиппов, - хотелось бы понять, в 
чем смысл масштабного почина. Если очередная дорогостоящая кампания 
организована только затем, чтобы наши документы об образовании при-
знавали на Западе (а речь с Советом Европы шла именно об этом - Э.Д.), то 
для этого России достаточно присоединиться к Лиссабонской (1997 года) 
совместной конвенции ЮНЕСКО и Совета Европы... Любая страна, подпи-
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савшая эту конвенцию, признает любые документы о среднем образовании 
любой другой страны, если при этом не будет доказано существенных раз-
личий в содержании программ образования. А в пояснительном докладе к 
этому документу особенно подчеркнуто, что разница в сроках и периодах 
обучения не может служить основанием для отказа в признании аттес-
тата той или иной страны». 

«В итоге, - замечал будущий министр, - была принята очень удачная 
формулировка, которая дает нам возможность войти в мировое образова-
тельное пространство в буквальном смысле росчерком пера, или, как гово-
рят студенты, автоматом... Нам остается только подписать конвенцию, ра-
тифицировать ее через парламент. К слову, в Лиссабоне ее в первый же 
день подписали США, Германия, Греция - всего 27 стран, включая почти 
все государства СНГ... А Россия почему-то тянет, вот уже год идет процесс 
согласования. Что же это значит? Мы действительно хотим, чтобы наши 
ребята свободно учились в любой стране мира, а их сверстники из-за гра-
ницы у нас? Или у политиков от просвещения какая-то иная цель!». 

Своевременный вопрос, не правда ли? Особенно когда проблема конвер-
тации аттестатов и дипломов подменяется проблемой 12-летки. И особенно 
сегодня, когда наш парламент «росчерком пера» уже ратифицировал Лисса-
бонскую конвенцию. Активно разоблачая далее спекуляции по поводу «ми-
рового стандарта» двенадцатилетнего образования, будущий министр про-
должал: «Поражаюсь лукавству, простодушию или прямой некомпетентнос-
ти тех в руководстве нашим просвещением, кто во всеуслышание заявляет: 
все высокоразвитые страны перешли на двенадцатилетнюю систему средне-
го образования. Да, перешли. Но не к всеобщему двенадцатилетнему, это надо 
четко понимать. Мы же... опять хотим всех в обязательном порядке, строем 
повести к светлому будущему под названием Школа 1-12. Но это даже са-
мым богатым странам не под силу: слишком дорогое удовольствие»22. 

Не слова, а просто песнь здравого смысла. Однако, как говорится, «по-
ложение обязывает». Месяц спустя, став во главе «руководства нашим про-
свещением», В. Филиппов круто поменял позицию. На вопрос корреспон-
дента газеты «Коммерсант»:«В последний год много говорилось о введении 
двенадцатилетнего школьного образования. Вы сторонник этой идеи! -
министр ответил: «Да, это дает возможность детям больше времени прово-
дить в школе (к этому мы позднее вернемся - Э.Д.). К тому же эта система 
дает дополнительные деньги в систему образования». И тут же вдруг: «С 
экономической точки зрения вопрос непростой: требуется несколько мил-
лиардов ежегодно»23. 

Здесь также поставим «нота бене». А пока зададимся вопросом: так 
«дает» 12-летка или «требует» дополнительные миллиарды? Ответ: систе-
ме образования - дает, но прежде - у государства требует. Следующий воп-
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рос: где государству эти миллиарды взять, особенно в условиях нынешнего 
глубокого кризиса?.. На этот вопрос ответа ни у кого нет. Нельзя же считать 
таким ответом недавние заверения экономически прозревшего министра 
образования, что «переход на 12-летнюю систему не потребует от государ-
ства ни копейки».24 Но об этом - чуть позже. 

Данный вопрос приобретает особую актуальность в связи с той поспеш-
ностью, которую обнаружил новый министр, говоря о сроках введения 12-
летки. «Это зависит от того, - говорил он в ноябре прошлого года, - какую 
схему примем. Если схема будет 9+3, то... можно переходить к 12-летке с 1 
сентября 1999 года (!). Если же будет принята схема (кем? - Э.Д.) 10+2... 
надо будет менять содержание, учебники писать. И это отнимет как мини-
мум два года»25. 

Вот такой кавалеризм. Оставалось пустое - «принять схему». За этим, 
естественно, дело не стало. 2 марта сего года коллегия Министерства об-
щего и профессионального образования рассмотрела и утвердила вопрос 
«О структуре двенадцатилетней средней общеобразовательной школы». На 
первый взгляд, это был частный вопрос. На самом же деле на коллегии 
вершилось эпохальное событие. 12-летка была принята... министерством. 
Процесс, как говорится, пошел, что ошарашивало многих присутствовав-
ших на этом историческом заседании. 

Вот как описывал свои впечатления от этого события корреспондент 
«Комсомольской правды» А. Милкус: «Ерзая на жестком стуле в ряду при-
глашенных, я никак не мог отделаться от ощущения, что на этот раз на 
коллегии Министерства образования обсуждают грандиозный и столь же 
мало имеющий отношение к реальности проект, как когда-то поворот се-
верных рек. Представительные тети и седовласые дяди напористо излагали 
мнения по вопросу «О структуре двенадцатилетней средней общеобразо-
вательной школы», будто сам переход на 12-летку уже решен окончательно 
и бесповоротно, осталось только определить, сколько лет ребенок будет 
протирать штаны в младших классах, а сколько-разрисовывать парты в 
старших. А как же мы, двадцать миллионов (на самом деле - почти 40, ибо 
в школе учится 21,1 млн. ребят - Э.Д.), каждый божий день спросонок тас-
кающих отпрысков за знаниями, закупающих учебники и собирающих день-
ги на ремонт класса? У нас что, права голоса нет? Может, вы перепутали -
это церковь отделена от государства, а не школа»26. 

Нет, не перепутали. Поскольку ведомство давно уже приватизировало 
образовательную политику, - вот теперь оно в своих стенах и решало за госу-
дарство и от имени государства вопрос о 12-летке. «Диву, однако, даешься, 
- писал по этому поводу в Новых Известиях А. Зверев, - до чего же эфемер-
ные идеи возводятся у нас порой в ранг государственной образовательной 
политики! Причина, очевидно, скрыта в том, что школу... в свое время полно-
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стью, хотя и не без боя, отдали на откуп отраслевому чиновничеству - гуляй-
те, мол, ребята! Они и гуляют, а расхлебываем всей страной»27. 

Именно эта «ведомственная гульба», не стесненная ни какими-либо госу-
дарственными ограничителями, ни общественным мнением, и плодит в пос-
ледние годы авантюризм и волюнтаризм в образовательной политике. В 
случае с 12-леткой то и другое проявилось, как минимум, в трех моментах. 

Первое. Министерство под руку с РАО ставит вопрос о введении 12-
летки тогда, когда в стране еще не обеспечен переход к нормальной один-
надцатилетней школе. По признанию самого министра, «то, что сейчас в 
школе зовется 11 -леткой, на самом деле вовсе таковой не является. 60 про-
центов детей до сих пор фактически учатся в десятилетке, поскольку после 
третьего класса, минуя четвертый, действительно перескакивают в пятый»28. 
По другим официальным данным, «сегодня более 70 процентов школ про-
должает принимать детей с 7 лет в трехлетнюю начальную школу»29. Вы-
вод очевиден: впору заняться реальным обеспечением одиннадцатилетне-
го школьного образования, а не звонить на всех перекрестках о 12-летке. 

Второе. Министерство и РАО форсируют введение 12-летки в то вре-
мя, когда, как справедливо отмечалось в «Независимой газете», «свыше 60 
процентов действующих школ больше десяти лет учить не могут». Нет ни 
соответствующих финансово-экономических и материально-технических 
условий. «Нет ни подготовленных кадров, ни учебников и ничего из того, 
что нужно для полноценного образования. А в некоторые школы опасно 
даже заходить - они того и гляди рухнут»30. 

И, наконец, третье. Особенно показательно то, что вопрос о 12-летке 
вышел, догоняя стандарты, в разряд приоритетных в образовательной по-
литике именно в период обвала, максимального обострения социально-эко-
номического кризиса в стране - осенью 1998 года. Это свидетельствует о 
том, что его инициаторы - образовательное ведомство и РАО - либо пребы-
вают вне времени и пространства, либо преследуют какие-то специфичес-
кие, сугубо свои интересы. 

Эти интересы, впрочем, достаточно очевидны. Новому министерству надо 
любой ценой показать свое «новое лицо» и ознаменовать свое правление гром-
ким социально-педагогическим начинанием. Последствия его вторичны, ибо 
наша власть все еще живет по принципу - «после нас хоть потоп». 

Интересы Российской академии образования более прозаичны. И их по-
житейски можно понять. Академия уже пять лет кормится порожденными ею 
так называемыми образовательными стандартами, которыми те же пять лет 
постоянно насилует школу. Эта жила оскудевает. Теперь новая дойная корова -
12-летка. Ее академии хватит на прокормление на всю оставшуюся жизнь. 

Все это, может быть, не стоило даже упоминания, если бы за этим от-
четливо не просматривался крайне тревожный симптом. В случае с 12-
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леткой, как и в случае со стандартами, явно высвечивается набирающая 
силу еще и «академическая» приватизация нынешней образовательной 
политики. Методические лобби, удовлетворяя за счет школы свои быто-
вые и околонаучные потребности, все более и более начинают нависать над 
этой политикой, определять ее направление и содержание, навязывать ей 
свои интересы, далекие от подлинных нужд и образования, и общества. 

Нет смысла пояснять, что от этих нужд не менее далеки и отмеченные 
выше в связи с 12-леткой интересы самого образовательного ведомства. 
Однако чиновники и господа академики вовсе не лыком шиты. Свои лич-
ные интересы у них, как и положено, хорошо закамуфлированы социально 
значимыми аргументами в пользу 12-летки. Сегодня в ходу два главных 
таких «социальных» аргумента - ее якобы экономичность и ее якобы 
способность разрядить социальную напряженность в стране. Присмот-
римся повнимательнее к этим аргументам. 

Как мы уже видели, вступив на свой трон, министр образования в бесе-
де с «Коммерсантом» высказал мнение, что на введение 12-летки «потре-
буется несколько миллиардов ежегодно». Освоившись на этом троне и бо-
лее глубоко постигнув правила игры, он, как мы тоже видели, заявил, что 
эта акция «не потребует от государства ни копейки». «Из-за падения рожда-
емости, - разъяснял эту мысль В. Филиппов, - через 10 лет в российской 
школе окажется на 30 процентов детей меньше. Стало быть, расходов тоже 
будет меньше. Но, перейдя на 12-летку, мы сможем предотвратить увольне-
ние сотен тысяч учителей, которые по-иному остались бы без работы»31. 

Ожидаемое сокращение рождаемости в связи с «демографической ямой» 
- главный, убойный «экономический» аргумент министерства в пользу 
12-летки, за которым не стояло и не стоит никаких расчетов. Никакими 
расчетами не подкреплена и спекулятивная забота об учителях. Как спра-
ведливо отмечалось в «Проекте программы объединения Яблоко в области 
образования», «во-первых, значительная часть нашего учительства-люди 
предпенсионного возраста (увы, молодежи в школе работает все меньше...) 
и через 5-7 лет проблема будет не в том, как их занять в школе, а как раз 
наоборот - как заполнить вакансии. Во-вторых, если где-то в классах ока-
жется не по 30-40 детей, а меньше - то при чем здесь проблема трудоуст-
ройства учителей? Пусть учителя работают, а наши дети учатся в классах, 
где будет 25 детей»32. 

Зияющее отсутствие каких-либо экономических расчетов, экономи-
ческих обоснований введения 12-летки не помешало, естественно, мини-
стерским чиновникам развивать и углублять мысль своего начальника от-
носительно «экономичности» затеянного предприятия. В материалах кол-
легии 2 марта с.г., подготовленных Департаментом общего среднего обра-
зования министерства, даже отмечалось, что 12-летка «даст существен-
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ный экономический эффект за счет снижения сроков обучения в соответ-
ствующих профессиональных образовательных учреждениях, где стоимость 
обучения значительно выше, чем в школе»33. 

Как выяснилось, однако, в ходе жесткой дискуссии на той же коллегии, 
чиновники из соседнего главка министерства, опекающие профессиональ-
ные образовательные учреждения, вовсе не собирались снижать в них сро-
ки обучения. «Школьники» и «профтеховцы» сошлись на коллегии к внут-
риведомственному барьеру, к чему мы еще вернемся позднее. Это отнюдь 
не прибавляло убедительности министерским «экономическим» аргумен-
там, которая, по сути, была равна нулю. 

Не случайно один из наиболее авторитетных региональных руководи-
телей, начальник Главного управления образования администрации Самар-
ской области Е. Коган указывал на абсолютное отсутствие экономической 
стратегии у министерства в вопросе перехода на двенадцатилетнее обуче-
ние. «У нас трещит фундамент школы, - отмечал Е. Коган, - а мы хотим 
над ней достраивать фактически еще два этажа. Может быть, есть смысл 
сначала укрепить фундамент?»34. 

Ту же мысль практически одновременно высказал директор известной 
московской школы А. Пинский: «Переход к 12-летке это и важнейший эко-
номический вопрос. Если государство сегодня - в отношении образования, 
но не только - полный банкрот, то как можно ставить вопрос о расширении 
российского школьного предприятия аж на 20 процентов. Именно на 20 
процентов, ибо сегодня в реальности мы имеем по преимуществу десяти-
летку. Какой-то театр абсурда: учителям не платят по полгода нищенскую 
зарплату, они бастуют и умирают от голодовок, а в Москве собираются 
умные люди и обсуждают, как в обанкротившемся предприятии расширить 
объемы на 20 процентов, причем без привлечения реальных и гарантиро-
ванных инвестиций»35. 

Аналогичные сомнения превалировали и в прессе по поводу экономи-
ческой обеспеченности 12-летки. «При нынешнем финансировании на-
родного образования, - отмечала газета «Труд», - при тех огромных ды-
рах, которые латать не перелатать, добавить школам еще один год обуче-
ния просто-напросто невозможно. Нереально»36. «Надо же реально смот-
реть на то, что происходит в стране, - писали «Московские новости». - В 
нынешнее трудное время материального подкрепления для двух лишних 
лет учебы нет»37. «Откуда деньги еще на один год в школе, - спрашивала 
«Новая газета», - если и без него нынешняя школа еле сводит концы с 
концами, а зачастую, как известно, уже и не сводит?»38. «Откуда появятся 
деньги, - повторяла тот же вопрос «Учительская газета», - если учителям 
до сих пор не отданы долги? Сколько затрат потребуют новые учебники, 
программы и т.д.?»39. 
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Ответа на все эти вопросы и возражения, естественно, не было. Ни ми-
нистерство, ни РАО не представили обществу ни единой цифры расчетов 
по введению 12-летки. Это очевидным образом свидетельствовало об оче-
редной политической авантюре, либо о традиционной ставке на российс-
кое «авось» - что, впрочем, по сути, одно и то же. 

В итоге Государственная Дума в своем парламентском запросе, направ-
ленном 19 февраля с.г. правительству, который был принят по инициативе 
фракции «Яблоко» с редким единодушием - только три депутата голосовали 
«против», - вынуждена была констатировать, что «в условиях почти повсе-
местной задолженности по выплате заработной платы учителям и персоналу 
общеобразовательных учреждений совершенно призрачны финансовые воз-
можности увеличения продолжительности обучения еще на один год»40. 

Столь же призрачным представал и второй основной «социальный» 
аргумент официальных ревнителей 12-летки, - что она, как отмечалось 
коллегией министерства, «может способствовать снижению социальной 
напряженности в стране», в частности - уменьшить давление на рынок труда 
и сократить подростковую преступность41. 

Аргументируя эти возможные блага, РАО, как всегда, в свойственной ей 
безапелляционной манере, выдвигала более жесткий тезис: страна стоит «пе-
ред дилеммой - либо пополнять армию безработных, либо дать возможность 
более основательного обучения большему числу подростков»42. Но этот тезис 
опять же спекулятивен и очевидно сомнителен. Во-первых, как справедливо 
замечал А. Зверев, «идеологи образовательного ведомства даже не замечают, 
что, рассуждая таким образом, они уже открыто признают: да, школа готовит 
потенциальных безработных, и с этим ничего не сделаешь»43. И во-вторых, 
возникает вопрос: а что собственно изменится с «пополнением армии безра-
ботных», если сроки обучения в школе, ничего не меняя в ней, увеличить на 
один год? Через год такой же поток ее выпускников вольется в эту армию. 

Точно так же призрачны и ожидания, что 12-летка удержит подростков 
от правонарушений. Свои сомнения на этот счет не раз высказывали на 
коллегии министерства руководители образования Новосибирской, Орен-
бургской, Самарской областей, Мордовии, Татарстана и др. По убеждению 
председателя Комитета по образованию администрации Воронежской об-
ласти, президента Ассоциации развития образования Центрального Чер-
ноземья С. Рогачева, увеличение сроков обучения, напротив, может приве-
сти к росту количества детей с асоциальным поведением, поскольку дет-
ство затянется, а вступление во взрослую жизнь отодвигается. (Эти опасе-
ния, как подтверждают участившиеся даже в благополучной Америке, слу-
чаи «школьных разборок» с применением оружия, не лишены оснований. 
В Соединенных Штатах сегодня все более задумываются о сокращении 
«инфантильного школьного возраста».) 
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Региональные руководители образования отмечали и еще одно негатив-
ное социальное последствие увеличения срока обучения, которое не берут 
в расчет чиновники министерства и РАО, - в условиях существенного спа-
да уровня жизни родителям трудно держать детей в школе одиннадцать 
лет, а лишний год им и вовсе будет не по силам. В особенности это про-
явится в сельской местности. Как отмечал на коллегии министерства И. 
Калина, начальник Управления образования Оренбургской области, где 80 
процентов школ сельские, «трудно задержать детей в школе на год дольше, 
когда подросшие дети очень нужны родителям на сельском подворье»44. 

В принципе за стремлением сделать школу своеобразным соци-
альным громоотводом стоит все то же отсутствие у нас не только 
нормальной - какой-либо вообще социальной политики. Стоит попытка 
восполнить это отсутствие за школьный счет путем навешивания на школу 
несвойственных ей социальных функций и социальных задач, с которыми 
не справились государство и общество. 

В этой связи наш выдающийся педагог Ш. Амонашвили с горечью от-
мечал: «Я могу понять, но мне трудно принять такие аргументы в пользу 
12-летки, которые основаны на нынешнем сложном состоянии в государ-
стве: государство, мол, не может гарантировать работу выпускникам шко-
лы и не в состоянии предоставить молодым людям условия для беспрепят-
ственного поступления в вузы, поэтому лучше задержать их в школе еще 
на один год - до призыва юношей в армию. Или другой резон: государство 
не в состоянии предотвратить правонарушения несовершеннолетних, за-
щитить свободную от школы молодежь от пагубных влияний - и опять-
таки выход в продлении образования. Во что же тогда превратятся 12 
классы - не во временные ли изоляторы строгого содержания»*5. 

Эти слова о превращении 12-летки в социальный изолятор строгого 
режима, прозвучавшие в устах Ш. Амонашвили, который всегда чурался 
любой «политики» в образовании и для которого только гуманизм всегда 
был мерилом деятельности школы, на самом деле раскрывают внутрен-
нюю, глубинную охранительно-политическую или полицейскую суть 
истинных побуждений адептов 12-летки. Именно поэтому их мало волнует 
то, едва ли не важнейшее последствие введения 12-летки, которое букваль-
но вздыбило всю общественность, - переход выпускников прямо с порога 
школы за порог казармы. Как отмечали «Известия»,«при введении 12-летки 
главнейшей проблемой является призыв в армию. По закону установлен 
призывной возраст 18 лет. При переходе на новую систему его необходимо 
будет отодвинуть до 19 лет, иначе возможен социальный взрыв. Это будет 
самая настоящая провокация»^. 

Вот где реальные социальные последствия ускоренного введения 12-
летки. И вот где ее реальный изоляторский социально-политический смысл: 
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задержать, как точно отметил Ш. Амонашвили, выпускников «в школе еще 
на один год - до призыва юношей в армию». То есть сразу, без помех пере-
дать их из одного социального инкубатора в другой. Не важно, что этот 
другой инкубатор чем дальше, тем больше становится буквально опасен 
для жизни. Важно то, что «государственники», как им кажется, страхуют 
себя от излишних социальных напряжений. 

Этот скрытый главный «резон» был спонтанно озвучен на коллегии 
министерства, посвященной 12-летке, одним из ведущих его чиновников, 
заявившим, что переход из школы прямо в армию - это благо, так как мень-
ше будет тех, кто «болтается на улице». Может быть, именно поэтому так 
лениво и с таким вялым спокойствием отбивается министерство от требо-
ваний родительской и педагогической общественности - сначала решить 
проблему переноса срока призывного возраста хотя бы на год, а потом 
уже ставить вопрос о 12-летке. В данном случае, к слову сказать, образо-
вательное ведомство и РАО спокойно закрывают глаза на «мировые стан-
дарты»: в развитом мире нет всеобщей воинской повинности, и призывной 
возраст там - 21 год. 

Успокаивая на этот счет общественность, В. Филиппов замечал: «Боль-
шинство педагогов боится, не придется ли всем юношам по окончании 12-
летки идти в армию. Но я считаю, что призыв в армию выпускников 12-
летки - это организационно-технический вопрос, который решается поли-
тической волей руководителей государства. Конечно, мы не перейдем на 
двенадцатилетку, не решив проблему призыва в армию. Мы поставим этот 
вопрос перед правительством»47. 

В этой связи возникают по меньшей мере три сомнения: 
1) Решаются ли «организационно-технические вопросы» политической 

волей? Притом, что очевидно: данный вопрос вовсе не организационно-
технический, а политико-правовой. Его решение, что отмечалось в упо-
минавшемся ранее парламентском запросе правительству, требует ни боль-
ше ни меньше как «пересмотреть ряд положений Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, касающихся таких традиционно при-
вычных норм нашей жизни, как нижняя и верхняя граница призывного воз-
раста, минимальный возраст вступления в брак; возраст, достижение кото-
рого дает право на участие в выборах; срок иждивенчества; исчисление 
трудового стажа»48. 

2) Где мы возьмем упомянутую В. Филипповым «политическую волю», 
когда в последние годы в стране она составляет наибольший дефицит? 

3) Мы уже проходили опыт «постановки вопроса перед правительством», 
когда летом 1997 года готовился «очередной этап» образовательной рефор-
мы и когда педагогическая общественность громогласно заявляла, что этот 
этап немыслим и, более того, авантюрен без принятия первоочередных 
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мер по преодолению социально-экономического кризиса в системе образо-
вания, что «без проведения этих мер любые действия по реформированию 
обречены на провал»49. Правительство не обратило никакого внимания на 
данное «штормовое предупреждение» и попыталось начать реформу. (Хотя 
тогда вице-премьер О. Сысуев, как сегодня министр В. Филиппов, клятвенно 
заверял общественность, что до снижения социально-экономической напря-
женности в сфере образования никаких перемен не будет.) В результате от 
того «этапа» реформы не осталось и следа. Как, впрочем, и от самого тогдаш-
него правительства. Хотим повторить? Наступить на те же грабли? Теперь 
уже с 12-леткой? Может быть, пора остановиться? 

Итак, вопрос о 12-летке отнюдь не внутришкольный и не внутриве-
домственный. Это крупный социальный макропроект, который затраги-
вает все общество, каждую семью, каждого ребенка. И потому данный воп-
рос не может и не должен решаться только на ведомственном уровне. Более 
того, здесь недостаточно даже решения правительства. Вопрос о сроках 
школьного обучения должен быть разрешен только законом. 

Все сказанное выше - только первый, социальный аспект 12-летки 
как масштабной, системной социально-педагогической проблемы. Вто-
рой ее аспект - внутриотраслевой, внутриобразовательный. 

Внутри самой системы образования вопрос о 12-летке также имеет не 
сугубо школьный, а общесистемный характер. Его невозможно решать в 
отрыве от судеб начального и среднего профессионального образования, 
вне связи с высшей школой. Пока же этот вопрос рассматривается либо 
изолированно, либо только через призму корыстных интересов ректоров 
вузов, вне общей стратегии системы образования (может быть, в силу того, 
что таковой стратегии вообще нет). 

Нагляднейший пример - упомянутое ранее резкое столкновение на кол-
легии по 12-летке «школьного» и «пэтэушного» главков министерства, об-
нажившее непонимание будущих взаимосвязей старшей ступени 12-лет-
ней школы (в частности ее политехнического профиля) и ПТУ. Как и абсо-
лютную непроясненность вопроса о соотношении задач и принципов пост-
роения начальной профессиональной подготовки в 12-летке и общеобразо-
вательной подготовки в профтехучилищах. 

Другой ярчайший пример-жесткая установка образовательного ведом-
ства и РАО на превращение старшей ступени 12-летки в так называемый 
предуниверсарий - подготовительную ступень к вузу. Но эта установка 
насквозь порочна. Она направлена, по сути, на отход от всеобщности 
полного среднего образования, провозглашенной Законом «Об образова-
нии». Более того, она превращает школу в средство социальной селек-
ции под видом подготовки школьников к вузу, ибо в вузы поступают только 
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20-25 процентов ее выпускников. В истории российского образования пе-
ред средней школой никогда не ставилась задача только подготовки к вузу. 
Школа всегда готовила и к жизни. 

Новая установка вызвана не только непрофессионализмом руководства 
образовательного ведомства, но и очевидным диктатом вузов в этом ведом-
стве. Их стремлением сделать систему образования сугубо вузоцентричес-
кой, окончательно подчинить школу своим интересам и откачать из нее 
нужных абитуриентов. 

Между тем даже Генеральная прокуратура РФ недавно призвала к обуз-
данию рыночной алчности ректоров вузов. В своем особом представлении 
она констатировала, что вузы не только произвольно навязывают выпуск-
никам школ требования, не соответствующие школьным программам, но 
фактически превращаются в социальное сито на пути этих выпускников к 
дальнейшему образованию. Прием в вузы, отмечала Генпрокуратура, стал 
приобретать дискриминационный характер, оттесняющий от высшего об-
разования малообеспеченные слои населения. 

Очевидно, что предлагаемая министерством и РАО модель «смычки» 
12-летки и вуза в виде «предуниверсария» только закрепляет, мало того, -
стимулирует отмеченную селективную, навязываемую вузами тенденцию 
в нашем образовании. 

Наконец, третий, важнейший - собственно образовательный аспект 
проблемы 12-летки, связанный с системным пересмотром содержания 
школьного образования, приведением его в соответствие с требованиями 
жизни. Именно этот ключевой, фундаментальный аспект проблемы фак-
тически исключен из всех рассуждений официальных трубадуров 12-летки. 

Министерство и РАО выдвигают два основных «педагогических» аргу-
мента в ее пользу: продление сроков обучения в школе - 1) «позволит по-
высить качество образования» и 2) обеспечит «снижение учебной нагруз-
ки школьников». При этом, как видно из предложенного академией базис-
ного учебного плана 12-летней школы и из разрабатываемых для нее стан-
дартов, во внутреннем строе нынешнего содержания школьного образова-
ния никаких особых изменений не предполагается. 

Посмотрим на первый из этих аргументов. Как известно, качество об-
разования не является прямой производной от сроков обучения. «У нас было 
десятилетнее образование. Потом ввели одиннадцатилетнее, - отмечал В. 
Аванесов в «Независимой газете». - Улучшилось ли качество обучения в 
наших школах? Нет. А почему мы должны верить, что оно улучшится сей-
час? Известно, что высокий уровень достигается не столько длительнос-
тью, сколько хорошей организацией учебного процесса. И, кроме того, со-
зданием в школе современной учебной среды, наличием хорошо подготов-
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ленных преподавателей, высоким уровнем и своевременностью выдавае-
мой зарплаты, т.е. тем, чего нашей школе, увы, не хватает»50. 

Но отвлечемся от этой больной темы - зарплата и прочее, чего не хвата-
ет нашей школе: свет, тепло, канализация, водопровод, мел (не говоря уже 
о компьютерах) и другие житейские мелочи. Вспомним то, что говорилось 
ранее в связи с образовательными стандартами - об омертвевших, схолас-
тических знаниях, вбиваемых в школе «ногами», по словам Е. Ямбурга, в 
голову ребенка. О знаниях, с которыми не знаешь, что делать в этой жизни. 
Единственный выход - их забыть. Это и путь самосохранения, кстати, ко-
торый активно используют наши дети, чтобы попросту не сойти с ума. Так 
что же - будем повышать «качество» этого мертвого груза и «качество» его 
«вбивания» посредством введения двенадцатого года обучения? 

Нам говорят о «мировых стандартах продолжительности обучения». 
А как обстоят дела с мировыми стандартами содержания этого обучения? 
Недавно группа ученых из МГУ и Современного гуманитарного универси-
тета провела весьма показательное сравнительное исследование по этому 
поводу. Его результаты, по словам многих СМИ, «оказались потрясающи-
ми». «Оказалось, к примеру, что объем школьной программы по физике 
совершенно не соответствует возможностям даже самого талантливого уче-
ника... Учебники по физике для 5-11 классов содержат больше 1300 основ-
ных понятий. А вот в британских учебниках их насчитывается не более 
600, что примерно отвечает возможностям среднего школяра. Американцы 
же и вовсе не мучают детишек: им за все годы учебы предстоит усвоить 
лишь 300 физических понятий»51. Вот вам и «мировые стандарты». 

И при такой перенасыщенности обязательным учебным материалом наши 
дети, как показали последние исследования ЮНЕСКО, проведенные в 45 
странах, оказываются в последней, третьей группе, да еще и на 13 месте. 
Причем провал обнаруживается как в непривычных, так и в прикладных, 
почти бытовых знаниях. «Получив некий объем информации, - писал в этой 
связи депутат Московской городской думы, заслуженный учитель РФ Е. Бу-
нимович, - наши школьники не представляют себе - зачем, что с ним делать, 
как использовать, от какой стенки этот гвоздь... Втиснув в ограниченное вре-
мя урока перенасыщенную дозу пресловутых знаний-умений-навыков, мы 
совсем не оставили ребенку воздуха, права на паузу, на то, чтоб остановить-
ся, оглянуться, удивиться, задуматься»52. И теперь все эти прелести продле-
ваются еще на два года. «Не слишком ли это тяжелое испытание для психики 
ребенка? - спрашивает Н. Давыдова в «Московских новостях»53. 

Академический базисный учебный план для 12-летки, «просто катаст-
рофичный», по словам Е. Бунимовича54, равно как и предлагаемые РАО 
образовательные стандарты, хороши только тем, что воочию убеждают в 
лицемерии деклараций о повышении уровня образования, что красноречи-
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во показывают истинную «методологию» нынешнего реформирования -
повышать «качество образования», ничего не меняя в школе, более того, 
консервируя в ней все отжившее. Увы, правы «Новые Известия», говоря, 
что «мы опять пошли своим путем - формальных, а не качественных пре-
образований. И этот принцип, как ни печально признавать, становится осо-
бой приметой российской школьной политики в последние годы»55. 

Между тем общепризнанно: «Важно не то, будем ли мы учить детей на 
год-два больше, а как мы это будем делать, на каком содержании? Нам поче-
му-то сложно понять: массовое школьное образование вопиюще бедно се-
годня не только потому, что злые чиновники не выделяют на него деньги, но 
и потому, что ткань его перестала быть конкурентоспособной. За такую 
школу, какая у нас сейчас есть, общество инстинктивно не хочет платить»56. 

Теперь о втором ведущем «педагогическом» аргументе рыцарей 12-
летки - «о том, что она позволит снизить учебную нагрузку школьников». 

Как уже отмечалось ранее, перегрузка учащихся стала сегодня основ-
ной внутренней бедой школы. В анекдотической форме это подтвердил не-
давно и сам министр образования, сообщив, что нагрузка старшеклассни-
ков, с учетом всех видов работ и заданий, составляет 167 часов в неделю, 
притом, что в неделе всего 168 часов57. 

Реальные подсчеты школьных гигиенистов показывают, что рабочая 
неделя детей доходит до 60-70 часов, при законодательно утвержденной 
рабочей неделе взрослого человека 40 часов. Взрослые долго боролись за 
восьмичасовой рабочий день и отстояли его. Как бороться и победить де-
тям? «У нас, - с горечью замечала одна из наиболее здравых представите-
лей РАО, директор Института возрастной физиологии М. Безруких, - дети 
работают по 9-10 часов каждый день, а гуляют в среднем по 29 минут. Вам 
не страшно?»58. 

И вот нам предлагается якобы путь сокращения этой страшной нагруз-
ки - за счет увеличения срока обучения на один год. Но этот путь - в нику-
да. Это профанированный способ разгрузки детей, по сути, повторяющий 
недавнюю провалившуюся попытку перевести все школы на шестиднев-
ную рабочую неделю. Опыт ничему не учит наших вождей. Вновь тычемся 
в одну и ту же стену. Ведь и тогда намеривались разгрузить школу, как от-
мечали «Московские новости», «фактически по схеме будущей реформы: 
шестидневная школьная неделя вместо пятидневной - это все равно, что 
двенадцатилетка вместо десятилетки»59. 

В материалах министерской коллегии и в документах РАО безапелля-
ционно утверждается, что «снижение недельной учебной нагрузки при со-
хранении сложившегося содержания общего образования (?!) является 
одним из главных оснований увеличения срока обучения на один год»60. Но 
эта исходная посылка глубоко ложна - а кто сказал или доказал, что надо 
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сохранять отжившее содержание школьного образования? Кроме того, она 
предельно механистична по своей сути. Она исходит из известного прин-
ципа: тех же щей, да пожиже влей - раздели эти щи не на 11 (сегодня фак-
тически 10), а на 12 тарелок. 

Длительное время мы шли и до сих пор идем по пути экстенсивного 
наращивания содержания школьного образования. Переходя от одной со-
циально-педагогической ступени к другой - от всеобщего начального к не-
полному среднему и далее к всеобщему полному среднему образованию, -
мы не меняли ни внутреннее устройство школы, ни принципы построения 
и организации содержания образования. Мы механически надстраивали 
школьные этажи и учебные предметы друг над другом, что и привело к 
сбоям школьного механизма и катастрофической перегрузке детей. (Только 
с введением всеобщего среднего образования учебная нагрузка возросла на 
54 часа в неделю.) 

И вот сейчас нам предлагают надстроить над треснувшим зданием со-
держания школьного образования еще двенадцатый этаж. Якобы для того, 
чтобы снять учебные перегрузки. Не меняя при этом сами принципы по-
строения содержания школьного образования, которые и являются глав-
ным источником перегрузки. Это все тот же тупиковый, экстенсивный путь, 
густо замешенный на неискоренимом непрофессионализме. 

Нагрузка в школе не растет сама собой. Ее наращивают ведомственные 
и академические чиновники, не желая или не умея по-настоящему работать 
с содержанием школьного образования. И сегодня 12-летка им нужна в ос-
новном, чтобы скрыть то и другое. Поэтому-то в аппаратной справке, под-
готовленной к коллегии министерства, они и предлагали в первую очередь 
ввести образовательные стандарты д ля будущей 12-летки, то есть изначально 
законсервировать в ней то содержание образования, которое уже се-
годня признано предельно перегруженным и устаревшим. 

Данное обстоятельство скрыть невозможно. Оно очевидно всем. «Если 
уж в РАО, - отмечалось в «Комсомольской правде», - так беспокоятся о том, 
что школьная программа слишком перегружена -логичнее изменить струк-
туру преподавания, перелопатить базисный учебный план, сделав упор на 
те знания, которые действительно нужны выпускнику. А не размазывать 
кашу еще на год, надеясь вдолбить больше знаний... От механического уве-
личения учебных часов еще никто умнее не становился. Беда нашего выпус-
кника не в том, что он много знает, а в том, что не может, не умеет приме-
нить свои знания в реальной жизни. Что и подтвердил, между прочим, со-
всем недавно анализ уровня подготовки школьников разных стран»61. 

Если очистить все псевдоаргументы РАО в пользу 12-летки от декоратив-
ной шелухи, то суть ее позиции предельно проста: 1) академия разработала 
«обязательный минимум» содержания школьного образования - ядро обра-
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зовательного стандарта, в соответствии с которым подготовлены или гото-
вятся учебные программы; 2) школьники с этими программами не справля-
ются в отведенный срок, возникают перегрузки, резко ухудшается здоровье 
учащихся; 3) значит, надо продлить срок обучения, чтобы эти несмышлены-
ши и неумелыши справлялись с «академическими» программами... Но вот 
вопрос: а кто гарантирует, что после введения 12-летки РАО не предложит 
новый «минимум» и что не надо будет вновь школярам довешивать срок? 

Во всех этих «академических» рассуждениях, направленных, по суще-
ству, на консервацию нынешней школы, но уже в рамках 12-летки, нет 
даже тени мысли о том, насколько съедобны академические программы, те 
ли это вообще программы. Нужны ли они, в их нынешнем, квазинаучном 
виде ребенку, школе, обществу? И не проще ли, не дешевле ли наконец 
пересмотреть сам этот «минимум», а может быть и всю деятельность ака-
демии, как и школьного ведомства, в области содержания образования, ко-
торая становится социально опасной для детства. 

Истинный, главный смысл 12-летки - не в закреплении все нараста-
ющего отрыва содержания школьного образования от жизни, а в глубоком, 
внутреннем, системном обновлении этого содержания. Тогда и только 
тогда введение 12-летки имеет сущностный педагогический смысл. 

Итак, ключевой вопрос - с какой целью, во имя чего мы собираемся 
вводить 12-летнее школьное образование? Если это средство, способ, путь 
глубокой внутренней реорганизации школы с тем, чтобы сделать ее для 
ребенка школой развития, здоровья, самоопределения, чтобы действитель-
но, а не призрачно обновить в соответствии с требованиями жизни содер-
жание образования и весь уклад школьной жизни, - это одно. Если же мы 
намерены консервировать сущее (и прошлое в сущем) путем достраивания 
двенадцатого этажа над сегодняшней треснувшей, полуобвалившейся кры-
шей школы, - это совсем другое. Тогда уж лучше не увеличивать срок обя-
зательной школьной повинности или срок «отсидки» ребенка еще на год. 
Как бы того ни добивались агрессивные взрослые дяди и тети из чиновно-
го, академического, вузовского и прочих лобби. 

Здесь распутье. И здесь - лакмус, опознавательный знак для нынешней 
школьной политики. 

Пока же эта политика пропитана фантомом 12-летки. Она ограничива-
ется лишь декларациями и разговорами о будущем. Что, как известно, луч-
ший способ уклонения от решения острых проблем в настоящем. 

Такое уклонение в последние годы становится «магистральным путем» 
нашей образовательной политики. Убедительнейшее подтверждение тому 
-новый выморочный вариант так называемой Федеральной программы 
развития образования, о которой далее пойдет речь. 
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Имитация деятельности 
В течение нескольких последних месяцев образовательное ведомство 

старательно скрывало от педагогической прессы и образовательной обще-
ственности новый вариант Федеральной программы развития образования, 
утвержденный в апреле с.г. коллегией министерства. На все просьбы ре-
дакции познакомить читателей с этой программой Министерство образо-
вания отвечало уклончивым отказом и находило тысячи предлогов, чтобы 
не передавать ее в газеты. 

Теперь, когда очередная «программная эпопея» завершилась, мы мо-
жем убедиться, что у министерства действительно были основания водить 
за нос прессу. Как и следовало ожидать, Федеральная программа развития 
образования вновь - и в который раз - не состоялась. Но, тем не менее, в 
июне с.г. она получила одобрение правительства. Мотив правительства 
прост: содержание программы вторично, главное - успеть включить ее в 
бюджет и получить на нее деньги. А там... 

Бег на месте 
В новейшей истории нашего образования трудно назвать документ бо-

лее непрофессиональный и более несчастливой судьбы, чем Федеральная 
программа развития образования (ФПРО). Раз ступив на ложный путь, об-
разовательное ведомство за шесть последних лет так и не смогло с него 
свернуть. Не помог даже абсолютный провал двух предшествовавших эта-
пов ФПРО - в 1994-1996 и 1996-1998 годах. Не помогло и то обстоятель-
ство, что, по сути, все предшествовавшие составы руководства образова-
тельных ведомств сломали об нее зубы. Только у одного из министров - А. 
Тихонова, понимавшего профанационный характер этой программы, хва-
тило здравого смысла, чтобы на время снять ее с повестки дня. Но бурбо-
ны, как известно, ничего не забыли и ничему не научились. 

Между тем в педагогической прессе за все эти годы по поводу так назы-
ваемой Федеральной программы развития образования с сарказмом или ед-
кой иронией не высказывался только ленивый. Десятки статей в самых раз-
нообразных изданиях доказывали ее бесплодность, бессмысленность и даже 
абсурдность. И именно это, а не якобы противостояние правительства и Гос-
думы обусловило ее нежизнеспособность. Ф П Ю представляла собой типич-
ную имитацию деятельности, бюрократический бег на месте, пробуж-
давший азарт только у бегунов - чиновников образовательного ведомства, 
ваявших программу. Они все последние годы безбедно пили из «программ-
ной чаши», оправдывавшей к тому же их существование. Образованию же 
эта программа ничего не дала, потому как ничего и не могла дать. 
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И вот сегодня перед нами новый вариант этой программы. Сказать, что 
он такой же бессмысленный и бесплодный, как прежде, - значит ничего не 
сказать. Увы, он много хуже, чем предшествовавшие варианты ФПРО - по 
крайней мере, в области школьного дела. Он нагляднейше подтверждает 
закон убывающего плодородия в образовательной политике, проявившийся 
в последние годы. 

Новый вариант Ф П Ю повторяет, органически содержит в себе по мень-
шей мере пять основных, коренных пороков ее предшествовавших вари-
антов (1994 и 1997 годов). 

Первый порок. Программа не основана ни на четком, глубоком ана-
лизе ситуации в системе образования, ни на возможных прогнозах (сце-
нариях) ее развития. Последних попросту нет. Что же касается освещения 
ситуации, то в разделе «Состояние и основные проблемы развития системы 
образования» дается не более чем статистический фотосрез системы, без ка-
кого-либо анализа тенденций ее развития. Проблемы же выделены далеко не 
самые важные, поверхностно, случайно и перечисляются в валовом, бессвяз-
ном, «винегретном» варианте, без тени анализа их истоков и путей решения. 
За всем этим явно просвечивают непонимание базовых процессов в образо-
вании. по крайней мере - в образовании школьном, отсутствие системно-
го видения ситуации, неумение разглядеть корни проблем. 

При этом, в отличие от прежних вариантов ФПРО, в новом ее варианте 
определяющая тональность в освещении образовательной ситуации - ката-
строфам, свойственный нынешнему составу комитета Госдумы по обра-
зованию и науке, который, как уже отмечалось, давно приватизирован КПРФ. 
Авторы программы не разглядели ни одной позитивной тенденции в школь-
ном образовании, хотя о вузах сказано немало пиетических слов. 

Столь же специфической чертой обзора ситуации в образовании явля-
ется стремление обусловить проблемы, возникающие в образовательной 
системе, только внешними трудностями, уклоняясь от анализа их внут-
рисистемных причин и просчетов образовательной политики. Напри-
мер, - при упоминании об ухудшении здоровья детей. Здесь нет ни слова о 
запредельной перегрузке в школе, о чем буквально криком кричит все об-
щество, вся пресса и даже наука. Но кто виноват в этой перегрузке, кроме 
самого образовательного ведомства? 

На последнем совместном заседании Российской академии образова-
ния и Академии медицинских наук 13 апреля с.г. в ряду причин ухудшения 
здоровья детей были указаны также «стрессовая педагогическая практика 
в воспитании и обучении детей и подростков, несоответствие многих мето-
дик и технологий возрастным особенностям и состоянию здоровья учащих-
ся, нерациональная организация учебно-воспитательного процесса, нару-
шение гигиенических норм и санитарных правил, отсутствие научно обо-
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снованной системы гигиенического воспитания» и т.д.62 Это что - вновь 
«внешние трудности», не имеющие никакого отношения к деятельности 
Министерства образования? 

То же и при упоминании в программе об углублении «разночтений фе-
деральной и национально-региональных компонентов (так в тексте) стан-
дартов по гуманитарным дисциплинам». Но кто углубил эти «разночте-
ния», кроме самого образовательного ведомства? Кто сбросил в существу-
ющем базисном учебном плане, по сути, все предметы гуманитарного про-
филя с федерального на региональный уровень? И после этого министер-
ство на всех углах кричит о сохранении единого образовательного простран-
ства. Но можно ли сохранить это пространство, когда его гуманитарная 
основа рассеяна по регионам? Можно ли с помощью лишь математики и 
естественных наук сплачивать нацию, страну? 

То же с так называемым «нерегулируемым ростом вариативных учеб-
ников», упоминаемым в программе. Но кто стимулирует этот рост? В пер-
вую очередь методические лобби при поддержке своего штаба - Федераль-
ного экспертного совета министерства. Именно оно за последние годы ра-
зогнало федеральный комплект учебников до неимоверных размеров и фак-
тически превратило его в Клондайк, как и лицензирование образователь-
ных учреждений, которое министерство, естественно, не хочет отдавать на 
места. Это что - тоже внешние трудности? 

Так же безадресно фиксирует программа, что «с каждым годом усу-
губляются проблемы разрыва преемственности средней и высшей шко-
лы». И это - при объединении всех звеньев образования в одном ведом-
стве. Впрочем, это объединение только способствует явному нагнетанию 
диктата вузов над школой в самых разных его видах и формах, о чем выше 
уже шла речь. 

В этой связи под давлением общественности даже само министерство 
вынуждено было недавно принять экстренные меры по некоторому упоря-
дочению приема в вузы. Но все эти меры имеют, однако, весьма частный 
характер. Они не затрагивают главного - все возрастающего разрыва меж-
ду школой и вузом. Ров между ними не только не заполняется, но постоян-
но углубляется вузами, расширяя пространство для репетиторства. Не сек-
рет, что в этом заинтересованы прежде всего (если не единственно) лишь 
высшие учебные заведения. И здесь нужны не локальные, а системные, 
стратегические меры министерства по обеспечению преемственности 
школы и вуза, по созданию, а не только декларированию подлинной систе-
мы непрерывного образования. Однако новая Федеральная программа раз-
вития образования лишь поверхностно фиксирует эту проблему, как и мно-
гие другие, не подвергая ее анализу, не раскрывая ее истоков и не предпри-
нимая ни единого шага к ее решению. 
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Подобная «методология»-коренной, родовой признак и этой програм-
мы и ее авторов, которые четко знают правила игры: главное - вовремя 
обозначить деятельность, поставить «программную» галочку, положить на 
стол бумагу; никакая ответственность за ее выполнение им не грозит. Они 
это уже «проходили» на опыте прежних вариантов ФПРО. 

Поэтому-то вместо анализа причин провала этих вариантов в 1994-1998 
годах они дают в новой программе маленький, скромный раздел под назва-
нием «Справочная информация», состоящий из 14 строк. Отмечая, что «ос-
новная цель указанного этапа - определить и осуществить комплекс мер, 
направленных на сохранение системы образования, реализовать програм-
му структурно-содержательных преобразований, создать законодательную 
и нормативно-правовую базу, механизмы изменений и развития системы», 
авторы новой программы, не моргнув глазом, констатируют, что «реализа-
ция поставленных целей в полной мере(!) не была достигнута в связи с 
трудностями экономического и организационного характера». 

Как видим, - опять только внешние трудности. И опять образователь-
ное ведомство ни при чем. Но надо ли пояснять, что для достижения мно-
гих из указанных целей нужны были не только и может быть даже не столько 
средства, сколько профессионализм, ответственность и добрая воля. 

В свое время директор Международного института планирования об-
разования Ж. Аллак отмечал: «Опыт многих стран подсказывает, что глав-
ная причина сложности образовательного процесса лежит не только в фи-
нансах, но и в трудностях, которые нельзя решить денежными инъекция-
ми»63. Его предшественник на этом посту, видный американский исследо-
ватель и деятель образования Ф.Г. Кумбс еще жестче конкретизировал эту 
мысль: «Для того чтобы совладать с кризисом, каждой системе образова-
ния понадобится многое такое, что вряд ли можно приобрести за деньги -
идеи, смелость, решимость, способность к критической самооценке в соче-
тании со стремлением к поискам и изменениям»64. 

Вот это как раз у нашего образовательного ведомства уже многие годы 
в явном дефиците. Отсюда - и провал прежних вариантов Федеральной 
программы развития образования, и профанация ее нового варианта, и об-
щий застой образования, и стагнация образовательной реформы. 

Второй коренной порок всех вариантов Федеральной программы раз-
вития образования - и прежних и нынешнего, органически проистекаю-
щий из неумения системно оценить ситуацию и выделить в ней капиталь-
ные проблемы, - отсутствие в программе даже попытки определить 
приоритеты как в стабилизации и развитии образования, так соответ-
ственно и в образовательной политике. Министерство размазывает свои 
«программные мероприятия», как кашу по тарелке, говорит сразу обо всем, 
не затрудняя себя выделением фундаментальных проблем, не пытаясь 
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сконцентрировать усилия на направлениях прорыва. Неудивительно, что 
при таком полководческом даре штаба отрасли проваливаются все ее фрон-
ты, проваливается постоянно и сама Федеральная программа развития об-
разования. 

Стратегическая слепота, стратегическое голодание становятся уже как 
бы врожденным недостатком образовательного ведомства, которое посто-
янно демонстрирует свою неспособность поднять голову над валом теку-
щих задач. Между тем политика, в том числе и образовательная - это преж-
де всего осмысленный выбор приоритетов, стратегических целей и кон-
центрация усилий для их достижения. Отсутствие такого выбора означает 
попросту отсутствие политики. 

Третий коренной порок всех вариантов ФПРО, неразрывно связан-
ный с двумя предшествующими, - ее предельно абстрактный характер, 
демонстрирующий как неумение увидеть суть, специфику, лицо данного 
этапа развития образования, неспособность разглядеть контуры его буду-
щего, так и неумение (или нежелание) предпринять конкретные шаги для 
достижения конкретных результатов. 

Общие формулировки типа «сохранение и развитие материально-тех-
нической базы образовательных учреждений», «обновление содержания 
образования», «гармоническое развитие личности и ее творческих способ-
ностей», «усиление социальной защиты работников образования», господ-
ствующие в программе, ровным счетом ничего не раскрывают. Это лишь 
благопожелания. И они, постоянно повторяясь, переписываются в программе 
под разными рубриками - «программные мероприятия (задания)», «цели», 
«задачи», «основные направления», «результаты» и т.д. 

В итоге мы имеем не программу конкретных действий, обязательных 
к исполнению, не систему механизмов для достижения реальных целей 
(коих тоже нет), а набор общих слов и благих намерений, а куда они ведут 
- известно. (Единственным приятным исключением в этом отношении яв-
ляется достаточно внятный и конкретный раздел программы «Государствен-
ные и социальные гарантии обучающимся». Однако само название этого 
раздела вызывает вопросы: в таком контексте «социальные гарантии» пред-
стают как «негосударственные». Или министерство и правительство дей-
ствительно полагают, что так оно и должно быть?) 

К тому же все эти общие слова и намерения расположены в програм-
ме также абсолютно бессвязно, винегретно, без тени классификации или 
иерархизации. Так, например, в ряду общих задач программы важнейшая 
задача «формирования экономических механизмов обеспечения системы 
образования финансовыми, материально-техническими и иными ресур-
сами» следует далеко позади таких задач, как совершенствование ВАКа и 
«привлечение в систему дополнительных валютных средств». А в ряду 
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«основных направлений развития образования» сначала, естественно, 
следует такие архиважные вещи, как создание Государственной аттеста-
ционной службы, а затем уже - второразрядные «мелочи», типа введения 
нормативного финансирования или обеспечения самостоятельности об-
разовательных учреждений. 

Четвертый капитальный порок и нынешнего и предшествующих ва-
риантов программы - ее иллюзионизм, или, другими словами, опять же 
имитация «долгосрочного планирования» в условиях неопределенности 
социально-экономической погоды и почти полного отсутствия политичес-
кой видимости. В этом отношении полный провал прежних вариантов 
ФПРО, рассчитанных в 1994 году до 2000 года, также абсолютно ничему не 
научил авторов нового ее варианта. 

В прессе уже не раз отмечалось, что в принципе исходная установка на 
разработку долгосрочной программы развития образования в сегодняшней 
нестабильной ситуации, в столь быстро и динамично меняющихся услови-
ях во многом непредсказуемого переходного периода - дело не только не-
реалистичное и безнадежное, но попросту безответственное. Необходимо 
было жестко выделить реальный двух-, максимум трехлетний стабилиза-
ционный этап и четко акцентировать его приоритеты, систему перво-
очередных, неотложных мер. Не утомляя общество очередной бюрокра-
тической фантастикой «долгосрочных планов». Но вместо этого мы в оче-
редной раз имеем именно эту бюрократическую фантастику. И не имеем 
реальной программы конкретных действий на сегодня и завтра. Нас про-
должают кормить «светлым будущим». И мы продолжаем в него не верить, 
понимая, что это не более чем тривиальный способ уклонения от реальных 
действий в настоящем. 

В предшествующих замечаниях на утвержденный коллегией министер-
ства вариант программы, высказанных мной до рассмотрения ее правитель-
ством65, был отмечен (в связи с «долгосрочностью» программы) еще один 
весьма специфический момент - перенос центра тяжести «программных 
мероприятий» на второй ее этап. Именно на 2002-2005 годы была сосредо-
точена львиная доля данных мероприятий - по известной присказке: к это-
му времени либо Насреддина или хана уже не будет, либо ишак помрет. 

Надо сказать, - это единственное, лежащее на поверхности замечание, 
на которое хоть как-то отреагировало министерство: оно передвинуло сро-
ки некоторых «программных мероприятий» немного вперед. Но в целом 
министерство по-прежнему намерено работать весьма неспешно. На раз-
работку таких, например, не терпящих затяжки проблем, как концепция 
образовательного права, механизмы взаимодействия органов власти и уп-
равления образованием Федерации, ее субъектов и местного самоуправле-
ния, подготовка нормативно-правовых актов по финансированию системы 
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образования из бюджетов всех уровней и др., оно отводит себе три-четыре 
года. Но эти и подобные проблемы необходимо было решить, как говорит-
ся «еще вчера». 

Наконец, пятый коренной порок всех вариантов ФПРО - их келей-
ная, аппаратная подготовка, очищенная от участия образовательной об-
щественности. Но бюрократия способна плодить только бюрократический 
продукт, очередной вариант которого мы и имеем сегодня. «Карманная» 
общественность в виде различных советов не в счет, поскольку она карман-
ная. Образовательный же народ безмолвствует. Он, как обычно, обойден. 
Он попросту не знаком ни со старыми, ни с новым вариантом Федеральной 
программы развития образования. И это всякий раз помогает ведомству 
протащить программу через правительство. 

То же произошло и сегодня. Но на этот раз министерские старатели 
попытались превзойти самих себя. В том варианте программы, который 
был утвержден на коллегии, они в качестве ключевого механизма реа-
лизации ФПРО предусмотрели так называемый «План действий Прави-
тельства». Этот план, как было записано в программе, «формируется 
Минобразования России совместно с Комитетом по образованию и на-
уке Государственной Думы». Таким образом, министерство и назван-
ный комитет Госдумы были намерены «формировать» план действий 
правительства, а конкретно - вице-премьера по социальным вопросам. 
И тот же вице-премьер и правительство в целом должны были отвечать 
за реализацию этого плана. Министерство же и упомянутый комитет 
здесь как бы ни при чем. 

Сей нехитрый маневр был также отмечен в упомянутых ранее замеча-
ниях на министерский вариант программы, и правительство не могло его 
не заметить. Блюдя свои интересы, оно устранило этот министерский бред. 
Как устранило оно и другую отмеченную новацию, чрезмерно вызываю-
щую по своей корыстолюбивой сути - попытку министерства создать себе 
дополнительный карман в виде «Фонда внебюджетных средств системы 
образования с вертикальной структурой отделений в субъектах РФ и мест-
ном (муниципальном) уровне». Эта новая разветвленная бюрократическая 
структура, по замыслу образовательного ведомства, призвана была (конеч-
но, в «высших интересах») откачивать и централизовать в министерстве 
немалую часть внебюджетных средств образовательных учреждений. Ры-
чаги этой процедуры были расписаны в министерской программе с завид-
ной подробностью. 

Исчезла из этой программы после ее рассмотрения правительством и та 
финансовая фантастика, которая отличала все варианты ФПРО - запре-
дельные запросы образовательного ведомства по финансовому обеспече-
нию программы. 
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Напомним, что первый вариант этой программы, при общем федераль-
ном бюджете существовавших тогда двух образовательных ведомств (Ми-
нистерства образования и Госкомвуза) на 1994 год чуть более четырех трил-
лионов (неденоминированных) рублей, требовал на реализацию своих ме-
роприятий на тот же год почти 11 триллионов и на 1995 год - 14,5 трилли-
онов рублей. Новый вариант ФПРО шел все тем же путем. «Для развития 
системы образования в соответствии с программой, - указывали ее авторы, 
- ежегодно требуются дополнительные финансовые средства из федераль-
ного бюджета(!) в объеме, равном суммам, выделяемым на систему образо-
вания в целом(!)». 

Иными словами, министерская программа предполагала ежегодное уд-
воение бюджета на образование. И притом - за счет федерального бюдже-
та. Это ли не фантастика? Не нужно обладать особенно большим здравым 
смыслом, чтобы соответствующим образом ответить на этот вопрос. И по-
тому правительство не могло не удалить из программы подобную финансо-
вую маниловщину. 

Было бы, однако, большим заблуждением полагать, что сегодня, пос-
ле рассмотрения и одобрения Федеральной программы развития образо-
вания правительством мы имеем улучшенный ее вариант. Отнюдь. Суть 
программы осталась прежней, содержание ее не претерпело каких-либо 
серьезных изменений. Более того, программа в значительной мере стала 
даже хуже. 

Во-первых, устранив из текста ФПРО отмеченные выше нелепости, пра-
вительство не затронуло ни один из названных коренных пороков програм-
мы, которые стали еще более наглядны. И во-вторых, - и это главное, -
убрав из ФПРО финансовую фантастику министерства, правительство уст-
ремилось в другую крайность. Оно фактически сняло с себя (и соответ-
ственно из программы) все основные финансово-экономические обязатель-
ства перед системой образования: финансирование этой системы в соот-
ветствии с Законом «Об образовании» и другими нормами законодатель-
ства (не предусмотрев даже поэтапного приближения к этим нормам); ин-
дексацию образовательного бюджета с учетом роста цен; введение госу-
дарственных нормативов финансирования и материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений, а также нормативов, определя-
ющих социально-бытовые условия обучения в этих учреждениях; проведе-
ние льготной налоговой политики по отношению к системе образования и 
ее инвесторам (что также предусмотрено и законодательством, и многочис-
ленными предшествовавшими постановлениями самого правительства) и т.д. 

Заодно из программы были устранены и многие социальные гаран-
тии обучающимся: обеспечение их права на общедоступный отдых, на 
бесплатные оздоровительные мероприятия и медицинское обеспечение; 
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создание особых условий для полноценной жизнедеятельности учащих-
ся, которые нуждаются в особой помощи и поддержке государства и об-
щества, и прочее. Все это сделало окончательный вариант програм-
мы, одобренной правительством, не только содержательно, но и эко-
номически пустым. И еще более красноречиво показало бессмысленность 
всей этой «программной» затеи. 

Профанационный характер так называемой Федеральной программы 
развития образования в ее сегодняшнем виде особенно нагляден в той ее 
части, которая касается общеобразовательной школы. К школе у нынешне-
го образовательного ведомства вообще весьма специфическое отношение. 
Этот сюжет заслуживает особого, более подробного разговора. 

Школа на задворках образовательного ведомства 
Политика, как известно, - концентрированное выражение экономики. 

В том числе и образовательная политика. Какое место в этой последней 
занимает школа - нагляднейше видно из таблицы, помещенной в апрель-
ском, министерском варианте ФПРО, которая показывала «структуру рас-
ходов на программные мероприятия и проекты (инновации) по уровням 
образования». Эта таблица настолько красноречива, что воспроизведем 
ее полностью. 

Уровни образования 
Распределение 

средств на проекты 
и мероприятия 

Распределе-
ние средств 
на Н И О К Р 

Дошкольное образование 8% 

43% 40% 

Общее образование 16% 

43% 40% Дополнит, образование детей 6% 43% 40% 

Начальное проф. образование 
и профессиональная подготовка 13% 

43% 40% 

Среднее профессиональное 
образование 

15% 

57% 60% Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 40% 57% 60% 

Прочие организации и 
учреждения 

2% 

57% 60% 
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Как видим, на 68 тысяч школ с 21 млн. учащихся министерство плани-
ровало израсходовать по программе: почти столько же, сколько на 2649 сред-
них специальных учебных заведений (2,052 млн. учащихся); чуть больше, 
чем на 4 тыс. ПТУ (1,67 млн. учащихся) и в два с половиной раза меньше, 
чем на 587 вузов (3, 3 млн. студентов). Всего же на дошкольное, общее 
среднее, дополнительное и начальное профессиональное образование вме-
сте взятые, охватывающие 31,87 млн. детей и подростков, было намечено 
израсходовать 43% средств на проекты и мероприятия программы и 40% 
средств на НИОКР. На ССГУЗы и вузы (5,3 млн. студентов) - 57 и 60% средств 
соответственно. 

Надо ли после этого пояснять, для кого и под кого готовилась Федераль-
ная программа развития образования, кто господствует сегодня в мини-
стерстве и ради кого оно собственно существует? 

Три года в объединенном Министерстве общего и профессиональ-
ного образования (сегодня оно уже называется - Министерство образо-
вания) школа остается падчерицей, болтается на задворках. И все это 
время в школьном деле мы переходим от застоя к регрессу и обратно - к 
новому застою. И здесь возникает другой вопрос: что это - результат 
объективных или субъективных причин, личностных или более общих, 
системных факторов? Ведь трижды за последние три года менялся ру-
ководящий состав министерства, но все эти годы оно в школьном деле 
оставалось нетрудоспособным. 

Проще всего было бы увидеть в этом лишь следствие личностных фак-
торов. Они действительно очевидны, но вряд ли что-либо решают. Только 
один раз - в случае с Г. Ягодиным, когда он в 1988 году возглавил объеди-
ненный (на базе разрозненных образовательных ведомств) Госкомитет по 
народному образованию, - личностный фактор преодолел системный. Но 
это были и другая личность, и другая эпоха. Масштабы и личности, и эпо-
хи были иные. 

Три года назад еще раз попытались объединить образовательные ве-
домства в одно министерство. Объединили. И с тех пор оно окончательно 
потеряло свою работоспособность. Три года на холостом вращении. Это 
уже достойно Книги Гиннесса. 

Трехлетний опыт деятельности объединенного министерства убеди-
тельно продемонстрировал свою крайнюю неэффективность, фактичес-
кую несовместимость (по крайней мере, в современных российских ус-
ловиях) двух систем управления двумя различными сферами образова-
ния - школьной и вузовской. Сущностного объединения этих сфер и сис-
тем не произошло. Состоялось лишь их аппаратное соединение, и притом 
за счет абсолютного подчинения школьной системы системе вузовской. 
Скажем больше: не только подчинения, но подавления. На эту опасность 
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как на весьма реальную указывали еще два года назад эксперты Органи-
зации экономического сотрудничества и развития при проведении анали-
за образовательной политики в России. Они предостерегали от попыток 
сделать «проблемы высшего образования в объединенном ведомстве бо-
лее приоритетными» и от «неоправданного навязывания» этих проблем 
другим звеньям образовательной системы66. 

Впрочем, размеры опасности превзошли всяческие ожидания. В но-
вом, объединенном министерстве бывший Госкомвуз фактически до нит-
ки ограбил бывшее Министерство образования. Вот лишь кратко некото-
рые примеры. 

Кадровое ограбление. Из восьми заместителей министра в нынешнем 
министерстве максимум один имеет какое-либо отношение к школьному 
делу. Удивительно ли, что при сем это дело либо стоит на месте, либо стаг-
нирует. С такой «командой» ни один министр, будь он семи пядей во лбу, 
ничего в школьном деле не совершит. К тому же и специалисты в этом деле 
ныне в министерстве наперечет. В объединенном ведомстве остался всего 
один специалист по экономике школьного образования - самой горящей 
сегодня проблеме, и нет ни одного специалиста по сельской школе - самой 
болевой точке нашего школьного образования. А всего в министерстве бо-
лее 600 штатных единиц. 

Финансовое ограбление. Его размахи можно видеть из приведен-
ной выше таблицы министерского варианта ФПРО. Но это - программа. 
Текущие дела не лучше. Так, из средств, отпускаемых на научные разра-
ботки, только 4 процента идет на исследования в области образова-
ния. Из них на проблемы вузовского образования - 2,5 процента, на 
школьные и прочие проблемы - 1 , 5 процента. Остальные 96 процентов 
средств - в полном распоряжении вузов на НИОКР, преимущественно 
технического, технократического характера, не имеющие никакого от-
ношения к образованию. И это в образовательном ведомстве! Педагоги-
ческие же вузы вообще отстранены от финансирования по разделу «На-
ука». К слову, в министерстве нет никого, кто специально занимался бы 
педагогическим образованием, равно как и вообще проблемой учитель-
ства. Управление педагогического образования бывшего Министерства 
образования разгромлено. 

Материально-техническое ограбление. На балансе Министерства 
образования до объединения было два внушительных здания по ул. Кедро-
ва, дом 8, где располагались Институт развития профессионального обра-
зования и множество других организаций министерства. После объедине-
ния образовательных ведомств все они были выдворены оттуда, и взамен 
после евроремонта, туда въехали два международных института, создан-
ных для двух бывших председателей Госкомвуза. 
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Между тем все остальные нищие институты министерства снимают 
помещения в аренду, самостоятельно добывая арендные деньги и месяца-
ми не выплачивая зарплату своим сотрудникам. Также арендуют помеще-
ния и все методические журналы образовательного ведомства, которые 
вместе с министерскими институтами легко могли бы разместиться только 
в одном здании по ул. Кедрова. Само же новое министерство, имея чуть 
более шестисот работников, вольготно располагается в четырех зданиях. 
где в былые времена размещались три союзных и одно республиканское 
(российское) образовательные ведомства, с общей численностью более 2 
тыс. человек. Не слабо, неправда ли? 

Все эти примеры можно множить. Но сейчас не об этом речь. Речь о 
псевдообъединении вузовского и школьного секторов образования и о 
псевдообъединенном министерстве, где безраздельно господствуют вузов-
ские установки, вузовский дух. Между тем вузовская сфера - это не только 
иные люди, это иная система управления, иная экономика, иные цели 
образования, иной уклад образовательной жизни. И все это навязывается 
школе, насилует ее, давит ее нещадно. Вот где системный фактор. 

Личностный же фактор только усугубляет системный. В школьную сферу 
приходят большей частью не знающие ее, достаточно случайные люди из 
другой, вузовской системы, для которой все, что вне ее, оказывается слу-
чайным. Так школа становится жертвой случая. Случая в квадрате. 

Трехлетний опыт деятельности трех последних министров образова-
ния убедительно показал две очевидные вещи. 

Во-первых, что они, к сожалению, были первоклассниками в деле об-
щего среднего образования и, пока они экстерном его осваивали, это дело в 
лучшем случае стояло, в худшем - откатывалось назад. 

И, во-вторых, никто из них, в силу ли своей неподготовленности или в 
силу иных качеств, ничего сущностного, существенного в школьном деле 
не сотворил; все они ограничивались лишь внешними, поверхностными, 
во многом случайными мерами. 

В этой связи нынешнему правительству настоятельно необходимо про-
анализировать уроки редкостно неудачного опыта трехлетней деятельно-
сти объединенного образовательного ведомства - с разным составом его 
руководства, но с одинаково плачевными результатами. И одновременно, 
может быть, задуматься над реализацией иной модели объединения - не 
школы с вузами, а вузов с наукой. По примеру успешно действовавшего в 
начале 90-х годов российского Государственного комитета по науке и выс-
шей школе. 

Такое объединение было значительно более органичным. И, кроме того, 
оно и с объективной, и с субъективной точек зрения ближе вузам, в частно-
сти ректорскому корпусу. Школа же тогда сможет самостоятельно и без из-
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лишних помех решать свои собственные, свойственные ей задачи, а не за-
дачи, навязываемые сверху этим корпусом, - как, например, в случае с той 
же двенадцатилеткой, переход к которой в программе планируется на-
чать уже с 1999 года «в формате полномасштабного эксперимента». 

В целом раздел программы, посвященный общему среднему образова-
нию, едва ли не самый убогий из всех. Он много хуже, чем даже в предше-
ствовавших вариантах. И это еще один благоприобретенный коренной 
порок данной программы. Дело, конечно, вовсе не в том, что этот раздел 
занимает чуть более одной страницы (на ПТУ и ССУЗы отведено по полто-
ры-две страницы, на вузы - три с половиной). Дело в том, что он абсолют-
но пустой и даже не затрагивает коренных проблем школы. 

Мне уже приходилось отмечать, что сегодня в сфере школьного образо-
вания стоят две основные капитальные, неотложные задачи. 

1. «Внешняя» по отношению к системе образования - введение госу-
дарственных минимальных социальных стандартов и создание на этой 
основе нормативной системы финансирования школьного образования. 
с глубокой расчисткой каналов этого финансирования. 

2. Внутрисистемная задача - коренное обновление содержания 
школьного образования. 

Обе эти задачи имеют не только образовательную, но прежде всего важ-
нейшую социальную значимость. 

Между тем в новом варианте Федеральной программы развития обра-
зования проблема социальных стандартов полностью проигнорирова-
на. Об обновлении же содержания образования в разделе программы, по-
священном общему образованию, говорится лишь применительно к «граж-
данам, сочетающим общее образование с трудовой деятельностью». И все. 

Вот кругозор программы. И это на пороге нового тысячелетия, когда 
предстоит заново осмыслить базовые основания школьного строитель-
ства и перспективы развития школы в новом контексте глобальных совре-
менных проблем. И это при нынешней замшелости содержания школьно-
го образования, при пределе его экстенсивной растяжки, при его катаст-
рофической перегрузке, подрывающей здоровье детей, - о чем много го-
ворилось ранее. 

Похоже, что министерство не сознает всей глубины этих перезрев-
ших проблем. Как не осознает оно и неотложной необходимости пре-
одоления явного, давно сложившегося технократического крена в со-
держании школьного образования, которое выстраивалось еще в начале 
30-х годов под нужды возникавшего тогда индустриального общества. 
Сегодня мы уже живем в постиндустриальном мире. Но этот крен про-
должает нарастать из-за нашего доморощенного, остаточного технокра-
тически-бюрократического сознания. Именно в силу «куриной слепо-
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ты» этого сознания наша образовательная власть, как уже отмечалось, 
стряхнула все предметы гуманитарного цикла с федерального на регио-
нальный уровень. И после этого, повторю, мы еще что-то говорим об 
общероссийском образовании, о единстве нации и развитии националь-
ного самосознания, о национальной идее... 

Стоит ли после этого удивляться, что в «школьном» разделе ФПРО нет 
ничего о пересмотре базисного учебного плана, федерального комплекта 
учебников, о сельской школе, о поддержке и развитии инновационного дви-
жения в школьном образовании, федеральных экспериментальных площа-
док и т.д. 

Увы, приходится-таки удивляться неискоренимому непрофессионализ-
му авторов программы, их абсолютной некомпетентности в школьном деле, 
как и вопиющему безразличию министерства к школе, непониманию или 
незнанию ее нужд, ее проблем. 

А может быть, пора что-либо делать? 
Итак, за три последних года деятельности объединенного Министер-

ства образования фактически ничего не было сделано для решения острей-
ших, насущнейших проблем школы. Эти проблемы отошли в министерстве 
на задний план и, по существу, были подменены одной псевдозадачей -
разработкой пресловутых образовательных стандартов на основе под-
ходов ложных, порочных по своей сути, на что многократно указывала как 
общая, так и педагогическая пресса. В последний год над школой навис 
еще один, новый призрак - 12-летка, которую министерство пытается 
выстраивать на столь же порочных основаниях. 

Вся эта фантомная деятельность министерства, его нежелание или не-
умение решать реальные, насущные проблемы неизбежно приводит к обо-
стрению и без того сложной социальной ситуации в образовании. Нагляд-
нейшие примеры доведения этих проблем до точки политического кипения 
- положение с учебно-воспитательными комплексами, профессиональны-
ми лицеями, аттестацией учителей, образовательных учреждений и др. 

Внешняя деятельность без сущностных изменений в школьном деле 
- определяющая черта нынешней образовательной политики. Но поли-
тика внешних действий - это имитация политики. Если же эти действия 
теряют к тому же принципиальную нить и исполняются по традиционной 
схеме «чего изволите?», то это уже - профанация политики. В сей неза-
видной рамке и пребывала наша образовательная политика в течение всех 
последних лет. 

Сегодня, на пике нынешнего школьного кризиса образовательная власть 
вновь в ситуации выбора: либо решать реальные проблемы школы, либо 
и далее имитировать деятельность. Если она отважится-таки решить, 
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то можно предложить, во-первых, определенную стратегию (тезисы) для 
выработки основ школьной политики на ближайшее время и, во-вторых, 
систему конкретных неотложных мер по реализации задач, давно на-
зревших в школьном образовании. 

I. Стратегические тезисы 
От эффективной школы - к эффективной системе образования 

1. Эффективная экономика школы 
(От экономического беспредела - к эффективной школьной экономике) 

Основания школьной экономики: 
• введение государственных минимальных социальных стандартов - как 

основа реализации прав граждан на образование; 
• введение нормативного финансирования и оптимальных моделей финан-

сового обеспечения школы; 
• использование целевых налогов на нужды образования и введение нало-

говых льгот для системы образования, ее инвесторов и благотворителей; 
• обеспечение механизмов и гарантий хозяйственно-экономической само-

стоятельности образовательных учреждений. 

2. Эффективная школа 
(Эффективность школы как ведущая цель ее развития) 

• Обновление содержания образования в соответствии с требованиями 
жизни. Его гуманизация и гуманитаризация. Новая функциональная гра-
мотность. 

• Построение рамочных образовательных стандартов и нового вариатив-
ного базисного учебного плана, обеспечивающих «образование по вы-
бору» в средних и старших классах школы с учетом способностей и ин-
тересов учащихся. 

• Развитие многообразия образовательных учреждений как нового каче-
ства системы образования. Профилирование и интеграция школ - два 
взаимообогащающихся процесса. Образовательные комплексы - перс-
пективное направление интеграции образовательных программ. 

• Массовая школа - хлеб образования, инновационная школа - его дрож-
жи. От инновационных островков - к инновационному заселению мате-
рика массовой школы. Правовая и финансово-экономическая поддержка 
инновационных процессов в школе. 

• Государственная программа поддержки сельской школы. Ее приоритет-
ное финансирование и материально-техническое обеспечение. Создание 
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культурно-образовательных и учебно-производственных комплексов на 
селе. Целевые сельские квоты в вузах. 

• Аттестация образовательных учреждений: от формальной и репрессив-
ной процедуры - к стимулированию эффективности и развития школы. 

• Уклад школы. Соуправление детей и взрослых. Участие общества в ее 
делах и общественные органы управления школой. Школа как модель 
гражданского общества. 

• Школа и здоровье детей. Нормализация учебной нагрузки, социальная и 
психологическая поддержка учащихся, укрепление системы физическо-
го воспитания. Всестороннее обеспечение прав ребенка. 

3. Эффективность труда учителя 
(Достоинство учителя - залог эффективной школы) 

• Пересмотр системы оплаты учительского труда. Внесение изменений 
в ETC. Реальный прожиточный минимум как нижняя граница оплаты 
труда учителя. 

• Повышение и законодательное закрепление социального статуса педа-
гога. Учитель как муниципальный служащий. 

• Система аттестации учителей - механизм стабильности и стимулирова-
ния учительского роста. 

• Модернизация педагогического образования и системы переподготовки 
и повышения квалификации учительских кадров. Новые модели органи-
зации педагогического образования и обеспечения его непрерывности. 

4. Эффективное образовательное право 
(От правовых деклараций - к законодательному обеспечению 
механизмов развития образования) 

• Необходимость поправок к Закону РФ «Об образовании». Неработаю-
щие механизмы, недостатки и лакуны закона. . 

• Принятие Федерального Закона «Об обеспечении конституционных прав 
граждан на общее образование». 

• Необходимость текущей корректировки типовых положений об образо-
вательных учреждениях и приведение их в соответствие с требованиями 
жизни. 

• Развитие образовательного правотворчества субъектов Российской Фе-
дерации. Региональные законы об образовании как механизм его разви-
тия и решения насущных образовательных проблем. 

• Правовое обеспечение муниципальной школы и деятельности местного 
самоуправления в области образования. 

• Образовательный кодекс Российской Федерации. 
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5. Эффективная образовательная политика 
(От спорадических, реактивных, охранительных действий - к 
системной, опережающей, действенной и ответственной образова-
тельной политике) 

• Деформации образовательной политики в последние годы. Ее превра-
щение из общенациональной в ведомственную; угрозы ее партийной при-
ватизации. 

• Образовательная политика - это политика в интересах образования, а не 
образование в интересах политики. 

• Нет-бюрократическому реваншу. 
• Школьное дело - фундамент образовательной политики. 
• Регионы как субъекты образовательной политики. От унитаризма через 

регионализацию образования к образовательному федерализму. Обще-
национальная образовательная политика и единство многонациональной 
российской школы. 

• Муниципализация образования - базовое основание демократической 
школьной системы и важнейшая основа местной демократии. Всесто-
ронняя под держка местного самоуправления как полноправного субъек-
та образовательной политики. 

• Открытый характер образовательной политики. Образовательная поли-
тика как политика диалога. Государственно-общественное управление 
образованием. 

II. Система неотложных мер 
Предлагаемая система мер предусматривает неотложную разработку 

документов сугубо операционального, нормативно-правового характера, 
выступающих не в виде концептов, а в виде механизмов решения острей-
ших, фундаментальных проблем школьного образования. Эти документы 
могут быть подготовлены в два этапа, с вынесением их на обсуждение об-
разовательного сообщества. 

Основные документы I этапа 
1. Поправки в Закон РФ «Об образовании». 
2. Поправки в Типовые положения об образовательных учреждениях 

систем общего среднего, начального профессионального и дополнительно-
го образования детей. 

3. Новый вариативный базисный учебный план для общеобразователь-
ной школы. 

4. Положение об аттестации учителей. 
5. Положение об аттестаций образовательных учреждений. 
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6. Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

7. Программа стабилизации и развития общего среднего образования 
на ближнесрочный период (2000-2001 гг.). 

Основные документы II этапа 
1. Проект Федерального Закона «Об обеспечении конституционных прав 

граждан на общее образование», предусматривающий нормативное финан-
сирование образовательных учреждений и введение рамочных образова-
тельных стандартов. 

2. Проект постановления Правительства РФ «О совершенствовании 
системы финансирования общеобразовательных учреждений и межбюджет-
ных отношений в сфере общего среднего образования». 

. 3. Проект постановления Правительства РФ «О совершенствовании 
системы оплаты учительского труда». 

4. Проект постановления Правительства РФ «О развитии финансово-
экономической самостоятельности общеобразовательных учреждений и 
обеспечении условий их хозяйственной деятельности». 

5. Проект постановления Правительства РФ «О федеральном комплек-
те учебников для общеобразовательной школы и о частичной платности 
учебников». 

6. Проект постановления Правительства РФ о лицензировании образо-
вательных учреждений и образовательных программ общего среднего, на-
чального профессионального и дополнительного образования. 

7. Проект постановления Правительства РФ «О мерах по поддержке 
общего среднего образования». 

Названные меры неотложного характера, естественно, могут быть уточ-
нены и дополнены в ходе их широкого обсуждения образовательным сооб-
ществом. В предлагаемом варианте они ориентированы на федеральный 
уровень. Но многие из этих (или аналогичных) мер могли бы стать и пред-
метом деятельности других уровней образовательной власти. Главное, что 
они имеют конкретный характер и могут быть как разработаны, так и реа-
лизованы в самый кратчайший период. В отличие от абстрактной и практи-
чески нереализуемой Федеральной программы развития образования - в 
любом, старом или новом ее варианте. 

Эту программу фактически нужно разрабатывать заново. И на совер-
шенно иных принципах, в корне устраняющих те врожденные ее пороки, 
которые были указаны выше. Иначе ее вновь ждет очередной провал. Тако-
ва общая судьба бюрократических замков на песке, какое бы название они 
ни носили - «продовольственная программа», «жилищная программа», 
«Федеральная программа развития образования». 
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Заключение. 
Саморазвитие школы 
Если окинуть общим, итоговым взглядом современную систему рос-

сийского школьного образования, то нетрудно увидеть, что в ней сегодня 
одновременно протекают три процесса. 

Один - подталкивающий ее экономику к обвалу: резкое снижение уровня 
финансирования образования, его материально-технического и ресурсного 
обеспечения. 

Другой - явное оскудение школьной политики с ее псевдореформаторс-
кими, откатными тенденциями, которая становится не менее существен-
ным сдерживающим фактором развития образования, чем экономические 
трудности. (По меньшей мере-фактором значительного усугубления этих 
трудностей.) 

И третий процесс - изматывающее выживание и вместе с тем медлен-
ное, но неуклонное саморазвитие школы (вопреки первым двум процес-
сам), которое, однако, в значительной мере тормозится длительной консер-
вацией содержания школьного образования, его нарастающим отставани-
ем от требований жизни. 

Сегодня много спорят - продолжается или нет образовательная рефор-
ма, подготовленная в конце 80-х и начатая в 1990-1992 годах, идет или не 
идет в настоящее время реформирование образования? Все сказанное выше 
позволяет следующим образом ответить на этот вопрос: реформа образова-
ния как осмысленное, целенаправленное политическое действие правитель-
ства, образовательной власти окончилась, завершилась в 1992 году; рефор-
мирование образования как масштабный процесс глубоких, внутренних из-
.иенений в образовательной жизни, запущенный образовательной реформой 
1992 года, как совокупный продукт деятельности педагогического сообще-
ства не только не завершилось, но постепенно расширяется и набирает силу. 

Последствия нынешнего общесистемного кризиса для сферы образо-
вания могли быть много суровее, если бы не заработали те рычаги, меха-
низмы выживания и саморазвития школы, которые были запущены, пусть 
даже частично, в начале 90-х годов. Образование оказалось одним из наи-
более устойчивых социальных институтов не только и может даже не 
столько в силу своей известной инерционности, сколько благодаря тем 
внутренним силам и резервам, которые были тогда открыты в ней рефор-
мой - ресурсу свободы, многообразию как новому качеству образования, 
самостоятельности образовательных учреждений, праву выбора, педаго-
гическому творчеству и т.д. 
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Сегодня это саморазвитие школы на двух осях ее противостояния -
экономике и политике - нелегкий, болезненный процесс. Но именно он 
является в настоящее время и главным механизмом и базовой тенден-
цией поступательного движения российского образования. И если обра-
зовательное ведомство, как видно из всего сказанного ранее, нацелено пре-
имущественно на «вчера», то школа обращена лицом в «завтра». Вопреки 
стагнации, омертвению образовательной политики школа трудно, но про-
двигается вперед-усилиями образовательного сообщества, инновацион-
ных учителей и управленцев, усилиями регионов. И только с этими усили-
ями связаны надежды и на преодоление нынешнего школьного кризиса, и 
на дальнейшее развитие отечественной школы. 
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