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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Открываем очередное заседание Никитского 

клуба. Сегодня наше заседание посвящается основателю и президенту 
нашего клуба Сергею Петровичу Капице, которому завтра, 14 февраля, 
исполнилось бы 85 лет. По традиции Клуба дни рождения президента 
принято было отмечать обсуждением тем, которым Сергей Петрович 
уделял особое внимание. Сегодня мы собрались, чтобы выполнить одно 
из намерений нашего покойного президента: обсудить ещё раз тему 
образования в России.

Эта тема обсуждалась на одном из первых заседаний Никитского 
клуба 12 лет назад, в 2001 году 1, и Сергей Петрович собирался вернуться 
к этой теме на клубном рассмотрении после принятии большого закона 
об образовании. Закон об образовании, как все мы знаем, принят в конце 
прошлого года, так что самое время выполнить это намерение, что мы 
сегодня и сделаем.

Перед  тем  как  сюда  ехать,  я  проглядел  стенограмму  заседания 
Никитского клуба 2001 года, и должен заметить, что читать её сегодня 
немножко грустно, потому что она, в общем, очень мажорная. Тогда 
представлялось, что вот сейчас начнётся это самое улучшение обра-
зовательной ситуации в стране. Было объявлено, что это курс государ-
ства, — прошло, если я правильно помню, заседание Госсовета на эту 
тему, в общем, вопрос был поставлен на видные строчки повестки дня. 
Собравшиеся в этом же помещении люди высказались в целом довольно 
благодушно. На том заседании выступали некоторые из присутствующих 
здесь сегодня, говорили, что да, проблема трудная, да, не понятно, кому 
нужны выпускники вузов, и т. д., но проблема в общем решаемая.

Имеет смысл вспомнить отдельные тезисы, которые в своём вступи-
тельном слове развивал тогда профессор Капица. Он говорил о том, что 
мы живём в переходную эпоху не только потому, что Россия совершенно 
явно на переходе, но и потому, что весь мир как-то переходит с одной 
траектории на другую, не очень понятно, на какую именно. Говорил 
о том, что улучшение образовательной системы страны — это долго-
временная задача, что не имеет смысла гнать её к очередному круглому 
числу или ещё чему-то, что это не вопрос спринта, это вопрос стайер-
ский, это долгая дистанция, на которую надо рассчитать силы.

1 «Воспитание, образование обучение в гражданском обществе». Заседание 
Никитского клуба 8 октября 2001 г.
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Сергей Петрович сказал (тогда важным пунктом споров было: модер-
низация или реформа образования должна происходить в России), что 
реформа не нужна, нужна именно модернизация, нужна поправка нашей 
образовательной системы, потому что из всех отечественных систем, 
по мнению Сергея Петровича, только образование и выдержало сорев-
нование, во многом выдержало соревнование с Западом. Значит, речь 
шла не о том, чтобы «весь мир насилья разрушить до основанья, а затем…». 
Речь шла о том, по мнению Сергея Петровича в 2001 году, чтобы сложив-
шуюся систему образования, во многом вполне выдерживающую в сопо-
ставлении с любой другой на Земле, привести в божеский вид после деся-
тилетия страшного недофинансирования и каким-то образом привести 
в соответствие с современными представлениями о жизни.

Сегодня ни одного из этих тезисов повторить, пожалуй, нельзя, разве 
что тезисы о переходной эпохе всегда уместны. Тезис о том, что задача 

Привалов А. Н.
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устроить разумную образовательную систему есть задача долговремен-
ная, — тоже очевидная правда. Всё остальное как-то сегодня выговарива-
ется уже с большим трудом. Но как бы то ни было, тезис, который сегодня 
вынесен в заголовок нашего собрания, «Реформа образования: финиш-
ная прямая», очевидно справедлив. Что бы ни понималось под словами 
«реформа образования», совершенно очевидно, что оно, это что-то, 
вышло на финишную прямую. И в этом смысле чрезвычайно интересно, 
что сегодня скажут участники обсуждения — члены Никитского клуба, 
гости Никитского клуба, как их сегодняшние высказывания можно будет 
потом сопоставить с высказываниями двенадцатилетней давности.

Несколько  слов  о  порядке  заседания.  Случилась  накладка. 
Предполагалось, что будет присутствовать кто-то из более или менее 
ответственных лиц со стороны реформаторов отечественного образо-
вания (Реплика: «Финишёр»). Финишёр, не финишёр, — тот, кто несёт 
сегодня эстафетную палочку. Но как-то с этим не срослось, и меня это 
не удивляет, потому что с этим всегда не срастается. Предполагалось, что 
я сделаю один из содокладов в начале обсуждения, а потому не я буду 
вести заседание, чтобы не ставить самого себя в неловкое положение. 
Если я буду модератором, думал я, (модератор, от латинского слова «уме-
ряющий»), то я не могу высказать неумеренно грозные тезисы, которые 
высказать хочу. Поэтому предполагалось, что и вести буду не я, будет 
вести заседание господин Вьюгин, но Олег Вячеславович тоже оказался 
занятым. В общем, всё получилось не так, как задумали, но я всё-таки буду 
одним из содокладчиков.

Я хочу предоставить слово для первого выступления Марку Львовичу 
Аграновичу, руководителю Центра статистики и мониторинга образова-
ния Федерального института развития образования. Прошу Вас!

М. Л. Агранович
Спасибо за честь, оказанную мне предложением выступить здесь. 

Я занимаюсь анализом статистики образования, сравнительным анали-
зом, в том числе международным, поэтому я вижу своей задачей выло-
жить некоторые данные и постараюсь минимизировать или вообще 
исключить какие-либо оценочные суждения, поскольку мне, честно 
говоря, гораздо интереснее послушать по этому поводу присутствую-
щих на этом заседании.

Итак, своё короткое сообщение я назвал «Некоторые итоги реформы 
сквозь призму статистики». Цели модернизации были заявлены в том или 
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ином сочетании как качество, доступность и эффективность. Надо 

сказать, что это довольно старая триада Всемирного банка, но она рабо-

тала во всём мире, по крайней мере, достаточно долго.

Посмотрим, что же произошло, скажем, за последние десять лет 

с  момента  начала  модернизации  по  поводу  качества,  доступности 

и эффективности, насколько это позволяют имеющиеся в нашем рас-

поряжении цифры.

Начнём с доступности. Охват дошкольным образованием устойчиво 

растет, но пока мы сильно уступаем развитым странам по этому пока-

зателю. Во многих развитых странах дошкольное образование просто 

обязательно, у нас же охвачено где-то порядка 60% детей соответствую-

щего возраста, и это очень мало (рис. 1).

Среднее  образование.  Охват  на  уровне  среднего  образования 

достаточно высокий, абсолютно на мировом уровне, но возрастает 

Агранович М. Л.
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дифференциация школ по результатам, причём она растёт как между 
регионами, так и на внутрирегиональном уровне (рис. 2).

Посмотрим на остальные картинки этого слайда. Коэффициент 
охвата — это отношение учащихся в тех или иных программах к насе-
лению соответствующего возраста в типичном возрасте обучения. Мы 
видим, что охват профессиональным образованием тоже растет, но за 
последние 20 лет принципиально изменилось соотношение, и пирамида 
стала перевёрнутой. Условно говоря, на пять выпускников высшего обра-
зования у нас примерно три выпускника начального и среднего профес-
сионального образования, вместе взятых.

Эффективность. С этим достаточно сложно, поскольку эффектив-
ность у нас всегда почему-то считается по внутренней эффективности — 
как соотношение учащихся и преподавателей, количество учеников 
на одного учителя и т. д. У нас по сравнению с мировыми показателями 
эти характеристики действительно чрезвычайно плохие, низкие. Честно 
говоря, мне кажется, что, наверное, не этим надо оценивать эффектив-
ность образования, а какими-то другими показателями. Более того, я счи-
таю, что увлечение этими показателями в различных госпрограммах, 

Доступность

Дошкольное 
образование: 
охват 
устойчиво 
растёт, но пока 
еще по этому 
показателю мы 
существенно 
уступаем 
развитым 
странам. 
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в частности в системе оценки губернаторов, приводит в общем к отри-

цательным результатам.

Что же можно сказать по поводу эффектов? Если попытаться их 

оценивать  —  я  говорю  не  об  эффективности,  а  именно  об  эффек-

тах, о внешних эффектах образования для населения, для экономики 

и т. д., — уровень образования населения положительно связан с уров-

нем экономического развития. Достаточно достоверная статистика есть 

по всем странам ОЭСР плюс ещё пять или шесть стран. Мы видим, что 

чем выше образование населения, тем выше ВВП (рис. 3).

В России (здесь и далее выделено ромбом на графике) образова-

ние не даёт того эффекта в экономику, которое должно было бы давать 

в соответствии со сложившимися в мире соотношениями.

Следующая характеристика. Уровень образования населения поло-

жительно влияет на социальную дифференциацию. Действительно, если 

взять коэффициент движения по доходам, характеризующим финансо-

вое расслоение населения, то чем выше уровень образования населения, 
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растёт, но структура 
выпуска –
«перевернутая 
пирамида». 
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тем ниже коэффициент Джини 2, тем меньше население дифференци-

ровано по доходам. У нас опять-таки — существенно выше, чем должно 

было бы быть в соответствии с тем, что мы имеем.

Качество. Здесь достаточно сложно. Надо сказать, что российские 

ученики четвёртого класса занимают первые места в мире. По послед-

ним исследованиям TIMSS 3, по-моему, первое место. Это маленькие, это 

четвёртый класс. Другое международное исследование образователь-

ных достижений учащихся PISA 4, которое обследует пятнадцатилетних 

2 Коэффициент Джини — количественный показатель, разработанный итальян-
ским экономистом, статистиком и демографом Коррадо Джини (1884–1965 гг.); 
показывает степень отклонения фактического объема распределения доходов 
населения от линии их равномерного распределения.

3 TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) — международное сравнитель-
ное мониторинговое исследование качества математического и естественно-
научного образования.

4 PISA (Program for International Student Assessment) — международная про-
грамма по оценке образовательных достижений учащихся; тест, оценивающий 
грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания 
на практике.

Социально‐экономические 
эффекты образования 
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школьников, — здесь мы в четвёртой десятке. Что происходит с детьми 
между десятью и пятнадцатью годами, достаточно трудно себе предста-
вить, хотя эти обследования, конечно, замеряют разные вещи. Если TIMSS 
замеряет более или менее знания, то PISA в большей степени замеряет 
умение этими знаниями пользоваться. При этом надо сказать, что про-
должительность общего среднего образования в России существенно 
меньше, чем в развитых странах и даже в странах со средним уровнем 
развития.

Что  касается  высшего  образования,  здесь  прямых  оценок  нет, 
но в качестве такого показателя можно было бы говорить о доле между-
народного рынка образовательных услуг. Это косвенный показатель, 
и Россия занимает почётное седьмое место по доле иностранных сту-
дентов на мировом рынке (рис. 4).

При этом я хотел бы подчеркнуть, чтоó это за иностранные студенты. 
Основная часть — это граждане бывшего СССР. Граждане дальнего зару-
бежья составляют меньше четверти, а студенты из развитых стран — 
просто один процент (рис. 5). Потому это седьмое место представ-
ляется неоднозначно интерпретированным, я бы так сказал. С тем же 
успехом это можно интерпретировать как то, что наше образование 

Доля рынка иностранных студентов —
косвенный показатель 
качества образования

Российская доля 
международного 
рынка 
образовательных 
услуг за последние 
годы выросла и 
составляет сегодня 
почти 4%. По 
этому показателю 
Россия занимает 
почетное седьмое 
место среди всех 
стран мира.
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на достаточном уровне для того, чтобы в наших вузах могли учиться 
плохо подготовленные студенты.

На этом я заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, я готов на них 
ответить. Моя задача, я повторяю, была выложить на стол некоторые дан-
ные и воздержаться от качественных оценок.

А. Н. Привалов
Вам действительно удалось удержаться от каких бы то ни было оценок. 

Есть ли вопросы к первому докладчику? Александр Михайлович [Абрамов, 
директор Московского института образовательных систем], прошу Вас.

А. М. Абрамов
Меня совершенно потрясает дистанция между громкими лозунгами 

и ёмкими словами о качестве, эффективности и доступности и мизером 
параметровых оценок, которые Вы привели. Существует ли какой-то 
более серьёзный труд, в котором всё это спрогнозировано и сделаны 
выводы, что качество стало качественным, эффективность эффектной, 
доступность доступной? Существуют вообще такие оценки, помимо 
Вашего краткого выступления?

Структура иностранных студентов 
в России

Основная доля 
иностранных 
студентов, 
обучающихся
в России, – это 
граждане бывшего 
СССР, граждане 
стран «дальнего 
зарубежья» 
составляют менее 
четверти всех 
иностранных 
студентов. Студенты 
из развитых стран 
составляют около 1%.
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М. Л. Агранович
Такого сводного талмуда, Александр Михайлович, я не видел. Мы 

много раз по разным поводам об этом писали.

А. М. Абрамов
Общая оценка реформы кем-то сделана? Прошло двенадцать лет 

после Госсовета 2001 года, когда появились эти великие слова, — что 
произошло?

М. Л. Агранович
Александр Михайлович, Вы никогда не обращали внимания, что 

ни одна программа, в частности программа развития образования и т. д., 
не заканчивается оценкой того, что сделано, она заканчивается созда-
нием новой программы, поэтому…

А. Н. Привалов
Господа, я прошу вас всё-таки раньше времени не вступать в дискус-

сию. Для этого будет следующая стадия нашего разговора. Насчёт того, 
что ни одна программа не заканчивается подведением её итогов, — это 
святая правда.

М. Л. Агранович
Спасибо хоть на том.

А. Н. Привалов
И это очень хорошо характеризует процесс, который мы сегодня 

обсуждаем. Теперь, с вашего позволения, следующим выступающим буду я.
Тот факт, что господа руководители реформы образования сего-

дня не присутствуют, не делает меня морально обязанным излагать их 
доводы. Кто хочет, тот их прочтёт. Я излагаю свою позицию, за которую, 
кроме меня, никто ответственности не несёт.

Мне представляется, что мы сейчас находимся в самой сердцевине 
двух кризисов одновременно. Мы наблюдаем кризис системы образо-
вания, и мы наблюдаем ещё более жёстокий кризис системы управле-
ния образованием. Их очень полезно различать. И поскольку мы сегодня 
говорим о финальном этапе реформы, я больше времени уделю второму 
кризису, тем более что он острее и что, теоретически говоря, он гораздо 
легче излечим. Теоретически.
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Само образование находится в скверном положении. Что из этого 
объективно, а что сделано руками — вопрос вкусовой. Недавнее письмо 
Учёного совета филологического факультета МГУ утверждало, напри-
мер, что гуманитарное образование в России разрушено сознатель-
ными  усилиями  Минобра.  Я  не  готов  ни  присоединиться  к  этому 
утверж дению, ни опровергнуть его. Но мне представляется, что система 
образования в нашем Отечестве чем-то напоминает дом, такой дом 
в Москве постройки середины XIX века. Сносить его вроде не велено, 
а очень хочется на его месте выстроить что-то здоровенное. Поэтому 
из него выселяют жильцов и поселяют незаконным образом таджи-
ков, которые начинают там жарить себе пищу на открытом огне. Дом 
приходит в состояние негодности, и его уже можно совершенно спо-
койно снести. Нечаянно ли, нарочно ли — Бог весть, но дом в состоя-
нии негодности.

Не далее как две недели назад с него сорвался один из балкончи-
ков. Произошёл дикий скандал с разоблачением фальшивых диссер-
таций, с разгоном диссертационного совета не где-нибудь, а в Москве, 
и не какого-нибудь совета, а такого, руководитель которого был одно-
временно руководителем одного из департаментов Высшей аттестаци-
онной комиссии. Вот обломился балкончик, и стало видно, что вся стена 
гнилая. Можно обсуждать, спасаема ли сегодняшняя ВАК, спасаема ли 
сегодняшняя система кандидатских, докторских диссертаций. Можно 
обсуждать. Но понятно, что этот вопрос именно о спасении, потому 
что положение — катастрофическое. Я боюсь, что примерно в таком же 
состоянии и всё здание.

Но  я  сегодня  буду  говорить  не  об  этом.  Я  буду  говорить  именно 
о системе управления образованием, потому что, в сущности, о ней 
речь у самих реформаторов. Реформаторы все эти годы, иногда молча, 
а  в  последнее  время  уже  вполне  гласно,  категорически  отказыва-
ются  говорить  о  содержании.  Содержание  образования — это  табу. 
В «Стратегии-2020», написанной общими усилиями гигантского коли-
чества людей, в разделе об образовании чёрным по белому говорилось, 
что всё в образовании очень хорошо, будет ещё лучше. Единственная 
страшная угроза — это если какая-нибудь гадюка вернёт нас к вопросу 
о содержании образования, и вот тогда нам всем кранты. А если этого 
не случится, с образованием всё будет замечательно.

Они и занимаются только управлением образования, экономикой 
образования. И об этом, собственно, и надо разговаривать.
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Покидая свой пост, предыдущий министр Андрей Александрович 
Фурсенко, человек высокообразованный и очень толковый, подводя 
неофициальные итоги своего восьмилетнего пребывания в этом кресле 
на расширенной коллегии Минобра, спросил себя, что является наиболь-
шим достижением Министерства образования за эти годы. И сам себе 
ответил: наибольшим достижением Министерства образования за эти 
годы является то, что общество приняло ЕГЭ. К смыслу этого утвержде-
ния я ещё вернусь буквально через минуту, а пока скажу, что я принци-
пиально не согласен с Андреем Александровичем, потому что не это 
главное достижение. Главное состоит в том, что за эти восемь лет была 
создана герметичная система управления образованием. Абсолютно 
герметичная!

Некоторое количество людей (не очень много, иные здесь присут-
ствующие с большинством из них знакомы) сами выдвигают цели, кото-
рые должно преследовать реформирование образования. Сами эти цели 
реализуют за соответствующие деньги, сами оценивают их реализацию. 
Никакое постороннее вмешательство абсолютно невозможно. Не то 
чтобы никакого вмешательства вообще не было. Люди всё-таки выска-
зываются, больше того, высказываются крайне демократически. На моей 
памяти никого за брань по поводу Минобра и его реформ не посадили, 
даже, по-моему, не оштрафовали. Высказывайся, Бога ради, — проку ника-
кого не будет.

Возвращаюсь к утверждению господина Фурсенко, что общество 
приняло ЕГЭ. Несколько цифр. В 2005 году по опросу Фонда обществен-
ного мнения — ЕГЭ ещё был в звании экспериментального — ЕГЭ одоб-
ряли 22% респондентов, а осуждали 29%. В опросе, проведённом летом 
2011 года, когда, собственно, Фурсенко это сказал, одобряли 20%, осуж-
дали 50%, то есть число одобрявших несколько уменьшилось, а число 
отрицавших увеличилось вдвое. Это называется «общество приняло». 
Как выглядит, когда общество отвергло, я не знаю.

Самое забавное, что в Высшей школе экономики, в мозговом центре 
реформы образования, эти данные обсуждались. Я вам сейчас прочту, как 
отреагировали обсуждавшие на семинаре в ВШЭ на данные, по которым 
половина всего населения страны совсем осуждает ЕГЭ, в том числе 87% 
жителей Москвы, 68% жителей прочих больших городов.

Отзыв: «Практика, существовавшая десятилетия, когда абитуриенту 
подбирали репетитора из нужного вуза, чтобы репетитор обеспечил 
успешную сдачу вступительных экзаменов, была выгодна столичным 
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жителям, практически не оставляя шансов другим. Введение обязатель-
ного ЕГЭ эту практику сломало». Это всё. Значит, то, что семь из восьми 
москвичей, два из трёх жителей больших городов, каждый второй рос-
сиянин были против ЕГЭ, объяснено только вот этим пошлым тезисом.

Разумеется, тезис этот не бессмыслен. Разумеется, в нём что-то есть. 
Но только им одним объяснять… Вот так у нас учитывается мнение чело-
вечества. Я по этому поводу всегда вспоминаю чудесный анекдот, кото-
рый есть где-то у Бунина, как Константин Дмитриевич Бальмонт наве-
стил Толстого в Ясной Поляне. На обратном пути раскатывался в хохоте 
и говорил: «Ой, как старик здорово притворился, что ему мои стихи 
не нравятся!». Вот примерно так.

Абсолютная герметичность ходовой рубки вот этого корабля, паро-
хода вызывает некий ужас, потому что она непробиваема. Я говорил 
об этом кому-то из господ реформаторов на публичной дискуссии. 
На что мне возразили: «Да что Вы говорите, что Вы говорите! Всё что мы 
делаем, обсуждается на семинарах, вебинарах». Ну, обсуждается на семи-
нарах, вебинарах. Я вам больше скажу: Закон об образовании, принятый 
в конце прошлого года, был обсуждён так демократично, что уж дальше 
некуда. Он подвергался публичному открытому обсуждению больше двух 
лет. Люди подали несколько десятков тысяч замечаний, соображений, 
поправок. Демократии — вот столько! Но подводили итоги обсуждения 
ровно те, кто заказывал этот текст. И потому, что из замечаний захотели 
принять — приняли, что не захотели — не приняли.

Когда я говорю об абсолютной герметичности, я говорю не о том, что 
нет других мнений, а о том, что нет мнений, которые какая-то процедура 
обязывает учесть. Их просто нет. Вообще нет. Всё происходит ровно 
так, как внутри себя эти товарищи договариваются. Это, естественно, 
не может не сопровождаться диким количеством всевозможного вра-
нья и коррупции. Коррупции в настоящем, в латинском смысле слова — 
не обязательно продажность, а всякая порча [corruptio — порча, подкуп].

Вот  идеальный  пример  порчи  показали,  например,  олимпиады. 
Несколько десятилетий в Советском Союзе, потом в России усилиями 
тысяч энтузиастов, знающих толковых людей была блестяще органи-
зована система олимпиад, которые действительно выделяли в массе 
школьников способных, талантливых людей. Трёх лет не прошло с обя-
зательным ЕГЭ, и обходным путём через олимпиаду в вузы — олим-
пиады коррумпированы не хуже самого ЕГЭ. Или ещё пример. Сейчас 
идёт довольно большая кампания — в Москве по крайней мере, не знаю, 
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во всей ли России — по слиянию школ. Московские школы загоняются 
в колхозы без какого бы то ни было учёта мнения педагогов, родителей, 
кого хотите. Я позволю себе прочесть вам одну фразу, которую глава 
московского департамента образования Исаак Калина сказал в оправ-
дание этого процесса коллективизации. Почему я именно эту цитату 
привожу — потому что никто, никогда и нигде не приводил никакого 
иного довода, зачем это делается. Единственное, что понятно, что если 
ты слил в кучку три школы, то теперь у тебя стало не три директора, 
а один, то есть ты сэкономил две директорские зарплаты. Это я пони-
маю. Больше ни одного аргумента никто ещё не слышал.

Калина  говорит  следующее:  «Ему,  Калине  (это  описывает  журна-
лист) нравится сравнение школьной среды с рассолом для огурцов. Мол, 
какой огурец в хороший рассол ни попадёт — маленький, большой, све-
жий, малосольный, — происходит усреднение, всё становится одина-
ково хорошими солёными огурцами. Поэтому не страшно даже слияние 
обычных школ с девиантными. Если подростков с асоциальным поведе-
нием помещать в хорошую социальную среду, прежде всего школьную, 
то они тоже станут достойными учениками». Можно я не буду этого ком-
ментировать? Повторяю, это единственный аргумент в пользу школьных 
колхозов. Других нет. Я их не оставил за бортом своего краткого выступ-
ления, их просто нет.

И всё то же самое и про всё. То же самое с диссертациями, то же 
самое с успеваемостью в школах. Вы заметили, — те, кто имеют отно-
шение к школе, конечно, знают, а другие, может быть, не заметили, — 
вы заметили, что из великого и могучего русского языка исчезло слово 
«второгодник»? Нет второгодников, нет двоек. Знаете, как определяется, 
сколько двоек по ЕГЭ? Определяется потом. В нынешнем году обещали 
это делать не так. До сих пор это определялось задним числом, то есть 
люди получают массив результатов ЕГЭ и думают, вот где провести гра-
ницу двойки, чтобы не было очень большого шума? В прошлом году 
по математике двойку ставили за 24 балла и меньше. Почему именно 
за 24? Потому что так в двоечники попало 4,9% сдавших ЕГЭ. Если бы 
было 25 — было бы уже больше 5%. Было бы нехорошо. А 24 балла за ЕГЭ 
по математике — ну, кому не лень, раскройте любой вариант: смышлё-
ный третьеклассник, смышлёный, живой, умный третьеклассник, кото-
рый не нюхает клей по вечерам, легко наберёт больше. Таким образом, 
создаётся некая картина, в которой есть герметичная рубка, которая, 
собственно, и крутится.
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Почему мы говорим о финишной прямой? Потому что за последние 
несколько месяцев вышло несколько ключевых документов, с одной сто-
роны, безусловно подытоживших десятилетие работы команды рефор-
маторов. С другой стороны, безнадёжно чётко определивших последую-
щие события. Центральным из этих документов был не самый громкий 
по названию. Центральным документом всё-таки был Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (ФГОС) для старшей школы.

Это был первый документ, вышедший из-под пера реформаторов 
образования, который вызвал национальное негодование. Это произо-
шло чисто случайно. Он был принят в тишине, точно также как любые 
другие образовательные документы, но авторы решили похвастаться. 
Тогда, если вы помните, случилось событие на Манежной площади, и гос-
подин Кондаков, руководитель коллектива разработчиков стандарта, 
счёл необходимым сказать, что вот когда мы введём наш стандарт, такого 
безобразия больше не будет, потому что мы научим Родину любить пра-
вильно, и на Манежную площадь молодые люди больше ходить не станут.

Люди прочли этот стандарт, и пришли в состояние ожесточения. 
Были десятки тысяч подписей в Интернете, был дикий шум. Даже власти 
сказали, что, ребята, это эксцесс исполнителя, нельзя всё-таки допускать 
такое безобразие, вы почитайте, что вы приняли. Те сказали: да, да, мы 
почитаем, мы всё исправим. Через некоторое время уже гораздо тише, 
уже без общественного сопротивления было принято в сущности то же 
самое. Исходный кондаковский стандарт был исправлен только в самых 
одиозных местах чисто косметически.

Первый ФГОС — почему он важен? Потому что ФГОС определяет 
пределы  конституционных  обязанностей  государства.  Государство 
по Конституции обязано предоставлять бесплатное среднее образова-
ние. Но в Конституции, естественно, не сказано, что такое среднее обра-
зование. И государство обязано бесплатное образование предоставлять 
в пределах государственного стандарта. Государственный стандарт ска-
жет, что выпускник школы должен знать, и именно это оплачивает казна.

Государственные образовательные стандарты, принятые в прошлом 
году, характерны тем, что из них нельзя узнать, что ученик должен знать. 
Вот нельзя, и всё! Если вы прочтёте требования к ученику, к выпускнику 
школы, например по словесности, буквально прочтёте, что там напи-
сано (у меня с собой нет, да и времени у меня уже нет), — я вам руча-
юсь чем хотите как человек, который 20 лет в СМИ, в Москве очень мало 
людей, которые отвечают этим требованиям, потому что я бы их взял 
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в редакторы и корректоры к себе в издание. Корректоров в московских 
изданиях катастрофически не хватает. Редакторов не хватает. Все уже 
просто забыли, как он выглядит, редактор. По тому, что написано в стан-
дартах, любой выпускник обладает развёрнутым географическим мыш-
лением, способен видеть проявления географических закономерностей 
в любой новости в газете. Про историческое мышление я не говорю. 
Конечно, он обладает развёрнутым математическим мышлением. Это 
само собой понятно. Что для этого нужно, только теорема Пифагора или, 
например, теорема о девяти точках, — не сказано. Поэтому государство 
совершенно чётко сказало: я вам оплачу среднее образование, только 
не спрашивайте, что это такое. Это было очень важно.

После того как ввели госстандарт, после двухлетнего обсуждения был 
принят Закон об образовании. Единственное, что там было нетриви-
ально, это то, что в ходе последних стадий обсуждения от разработчи-
ков действительно удалось добиться некоторых подвижек, на мой взгляд, 
в совершенно второстепенных вещах. Ну, потому что я всё об Отечестве 
радею, а люди радели о конкретных вещах. Какие-то социальные гаран-
тии учителям немножко подвинули, размеры стипендий немножко 
подвинули. Вот такие чисто денежные вещи в этом законе сделали чуть 
лучше. И вроде договорились, пожали друг другу руки над круглыми сто-
лами представители разных фракций парламента, представители проф-
союзов — пожали руки, разошлись. Выносят на первое чтение — ничего 
этого больше нет. Почему? Договорились же! Ну как же, Минфин про-
тив. Вот это единственное, что было нетривиально. Всё остальное — 
по-обычному: вы высказываетесь, мы послушаем, мы учтём, всё сделаем, 
как сами хотим.

Ну а потом, когда закон был принят и, собственно, на этом основная 
дискуссия по образовательным проблемам на жизни нынешнего поколе-
ния была официально закрыта, — пошли, уже без дискуссии, очень весё-
лые документы. Пошла Программа развития образования до 2030 года, 
принятая вообще без какого-то ни было обсуждения, в которой, напри-
мер, было сказано, что главным целевым показателем развития школ 
является псевдодецильный коэффициент 5.

Надо,  чтобы  результаты  по  ЕГЭ  10%  лучших  школ  и  результаты 
по ЕГЭ 10% худших школ отличались не более чем в 1,5 раза. Сейчас 

5 Децильный коэффициент — отношение дохода 10% наиболее обеспеченных 
граждан к доходу 10% наименее обеспеченных.
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они различаются в 1,7 раза. Это плохо, это социальная дифференциа-
ция. А будет в 1,5 раза — всё будет хорошо. То, что я вам завтра, если вы 
мне дадите подготовить тесты для ЕГЭ, сделаю этот коэффициент рав-
ным 1,1, — это вообще ничего не стоит, это секундное дело, надо дать 
90% задач элементарно простых и 10% сложных, вот, собственно, и всё, 
и у вас этот децильный коэффициент схлопнется, как захотите, — это 
никого не интересует.

Потом была принята Дорожная карта. Теперь есть такой модный тер-
мин, с появлением которого люди с интересом узнали, что в ближайшие 
годы будет уволено 44% ныне действующих преподавателей высших 
учебных заведений и около 100 000 учителей. Забавно, когда обсуждали 
ФГОС, им говорили: «Ребята, что вы делаете, вот из-за этих ваших стан-
дартов до трети учителей старших классов останутся без работы». Они 
говорили, это вообще не наш вопрос, мы занимаемся делом, а с учите-
лями сами разбирайтесь. Ну, вот разобрались. Теперь в Дорожной карте 
написано, как разобрались: учителей будет меньше, нагрузка на каждого 
учителя будет больше, качество образования будет расти как на дрожжах.

Те из нас, кто учился ещё при Советской власти, да я думаю, что 
не только те, но те точно помнят, что абсолютная монополия должна 
привести к абсолютному загниванию. Есть такое ощущение, что в этом 
смысле классики были правы: должна была — и привела.

Теперь вопрос, который, на самом деле, гораздо более важен, чем 
любая констатация. Вопрос, в какой степени это всё поправимо. Или 
непоправимо.  Это  очень  важно.  Одно  дело,  если  мы  говорим,  что 
да, в ходе этих десятилетних работ по реформированию, не рефор-
мированию, называйте, как хотите, — в ходе этих десятилетних работ 
нынешних руководителей образования сложилась очень жёстко рас-
щеплённая и продолжающая расщепляться система образования, что 
всё меньшая часть образования становится лучше, всё большая часть 
становится хуже, образование на глазах становится сословным благом, 
ещё немножко, и оно им станет, — это, конечно, модернизация, XXI век 
в самом полном цвету. Так вот: это уже необратимо?

Если необратимо — да, надо расслабиться, получать удовольствие, 
надо попытаться спасти то, что спасаемо, и уменьшить ущерб там, где 
не спасаемо. Если это обратимо, надо обращать. Но чтобы ответить 
на этот принципиальный вопрос, — это, пожалуй, единственно важный 
вопрос, всё остальное второстепенно, — нужен независимый аудит про-
исходящего. Его нет.
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Все последние годы я разговариваю с десятками, если уже не с сот-
нями учителей, директоров школ, преподавателей вузов. Все говорят 
именно это: меньшинство учится всё лучше, большинство учится всё 
хуже. И все — самые разные люди — сходятся на одной и той же цифре. 
Все говорят, что в сегодняшней России действительно учат от 10 до 15% 
школ. Сегодня это так. Значит, если мы нажмём на все рычаги, которые 
ещё остались, будет 20%. Если это уже непоправимо, давайте это примем, 
давайте дальше исходить из этого. Но должен быть какой-то независимый 
аудит, кто-то, кому мы можем доверять, и кто не входил в ту герметично 
закрытую рубку, должен пойти, посмотреть глазами, пощупать пальцами.

Именно глазами и пальцами, потому что Высшая школа экономики, 
как мы узнали из юбилейного интервью её ректора Ярослава Ивановича 
Кузьминова, страшно гордится (по-моему, он назвал это вторым из своих 
достижений) направлением, которое называется «педагогические изме-
рения». Это искусство судить о качестве образования, не глядя ни на 
ученика, ни на учителя, а только в бумажки. Вот этого уже явно не надо. 
Этого уже достаточно. Этого уже начерпались. Кто-то должен посмот-
реть и сказать, как обстоят дела на самом деле. Потому что два послед-
них названных мною документа — Программа развития образования 
и Дорожная карта — предваряются анализом, написанным изнутри 
рубки. В этом анализе вот только бриллианты с неба не падают. Там всё 
абсолютно хорошо. Ну, или хотим знать правду, или не хотим.

Теперь  на  правах  ведущего  я  буду  предоставлять  слово  всякому 
желающему. Прошу, Михаил Иванович [Москвин-Тарханов, председа-
тель Комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градострои-
тельству, попечитель и преподаватель Пушкинского лицея № 1500].

М. И. Москвин-Тарханов
Я всю жизнь занимался вот тем сегментом образования, который 

состоит  из  10–15%  лучших  заведений.  Сам  я  сначала  учился  в  30-й 
английской спецшколе, потом в 1-й спецшколе в биохимическом классе, 
она же 710-я школа, потом в МГУ на биофаке. В общем, я вращался в кругу 
людей, которые учились в таких школах. В 60–70-е годы мы всегда очень 
хорошо знали, чем отличается наше образование от образования рай-
онной школы. Это было небо и земля.

О каком новом расслоении можно сегодня говорить, когда оно суще-
ствует уже 50 лет, и 50 лет существует в таком объёме, в таком варианте, 
что об этом уже и говорить не приходится!
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Когда я стал депутатом, нам с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым захо-
телось создать в Москве школу, которую бы мы назвали «Пушкинский 
лицей». В 1999 году нам дали школу в аварийном здании в Милютинском 
переулке и сказали: «Михаил Иванович, сделайте Пушкинский лицей. 
А не сделаете — закроем, она всё равно аварийная». И мы стали работать 
вместе с Московским университетом — с географическим факультетом, 
потом с факультетом иностранных языков; выиграли Ломоносовские 
чтения, потом вошли в первую сотню лучших школ.

Сейчас  эта  школа  в  первой  десятке  лучших  школ  Центрального 
округа. Все эти двенадцать лет я глава управляющего совета в этой школе, 
поэтому я всё «потрогал руками». Я хорошо знаю, что происходит в этом 
сегменте образования, я преподаю в группах учеников повышенного 
уровня, в которых дети хотят знать что-то лучше, трачу на это субботы 
все эти годы. Поэтому я человек от сохи, совершенно от сохи.

Что было до реформы? До реформы у меня была проблема. Мы наби-
раем детей после седьмого класса из самых разных школ. Смотрим 
в основном на мотивацию детей. Не на образование, не на исходный 
уровень, а насколько они мотивированы. И ещё внимательно смотрим 
на родителей, потому что наказание многих сегодняшних детей — это 
их родители, поколение, выросшее в 90-е годы, которые стали воспи-
тывать своих детей по представлениям о том, как кухарки воспитывают 
барского ребёнка. Это порой просто страшное явление. Нынешнее поко-
ление родителей, выросшее в 90-е годы, является большой проблемой 
своих детей. Но это другой вопрос.

Что я увидел при поступлении в вузы? Есть Высшая школа эконо-
мики, разные факультеты в МГУ, кроме географического, с которым у нас 
связи, есть МГИМО. Мог ли поступить выращенный нами молодой чело-
век из средней семьи в этот вуз? Ни-ког-да! Что бы мы ни делали, как бы 
мы их ни учили, какие бы они ни выигрывали олимпиады, — если у них 
не было персонального лифта или больших денег, они не поступали туда, 
50% наших выпускников поступали на платные места, 50% — на бюджет-
ные. Единицы прорывались в лучшие вузы.

Что случилось после этой самой реформы, о которой так нехорошо 
говорят, — ЕГЭ, олимпиады? На бюджетные места поступают 80% наших 
выпускников, 20% — на платные. Многие наши ребята левой ногой посту-
пают в лучшие вузы, еще и выбирают, в какой вуз пойти. Пробита страш-
ная броня. У меня всегда был стыд перед детьми, что я их учу, учу, учу, 
а потом объясняю, что, вы знаете, в МГИМО вы не поступите, потому что 
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сын маршала будет маршалом, сын генерала — генералом, сын подпол-

ковника — подполковником. Сословность разбита, и это великолепный 

результат. Вот за это я готов благодарить эту систему.

Олимпиады. Не знаю, коррумпированы они или не коррумпированы. 

Мне трудно сказать, мы никаким образом не можем на них воздейство-

вать. Но по олимпиадам масса наших ребят поступает в лучшие вузы.

ЕГЭ. Да, примитивная система и всё прочее. Но она не предназначена 

для талантов. Она предназначена для того, чтобы подтянуть низ, двоеч-

ников. А для талантов существует олимпиада, где, конечно, всё должно 

быть честно. Если всё будет нечестно, то вся система завалится. Вот, соб-

ственно говоря, что я увидел. Это первое.

Второе. Слияние школ. Нас [лицей] пригласили и сказали: «Погибает 

рядом  большая  школа.  У  вас  такой  замечательный  лицей,  а  школа 

Москвин-Тарханов М. И.
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разваливается. Возьмите её, слейтесь». Мы посмотрели. У нас не хватает 
помещений, того, сего. В той школе развал, даже говорить невозможно, 
что это такое, какой-то чахоточный румянец: на балалайке играют, пля-
шут, что-то из себя изображают, какие-то побочные занятия, а управле-
ние расшатано. Это когда школа умирает, возникает такой последний 
чахоточный румянец — начинают заниматься внешкольной, внекласс-
ной деятельностью. Мы туда пришли, три года поработали, коллектив 
присоединили, детей подравняли, всё сделали как надо.

К нам прибежали ещё три школы: «Возьмите нас к себе. У нас тоже 
в одной школе одни вьетнамцы, в другой школе ещё чего-то, третья 
школа не имеет наполнения. Помогите». Посмотрим. Как мы это делаем? 
С помощью вузов. У нас обыкновенная система. Мы ищем подходящие 
вузы, заводим профильные направления. Постоянное сотрудничество 
«школа — вуз»: два факультета в Московском университете, Университет 
управления,  Бауманка.  Кто  нам  нужен,  того  мы  найдём,  и  с  тем  мы 
подружимся.

А денег у нас много. У нас средняя зарплата учителя 57 тыс. рублей, 
ну, под 80 тыс. мы можем заплатить. Полставки, 40 тыс., заплатим доценту 
из вуза — это же больше, чем он на полной получит у себя, поэтому мы 
спокойно берём их и получаем все свои 33 удовольствия. Так что я в этой 
форме чувствую себя как рыба в воде. Я понимаю, что настало наше 
время. Мы чувствуем, что дети идут вперёд, к нам поступают педагоги, 
у нас появляются финансы, помещение. Манёвр, и всё прочее, только 
работай, работай, работай.

А кроме этого я ещё научный руководитель факультета непрерывного 
образования в Высшей школе экономике. Мы берем детей после девятого 
класса и семь лет учим их на юриста. И вот здесь — последний сюжет. 
Однажды я вёл сложный семинар на четвёртом курсе у юристов — это 
курс, завершающий среднюю стадию образования с последующим пере-
ходом на бакалавриат. Мне что-то не понравилось, как они были подго-
товлены, и я говорю: «Ну почему вы не можете это всё понять и выучить!». 
Они мне отвечают: «Это очень сложно, Михаил Иванович». Тут я взор-
вался и говорю: «Это что, молекулярная биология? Это что, квантовая 
физика? Что вы мне голову морочите! Юриспруденцию может выучить 
любой человек. Вот любого человека, взятого с улицы, я выучу на юри-
ста!» И тут я понял, что открыл что-то важное.

Существуют,  видимо,  разные  специальности.  Филолог,  матема-
тик, молекулярный биолог — это что-то одно. Экономист, менеджер, 
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юрист — это что-то другое. Может быть, вся проблема, что Кузьминов 
и его школа [ВШЭ] — это экономисты, менеджеры и юристы. Они через 
свою призму видят ситуацию, когда нужна масса обученной пехоты. 
А филолог видит единицы выдающихся людей. Математик видит еди-
ницы выдающихся людей. Да, это система подготовки не выдающихся 
людей, это система подготовки пехоты. Это правда. Поэтому тут надо 
подумать, а где это может быть хорошо.

Может быть, в чём-то должна быть какая-то дифференциация. Я пони-
маю,  что  в  элитном  школьном  сегменте  я  выигрываю  необычайно, 
а может быть, рядом кто-то проигрывает. Как специалист, который гото-
вит юристов, я выигрываю. Как специалист, который готовил бы моле-
кулярных биологов, я бы, наверное, проиграл. Я бы хотел так поставить 
вопрос.

А. Н. Привалов
Спасибо, Михаил Иванович. Очень ценное было замечание. Очень 

важно и очень хорошо, что Вы это сказали. Тут надо сказать совер-
шенно точно: Вашей школе, школе Рачевского, школе Ямбурга, школе 
Менделевича вообще ничего не угрожает. Ни-че-го! Это совершенно оче-
видно. А вот насчёт того, согласны ли Ваши московские коллеги с Вами 
или нет, — если позволите, две-три цифры.

В 2009 году Московский центр качества образования опросил москов-
ских же учителей по поводу ставшего обязательным ЕГЭ. Позволяет ли 
ЕГЭ объективно оценить знания учащихся? Нет — 87%. А качество пре-
подавания? Нет — 91%. Улучшает ли он качество образовательного про-
цесса в школе? Нет — 91%. А не ориентирует ли он на натаскивание вме-
сто развития способностей? Да — 90%. Но хоть взяточничество-то при 
поступлении в вузы ЕГЭ устраняет? Нет — 80%. Я не к тому, что они правы, 
а Вы нет. Я к тому, что есть разные воззрения.

Кто хотел бы высказаться?

А. А. Демахин
Александр Демахин, город Сергиев Посад, гимназия, учитель мировой 

художественной культуры, абсолютный победитель конкурса «Учитель 
года России — 2012». Я работаю в школе, учитель, можно сказать, начи-
нающий в каком-то смысле, сам недавно школу окончил, как раз автор-
скую школу. Позвольте вопрос? А в каком году была основана Ваша 
школа? В 90-е, правда?
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М. И. Москвин-Тарханов
В 1999.

А. А. Демахин
Я согласен, что есть и позитивные начинания, но всё-таки, находясь 

не в Москве, находясь чуть-чуть подальше от Москвы, — мне кажется, 
при каких-то позитивных предложениях есть некое регламентирова-
ние всей системы. Сегодня мне, например, сложнее представить, чтобы 
можно было создать авторскую, какаю-то уникальную школу, чем в те же 
90-е годы, когда их возникало много.

Да, школы Ямбурга, Казарновского — с традицией. Они существуют 
и крепко стоят на ногах. Но сейчас подразумевается соответствие школы 
по стольким параметрам, что, допустим, в провинции очень сложно 
удержаться. У нас есть какие-то уникальные практики в школе, но они 
не вписываются в рамки предлагаемых образцов. И получается, что их 
всё сложнее и сложнее отстаивать.

Например, у нас есть своя, на мой взгляд, уникальная система индиви-
дуальной образовательной траектории, которая действует у нас в школе 
20 лет. Наши выпускники и 20 лет назад поступали в МГИМО, и сейчас 
поступают в МГИМО. Но школе, находящейся не в Москве, с каждым 
годом всё сложнее отстаивать эти свои уникальные модели.

С моей точки зрения, государство, с одной стороны, предлагает шко-
лам финансовую независимость, а с другой — очень сильно регламенти-
рует не только результаты и условия образования (что, наверное, можно 
контролировать и регламентировать), но и образовательный процесс, 
выстраивание образовательного процесса. Так, по крайней мере, кажется, 
находясь в провинциальной школе.

Что касается ЕГЭ, мне кажется, правильно, это большая проблема 
не для выдающейся, а для обычной школы. Натаскивание на ЕГЭ фак-
тически является единственным содержанием образования на старшей 
ступени, и, на мой взгляд, это действительно проблема среднего школь-
ного образования.

Вообще, сейчас предлагается очень много инноваций, но чаще всего 
они остаются словами на бумаге. Мы пишем отчёты, что всё это произо-
шло, сделано. Мне кажется, что образование в чём-то саморазвивающаяся 
система. Вот Вы в вашей школе [М.И. Москвину-Тарханову] развиваете мно-
гое исходя из своего видения. А сейчас, если посмотреть системно, пред-
лагается много каких-то моделей. Я понимаю так, что индивидуальные 
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образовательные траектории новых образовательных ФГОС на уровне 

районного образования будут внедряться в директивном порядке.

Вот только сегодня мне назвали интересную цифру. Ввели новый 

предмет «Основы православной культуры», но можно выбрать другой — 

«Основы мировых религий». В Москве и Санкт-Петербурге «Основы 

православной культуры» выбирают 20% учащихся. А у нас в Сергиево-

Посадском районе только что начальник департамента отчитался, что 

80% выбрали именно «Основы православной культуры». И мне пред-

ставляется, что дело не только в том, что у нас рядом Троице-Сергиева 

лавра, но ещё и потому, что в нестоличных школах выбирают то, что 

нужно выбрать в данной ситуации. Не говоря уже о количестве бумаж-

ной работы: я сейчас заполняю три вида разных журналов.

Это те самые проявления менеджерского подхода к образованию, 

о которых сегодня говорили. Мне же кажется, очень важно поддерживать 

Демахин А. А.
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образование как саморазвивающуюся систему, как это было в 90-е годы. 
Сейчас доверия к школе как к идейному центру становится всё меньше, 
и всё больше контроля именно образовательного процесса, всех-всех-
всех процедур. На мой взгляд, это очень сложная ситуация.

Мне, учителю, иногда начинает не хватать доверия к тому, что ты дела-
ешь, не хватает обеспечения условий и контроля результата. Но и под-
держки, чтобы в образовательном процессе искать то, что находили 
в 90-е годы, и что успешно функционирует и доказывает ценность обра-
зования как саморазвивающейся системы.

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Александр Александрович. Очень ценно, что это 

сказали именно Вы. Было бы довольно странно, если бы кто-то из нас 
говорил, что учителя гнобят, что его заставляют писать бесчисленные 
бумажки, не дают дышать. Хорошо, что это сказали Вы, учитель школы.

А. А. Демахин
У нас есть сейчас такая шутка: дети только мешают школе, мешают 

заполнять бумаги.

А. Н. Привалов
К сожалению, это не шутка. Зато я могу Вас и Ваших коллег утешить. 

В ближайшие годы ровно то же самое будет с вузовскими преподава-
телями. (В ответ на реплику.) Уже есть? Хорошо. Значит, уже не так 
обидно.

Прошу,  Александр  Сергеевич  [Соколов,  ректор  Московской 
консерватории].

А. С. Соколов
Вы  знаете,  у  меня  вызывает  некоторое  сомнение  сама  формули-

ровка темы сегодняшнего нашего совещания. Я имею в виду «финиш-
ную прямую». Очень сомнительно, что это вообще финиш. В риторике, 
в той герметичной риторике, о которой было сказано, — да, можно 
видеть некоторую результативность. Но скорее всего именно сейчас 
начнут проявляться последствия, которые, собственно, и есть начало — 
отнюдь не финиш, а только начало того разрушения, которое, совер-
шенно очевидно, грядёт. Здесь ценны скорее не попытки обобщения, 
а аргументированные прогнозы, которые не могут как раз исходить 
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из министерских кабинетов (это уж позвольте мне сообщить с уверен-

ностью), а могут быть сформулированы некоторым коллективным уси-

лием, которое сейчас всё чаще и чаще о себе напоминает.

Что касается закона, который так долго обсуждался и в конце концов 

был облечён в такую форму, — там, если вести отсчёт от старого закона, 

есть некоторые такие восполнения лакун. Особенно в сфере художе-

ственного образования, потому что в старом законе вообще не было 

статьи о художественном образовании. Более того, там ни разу не упо-

минались слова «культура» и «искусство». Можно пролистать насквозь 

тот закон и не найти этих слов. В итоге некоторых дискуссий всё-таки 

такая статья — сначала была 131-я, потом 161-я — появилась. Потом был 

период буквально эйфории, когда мы обнаружили там как раз те самые 

главные положения, которые позволяют действительно модернизиро-

вать систему, оставляя неизменными основные её достоинства. Всё это 

Соколов А. С.
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точно так же, как было сказано, было вымыто при этих самых обсужде-
ниях на уровне парламента, и в сегодняшнем состоянии это, конечно, 
бледная тень того, что могло бы быть.

Но Бог с ним, с этим законом. Как говорится, страшен не чёрт, а его 
малютки.  Самое  страшное  —  это  «подзаконники»,  те  самые  норма-
тивные акты, которые потом с отсылкой и с опорой на этот ФЗ начи-
нают реально определять ситуацию во всей нашей среде обитания. 
И такие документы посыпались как из рога изобилия, причём посыпа-
лись, на самом деле, хитрым образом. Буквально под Новый год, как пода-
рок под ёлку, вышло решение правительства от 30 декабря, которое сей-
час бурно обсуждается во всей системе высшего образования, в нашей 
сфере — особенно.

Перед этим появились взаимосвязанные и тоже келейно подготов-
ленные документы уже отраслевых министерств (кстати, эти доку-
менты не рассылали, их получили в результате всякой разведдеятель-
ности и близости к источникам информации некоторых ректоров), 
которые именно сейчас начнут работать. Причём не закон, о нём осо-
бенно никто и говорить не будет, а именно те директивы, которые 
очень простым инструментом, а именно дополнительными соглаше-
ниями с руководителями учебных заведений, просто подвешивают 
над ними дамоклов меч, который в любой момент может опуститься, 
как гильотина, и, так сказать, «кадры решают всё». Мы опять приходим 
к тому же самому.

Приведу  буквально  пару  примеров,  о  чём  сейчас  все  говорят, 
и  не  только  говорят,  а  возникают  документы,  как  встречная  волна. 
Допустим, тот же ЕГЭ. Вот мы его всё время рассматриваем со стороны 
среднего звена образования — чем это, собственно, чревато в подго-
товке выпускника. А я больше это вижу со стороны абитуриента — тех, 
кто к нам приходит. И в отношении как раз профессионального музы-
кального образования, хореографического образования, то есть там, где 
есть трёхзвенная система «школа — училище — вуз»,  фундамент нашего 
образования, который как раз и разрушается Болонским процессом, — 
возникает очень интересная ситуация. Вот здесь-то и корень зла (сейчас 
о Болонском процессе вообще мало вспоминают, вроде бы не актуально).

В Минобре в числе директивных документов уже почти отшлифована 
такая директива, в соответствии с которой выравнивается по позициям 
результат по ЕГЭ и по профильным творческим дисциплинам.
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А. З. Бондурянский, проректор Московской консерватории
Превалирует.

А. С. Соколов
И даже превалирует. Это было ещё при Фурсенко. Мы каким-то обра-

зом по умолчанию это немножко отрегулировали, создав пропорцию: 
на один ЕГЭ общего содержания мы даём четыре наших профильных 
испытания, для того чтобы взять действительно творчески одарённых 
людей, которые потом из своей фамилии сделают имя.

В данном случае именно это и перечёркивается, то есть когда возни-
кает такой барьер — один экзамен, оцененный 100 баллами,  регулиро-
вать это никак не удаётся. Значит, совершенно ясно, к чему это приведёт. 
После первой же сессии, после полугода обучения поступившие на таком 
основании просто вылетят на первом же испытании. Дальше возник-
нет уже внутривузовская проблема, а через четыре года это уже будет 
проблема всей среды. Это скажется на оркестрах, на театрах, на всём, 
поскольку туда просто не попадут те люди, которых мы изначально 
отсекли из-за недостаточно набранных баллов по ЕГЭ.

Таким образом, эти директивы сейчас представляют главную опас-
ность. И надо очень внимательно проследить за выступлениями мини-
стра Ливанова, потому что, я его давно знаю, он просто так ничего 
не говорит. Когда у него вроде бы в кулуарной беседе выскакивает мысль 
о том, что специалитет, который мы отстояли, надо сводить обратно 
к бакалавриату, — в законе этого нет. В законе мы добились того, что вот 
это пятилетнее образование как альтернативное магистратуре и бака-
лавриату — сохраняется. Мы добились того, что уходит фальсификация 
наукообразия для творческих специальностей, когда они должны пока-
зать диссертацию. А поступают они в творческие вузы для того, чтобы 
набрать высоту в репертуаре, подготовиться к конкурсу, то есть совер-
шенно другая задача. Акты воровства из Интернета просто всем надоели! 
Опять же в том документе, который нам прислало наше Министерство 
культуры, нет ассистентуры, стажировки. Нет ниши, которая была бы, 
собственно, отражением смысла этого образования.

Вот поэтому в череде этих событий сейчас и кроется разрушительная 
сила. Одна, и самая очевидная, — это то, что исходит из Указа Президента 
от 7 мая. Когда всем было обещано, что средняя зарплата по регионам 
будет соответствовать средней зарплате профессорско-преподаватель-
ского состава, тут стало ясно, что регионы все разные, средние зарплаты 
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разные. В Москве это сегодня, как вы знаете, 49 тыс. рублей. И чтобы эти 
статистические обязательства отраслевых министров выполнить, — здесь 
и начинается сплошное лукавство. Причём тут уже ректоры обменива-
ются опытом, начинается просто абсолютно неприличное для взрос-
лого человека, не говоря уже о человеке, наделённом доверием обще-
ства, манипулирование вот этими делами.

Такие письма просто по пунктам, доказательно дезавуируют поло-
жение в целом, и самое главное, объясняют, что будет через два хода, 
потому что сейчас все шахматные партии — на ход вперёд. А что будет 
через два хода — уже заявили театральные деятели УМО, об этом заявили 
мы, музыкальные УМО (учебно-методические объединения). Сейчас 
заявит Ассоциация творческих вузов. Это фактически баталия между 
тем, что есть профессиональный взгляд, и тем, что есть вот этот герме-
тизм образовательной системы. Поэтому, Бог с ним, с законом! Но это 
не финиш. Это только начало.

А. Н. Привалов
Спасибо,  Александр  Сергеевич.  Вы  очень  оптимистичны.  И  это 

хорошо. Пророчества древних майя уже вроде бы перестали муссиро-
вать, сейчас вот начнут муссировать древнего ирландца. Тем не менее, 
может быть, всё-таки это действительно ещё не финиш. А насчёт того, 
что никто не интересуется, зачем, собственно, человек пришёл в консер-
ваторию, — так я же об этом и говорил: о содержании, о смысле образо-
вания думать не хочется, и не интересно.

В. С. Мясников, руководитель Центра сравнительного изучения 
цивилизаций, ИНИОН РАН, академик РАН

Насколько я понимаю из опыта истории нашей страны, образова-
ние и его реформы всегда были связаны с теми задачами, которые стоят 
перед государством. Нагляднее всего это видно, скажем, на одном амери-
канском примере. Когда Советский Союз запустил первый спутник, сена-
тор Кеннеди (он был в то время сенатором) потребовал в пятнадцать раз 
увеличить расходы на образование. Через два года он стал президентом 
и увеличил расходы на образование ещё в десять раз. Результаты налицо, 
как вы знаете.

По беседам с моими коллегами по отделению историко-филоло-
гических наук РАН я знаю, многие коллеги бывают в министерстве, 
и на уровне замминистров их спрашивают: «Что вам нужно? Вот скажи, 
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что тебе нужно?». Все говорят: «Да деньги нужны. Что нужно на науку? 

Деньги нужны. На образование что нужно? Деньги нужны». — «Нет, ну это 

все говорят, что деньги нужны. Вы скажите, что вам нужно».

Вот вы понимаете, во что упирается вся эта реформа и почему вокруг 

неё происходят такие вещи? Я с Александром Сергеевичем [Соколовым] 

согласен, что это ещё только начало всего. Вот говорят о школе. У меня 

есть подшефная школа, которую мне удалось создать в 2000 году — школа 

с углублённым изучением китайской культуры, китайского языка и т. д., 

школа, над которой шефствует правительство КНР и Министерство обра-

зования КНР. Я могу, как говорится, спать спокойно: китайцы не дадут 

этой школе развалиться. Но позавчера я поздравлял с китайским Новым 

годом директора этой школы Ольгу Николаевну Семёнову. Она, рыдая, 

мне говорит: «Владимир Степанович, я ухожу, я написала заявление 

об уходе. Не могу, замучили отчётностью. Всё время заполнять какие-то 

Мясников В. С.
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графики и т. д. — единственное, чем я занимаюсь, никакого творчества. 
Ничего. Всё выхолощено».

Другой момент. Начинаются слияния различных школ, различных 
вузов. Причём вот что ещё делается, какие-то странные бывают шаги. 
Ну, они не странные, мы всё понимаем, мы всё-таки не дети. Скажем, 
РГГУ был объявлен неэффективным вузом. На собрании нашего отделе-
ния [Отделение историко-филологических наук РАН], во время Общего 
собрания Академии, мы приняли специальную резолюцию о том, что 
считаем неправомерным объявлять этот вуз неэффективным, и напра-
вили её президенту Академии и министру образования. В этом вузе пре-
подают 20 членов нашего отделения. Это очень высокий показатель для 
любого высшего учебного заведения. Ответов мы пока не получили. Что 
там происходит, об этом лучше не говорить. Насколько мне известно, 
не знаю, могу ошибиться, там действующего ректора, члена-корреспон-
дента Академии наук, профессора, имеющего научные труды и т. д., заме-
нили менеджером. Это теперь модно, чтобы во главе вузов стояли не учё-
ные, не специалисты в области образования, а менеджеры. Он кандидат 
наук, у него две публикации в области культуры — вот такой человек при-
ходит на смену успешно работающему ректору.

Что ещё можно сказать.  У меня целый ряд проектов  в Петербурге, 
поэтому там у меня много друзей, знакомых. Мне рассказывают, что сегодня 
речь идёт о слиянии большого Санкт-Петербургского университета, к кото-
рому присоединяют герценовский университет [РГПУ им. А. И. Герцена] 
и Петербургский университет культуры и искусства. Это на повестке дня. 
Зачем? Что это даст? Это нормально работающие вузы со своими тради-
циями. Я помню, как Хрущёв объединял колхозы. Что мы от этого получили, 
тоже известно. Сегодня идёт примерно такая же реформа.

Реформу ведут не просто малограмотные люди. Я всегда говорю: дура-
ков теперь нет, есть только люди одного качества и другого качества, 
поэтому, на мой взгляд, это какая-то совершенно умышленная реформа, 
направленная на разрушение традиционной культуры нашей страны, 
традиционного образования нашей страны и т. д.

Сегодня, скажем, протестуют работники библиотек. Против чего? 
Якобы министром было сказано (правда, он вроде бы отказывается 
от этого), что теперь публичные библиотеки не нужны, будут медиа-цен-
тры, и для населения этого будет достаточно. Бог с ним, сказал, не ска-
зал. Но в Российской национальной библиотеке увольняют сегодня 750 
человек, высококвалифицированных работников. На этом я закончу.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Владимир Степанович. Что-то у нас с оптимизмом сегодня 

как-то не получается.
Насчёт денег. Просто небольшая справка, может быть, её некоторые 

пропустили. Затраты федерального бюджета на образование в текущем 
и следующем году уменьшаются в абсолютном выражении, потому что, 
дескать, будут расти расходы регионов. А поскольку солидарной ответ-
ственности за расходы регионов федеральный центр не берёт, то… и т. д.

Насколько мне известно, ни одна страна на свете, которая собиралась 
проводить модернизацию, реиндустриализацию, что хотите, не доби-
валась успеха, если расходы на образование составляли менее 7%. Мы 
в прошлом году с трудом дотащились до 4% и пошли обратно. Это про 
деньги.

Александр Михайлович [Абрамов, директор Московского института 
образовательных систем], прошу Вас.

А. М. Абрамов
Для  краткого  раскрытия  заявленной  темы  «Финишная  прямая 

реформы  образования»  я  придумал  такой  образ.  Представьте  себе: 
дорожка сто метров, на безумной скорости несётся олимпийский чем-
пион Болт. Но вместо финишной ленточки — бетонная стена… Вот это 
сравнение, мне кажется, будет уместным.

Если оценить состояние нашего образования в целом, то я придер-
живаюсь смешанной концепции В. С. Непомнящего [литературовед, спе-
циалист по творчеству А. С. Пушкина] и Талейрана 6. Валентин Семёнович 
сказал: «ЕГЭ — это чудовищное преступление», а Талейран добавил: «Это 
больше, чем преступление. Это ошибка» [слова, сказанные по поводу 
убийства герцога Энгиенского по распоряжению Наполеона].

То, что происходило, и будет происходить в ближайшее время с этой 
реформой, — это действительно преступление по отношению к буду-
щему. Более того, по моей оценке, в связи с этой реформой мы пережи-
ваем национальную катастрофу, непрерывно разрастающуюся.

Мы имеем, на мой взгляд, не два (как говорилось ранее), а три кризиса. 
Первый кризис — это кризис системы образования. Здесь уже само наше 
замечательное государство признаёт катастрофу. Что касается семьи, 

6 Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754–1838) — французский дипломат, 
государственный деятель.
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а следовательно и всей системы дошкольного воспитания, то о состоя-
нии дел можно судить уже по распространенности сиротства и выте-
кающих из этого проблем, в том числе и очень громких.

Говоря о школе, можно приводить много примеров. Замечу лишь, что 
процент двоек составляет далеко не 5%, как это выглядит по сводкам ЕГЭ. 
По оценкам многих учителей, при честной оценке и мало-мальски гра-
мотно составленных экзаменационных тестах по русскому и матема-
тике мы получим 30–40% двоек. Вот какую картину мы имеем. Ну, а то, 
что дети не читают, — это не только хорошо известно, но и общепри-
знанно. Человек не читающий — это человек немыслящий.

У  нас  совершенно  разрушены  системы  начального  и  сред-
него  профессионального  образования.  Результаты  понятны… 
Квалифицированных рабочих ищут днём с огнём по всей стране. Если 
добавить к этому ещё кризис инженерной школы, становится понятно, 
почему спутники запускаются через раз, самолёты падают, здания раз-
рушаются, — иначе и быть не может.

Высшее образование. Само государство признаёт, что у нас создан 
процветающий чёрный рынок дипломов. Квалификация выпускников 
по многим специальностям часто позорная. Извините, пожалуйста: а кто 
это создавал? Кто создавал всю эту раздутую систему на семь миллио-
нов студентов со станичными университетами? То самое министерство, 
которое сегодня борется с «неэффективными вузами» при странном 
определении эффективности. Именно оно выдавало лицензии все эти 
годы. Легко проследить график роста и посмотреть, когда и как это про-
исходило и по каким специальностям. Всем было понятно, что не нужно 
нам столько юристов и экономистов. Это было понятно и десять лет 
назад. Что с этим теперь делать?

В последнее время четко проявились и другие сюрпризы в связи 
с защитами диссертаций. Речь идёт уже о системе поствузовского обра-
зования, которая явно деградировала. Но последние громкие скандалы — 
это только цветочки. Липовые диссертации, то есть диссертации куп-
ленные или срисованные, это далеко не только те 24, о которых сейчас 
говорят. У нас безумное количество «дубовых» диссертаций, то есть 
никому не нужных работ.

Чиновники катастрофически поумнели. После «защит» своих дис-
сертаций они массово «избираются» в академии, что я вижу по своей 
Академии (РАО), к сожалению. Назову две фамилии: товарищ Калина, 
руководитель московского департамента образования, — посмотрите его 
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реферат. Как могло произойти утверждение ВАК откровенной халтуры 
и словоблудия? Товарищ Глебова, бывший руководитель Рособрнадзора, 
ныне  сенатор.  Посмотрите  её  диссертацию,  почитайте.  Впрочем, 
из гуманных соображений должен предупредить: это можно делать 
только под строгим врачебным контролем и в условиях стационара.

Так что кризис в образовании налицо. Это убийственный кризис 
для страны. Она не может выжить в таком состоянии. У нас колоссаль-
ные кадровые провалы. Нет статистики, но совершенно очевидно, что 
эстафета новым поколениям не передавалась в очень многих профес-
сиях. В эпоху застоя мы получили тех политиков, которых получили, 
со всеми последствиями… Теперь нас ждут кадровые провалы практиче-
ски во всех сферах.

Второй  кризис  —  кризис  управления  образованием,  и  далеко 
не  только  им.  Разумеется,  это  уже  тоже  не  кризис,  это  катастрофа. 

Абрамов А. М.
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В политике министерства, вообще в принятии решений в сфере обра-
зования, де-факто действуют два принципа. Вслух вам не скажут (веж-
ливые люди!), но принципы таковы. Первый — «Пошли вон, дураки!». 
К критике так называемых инноваций со стороны профессиональных 
сообществ никто не прислушивается. Любое решение, принятое наверху, 
независимо от степени его разумности, умело и упрямо продавливается 
с помощью административного ресурса. Так было с ЕГЭ, со стандартами, 
с Законом об образовании и т. д.

Второй принцип: «Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать». Все 
так называемые реформы — сугубо имитационные действия, ориенти-
рованные на внедрение новых плохо продуманных форм. Придумать 
ЕГЭ, финансовую схему оплаты, слить чего-то, разлить, укрупнить, — всё 
это волюнтаристские экономические схемы, не имеющие решительно 
никакого отношения к подлинным проблемам образования.

Для эффективной системы образования необходима благоприят-
ная образовательная среда, то есть наличие уважения в обществе к зна-
нию, наличие атмосферы, стимулирующей тягу к знанию. Если говорить 
об этом, достаточно вспомнить наше телевидение. В клубе, президентом 
которого был Сергей Петрович Капица, можно и нужно задаться вопро-
сом: куда девались все просветительские программы? Какая это забота 
о воспитании патриотизма, если вырастают поколения, не читающие 
Пушкина и не слышавшие музыку Чайковского?

Совершенно порочна система принятия решений. Безграмотные 
решения  проникли  и  на  государственный  уровень.  Вы,  Александр 
Николаевич [Привалов], сказали о децильном коэффициенте. Как могла 
случиться такая дурь? Ежу понятно, что розы с сапогами не склады-
вают. Коэффициент отношения среднего балла ЕГЭ и тем более оценка 
национальной системы с точностью до одной сотой — это изначаль-
ная дурь. Как такое могло проникнуть в стратегические государствен-
ные документы!

Говорю  публично:  если  бы  здесь  сидел  Владимир  Владимирович 
[Путин], я бы сказал следующее: «Не позорьте страну! Отзовите государ-
ственную программу развития образования до 2020 года и соответствую-
щую дорожную карту. Отзовите, и после этого устройте публичную порку 
всем, кто участвовал в ваянии и принятии этих документов». В какую 
«светлую» голову это могло прийти? Если этого не будет сделано, — что же, 
все регионы будут биться за этот коэффициент, и мы до 2020 года будем 
этим заниматься? Я уже не говорю о том, что такая политика абсолютно 
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никакого отношения не имеет к предвыборным обещаниям Путина 
о создании 25 миллионов высокотехнологичных мест. Откуда они возь-
мутся с такой системой образования и с такой подготовкой?

И, наконец, Александр Николаевич, я не могу не сказать о третьем 
кризисе, о котором Вы не упомянули.

Мы  сейчас  находимся  в  отвратительном  состоянии.  Для  выхода 
из  этой  ситуации  нужна  новая  культурная  революция.  (В ответ 
на реплику.) Мирная революция. Я историю знаю. Культурная рево-
люция — это нечто другое. Это не китайская культурная революция, 
а что-то в духе серьёзного прогресса, достигнутого в СССР в 30–60-е 
годы. Это действительно был прорыв. Что-то в этом духе нужно приду-
мывать. Но для этого нужен колоссальный труд, а следовательно и стрем-
ление к достижению достойной цели

Власть в России всегда в большей или меньшей степени дурная. И для 
того чтобы не повторять постоянно исторические ошибки, её нужно 
научиться держать под контролем и в строгости. Но чтобы действи-
тельно заставить принимать новые решения, мешает третий кризис — 
глубокий кризис общества. Жизнь обессмыслена, отсутствует вдохнов-
ляющая цель. Нужна ясно выраженная воля и общественная энергия 
того самого гражданского общества, которое сказало бы: «Нам дороги 
наши дети и наши внуки. Мы не можем мириться далее с существую-
щей политикой в образовании». Только тогда начнётся что-то разумное 
и созидательное.

А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Михайлович. Не знаю, начнётся или не начнётся.
Профессор Тамбовцев, прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, хотя я почти всю жизнь проработал и, надеюсь, 

буду продолжать работать на экономическом факультете МГУ, я не буду 
говорить про высшее образование. Не интересно. Интересно, по-мое му, 
продолжить  тему,  затронутую  Александром  Николаевичем,  связан-
ную с кризисом управления и вообще с проблемами реформирования 
управления.

В связи с этим хочу прокомментировать один из графиков, кото-
рые Марк Львович [Агранович] показал нам в самом начале, по поводу 
роста дифференциации качества в школьном образовании. Дело в том, 
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что этот результат был вполне прогнозируем, и даже спрогнозирован 
до того, как эти процессы начались. В чём тут дело?

Прозвучала очень правильная фраза насчёт монополизма и загнива-
ния. Да, конечно, — поэтому вроде бы как выход отсюда какой? А давайте 
развивать конкуренцию. И действительно, в министерстве лет пять, 
по-моему, или четыре года назад был даже принят приказ за каким-то 
номером, я забыл, о развитии конкуренции в образовании. Был создан 
центр, посвящённый развитию всего этого дела. Ну, здоровая же идея, 
мы все знаем, что конкуренция — двигатель прогресса.

Дело в том, что это же написано во всех учебниках для домашних 
хозяек. Экономисты, в отличие от домашних хозяек, а также управлен-
цев, знают, что конкуренция благотворно сказывается на производстве 
далеко не всех благ. Она хорошо сказывается при производстве двух 
типов благ — исследуемых и опытных. Это те блага, свойства которых 
вы можете пощупать или до их потребления, или в процессе их потреб-
ления. Но есть ещё и третий интереснейший вид благ. Это называется 
«доверительные блага». Их качество вы можете оценить только много 
после того как вы их потребили.

Услуги образования — типичные доверительные блага. В теории дока-
зано, а на опыте, например США, показано, что попытки усиления конку-
ренции на уровне школы железно приводят к одному результату: среднее 
качество остаётся постоянным, дифференциация растёт. Лет пятна-
дцать–двадцать назад они всерьёз этим вопросом занимались, прово-
дили реформы. Но к этим реформам было приурочена ещё и куча эмпи-
рических исследований. Эмпирических, где на большой статистике всё 
это было показано.

Всё это, естественно, висит в Интернете в открытом доступе. Кому 
интересно, может прочитать. Одна «закавыка»: написано это на англий-
ском языке. Нашлись отечественные специалисты, которые это пере-
вели на русский язык. Тоже висит. Кому это интересно из чиновников? 
Абсолютно никому. Поэтому все эти кризисы…, можно привести ещё кучу 
аналогичных примеров, в которых теория ясно показывает, что будет. 
Человек уверенно наступает на грабли, получает граблями куда попало 
и с чувством полного недоумения говорит: «Как же так, мы же хотели как 
лучше, а вот что получилось».

Я хочу затронуть ещё один сюжет. Примерно пару недель назад 
то ли в Интернете, то ли по радио в машине я услышал, что Миронов 
из  «Справедливой  России»,  по-моему,  оценивая  деятельность 
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Министерства образования, сказал, что они занимаются вредитель-

ством. А примерно неделю назад на радио «Эхо Москвы» выступала Юлия 

Латынина и среди прочего сказала, что в стране ведётся целенаправ-

ленная политика дебилизации населения. Мне кажется, что эти оценки 

неправильные. Неправильные вот почему. При таком качестве управ-

ленцев, занимающихся вопросами образования, если бы такая политика 

проводилась целенаправленно, — наше образование сейчас бы процве-

тало. Ну, очевидно! Поэтому нет, дело не в целенаправленной поли-

тике, а в том, что «ну вот так уж вышло», — типичная позиция всей нашей 

системы государственного управления. Если вы послушаете кого угодно, 

то, скажем, оценки прошлого звучат так: «Получилось, что вот…». Дорогой 

товарищ, а получилось как, независимо от тебя, само собой? А ты при 

этом что делал-то? «А так вот получилось, что…» — замечательное выраже-

ние в безличной форме. «А я погулять вышел» — вот это вот очень чётко.

Тамбовцев В. Л.
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А. Н. Привалов
Спасибо. Господин Егерев, прошу Вас.

С. В. Егерев, генеральный директор АЦ «Ресурсы науки»
Я бы не стал жёстко связывать принятие или неприятие хорошего 

или не очень хорошего закона со сценарием развития системы образо-
вания. Здесь, видимо, связь более размытая.

Я просто напомню, что в 1996 году был принят очень хороший закон 
о науке, а за несколько месяцев до этого была принята ещё более заме-
чательная доктрина о развитии российской науки, которую сейчас уже 
стараются не вспоминать. Последующее развитие событий было такое: 
возникли бюджетные, гражданские кодексы, письма из таможни, письма 
Минфина, которые в сумме сделали закон не очень-то работающим. 
Но научная система всё-таки по некоторым причинам выстояла. Поэтому 
я бы хотел остановиться на одном аспекте, который мне кажется более 
тревожным. Может быть, речь идёт не совсем о влиянии законодатель-
ных документов, а просто, возможно, о не очень оптимальной структуре 
управления этой сферой, которая была принята в 2004 году.

Как мы помним, до 2004 года образованием занималось отдельное 
министерство, и, судя по тому, что Владимира Филиппова, последнего 
министра образования, назначили сейчас опять на должность федераль-
ного уровня, это означает, что не так всё было плохо. Но вот с 2004 года 
за науку и образование одновременно отвечает Министерство образо-
вания и науки. Претензий к нынешней команде, к предыдущей команде, 
конечно, я бы не стал предъявлять, потому что они стараются в данных 
условиях сделать, что могут. А задача, которая стоит перед этим гибри-
дом, крайне сложная, потому что если в культурологическом плане наука 
и образование находятся, наверное, рядом, то с точки зрения менедж-
мента это две абсолютно разные субстанции.

Вот давайте посмотрим. Наука, особенно в стране, где высокая исто-
рическая культура исследований, вообще тяготеет к самостоятельно-
сти, самодостаточности, и несмотря на эксперименты, которые произ-
водятся над наукой, научные показатели примерно одни и те же. Число 
публикаций не сильно растёт, чуть-чуть растёт, поэтому научная сфера 
как-то рядом с государством прекрасно себя чувствует.

Напротив, образование это очень беспомощная отрасль, которая 
нуждается в патронировании. Начиная от огнетушителей в детских 
садиках до регламентации дисциплин в вузах, — всё требует в хорошем 
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понимании ручного управления. Одновременный кризисный менедж-

мент таких двух объектов — очень сложная задача и, конечно, выполнить 

её не удаётся в таком режиме.

Что нас может ждать? В принципе, ничего хорошего. Как и в дру-

гих сферах, население перейдёт к потреблению образовательных услуг 

мимо государства. То, что для науки было, в общем, ничего, то для обра-

зования — это  не  очень  хорошо.  Скажем,  в  медицине,  мы  все  паци-

енты, мы стараемся при малейшей возможности лечиться мимо госу-

дарства. С точки зрения образования здесь ситуация немножко отстаёт. 

Население ещё на что-то рассчитывает, но скорее всего и дальше будет 

такая тенденция, мы будем потреблять образовательные услуги само-

стоятельно. Примеры этому уже есть. Мы знаем, что появляются раз-

личные школы по разным дисциплинам, разной степени подпольности 

и самостоятельности и т. д.

Егерев С. В.
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Мне кажется, что, рассматривая вопрос образования, персональной 
ответственности, очень важно понять, насколько оптимально органи-
зовано управление этой отраслью.

А. Н. Привалов
Я хотел бы буквально секунду потратить на то, что, наверное, надо 

было сказать в самом начале. Может быть, одна из самых главных причин 
того состояния, которое мы сегодня обсуждаем, и заключается в этом 
жутком термине «образовательные услуги». Образовательные услуги, 
ритуальные услуги, сексуальные услуги — всё это замечательно, все они 
в какой-то степени даже взаимозаменяемы. Недополучил образователь-
ные — получил ритуальные, всем доволен. Тут ведь дело какое — помимо 
этого образование играет ещё некоторую роль, про которую никто 
не хочет вспоминать. Образование — это, например, нациеобразующая 
сфера. Это никоим образом не трактуется вообще в терминах услуг, хоть 
застрелись! И об этом как-то никто вспоминать не хочет.

Следующий выступающий — профессор Северинов [Константин 
Викторович, заведующий лабораториями Института молекулярной гене-
тики РАН и Института биологии гена РАН, профессор Института микро-
биологии Waksman, Университет Ратгерса (США)]. Прошу Вас.

К. В. Северинов
Я хотел бы сначала обобщить то, что, на мой взгляд, происходит, 

а потом уже что-то предложить.
В  английском  языке  есть  такое  выражение:  «Хотел  бы  я  быть 

таким же умным, как моя жена, после того как событие уже произошло!». 
Комментарии на уровне «понятное дело», «будет так, как мы вас преду-
преждали», — мне кажется, неправильные. То, как ведёт себя большинство 
по отношению к процессам, инициируемым министерством образова-
ния, похоже на зрителей футбольного матча. Мы смотрим на то, что эти 
несчастные министерские люди делают и злорадно говорим: «Вот опять 
он упал, вот опять что-то не то сделал, а мы предупреждали».

Это непродуктивно. Полезно задуматься о том, что бы сделал каждый 
из нас, если бы «я был начальником». И я вовсе не уверен, что если бы 
кто-то из нас действительно был начальником и от него что-то зависело, 
то ситуация в российском образовании и науки была бы существенно 
лучше. Более того, почти всё, что делает новая команда в министерстве, — 
правильно, в том смысле, что сами действия совершенно очевидны, 
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естественны и, в общем, безальтернативны. Может быть, нам просто 

неприятна форма, и это, конечно, то, что можно обсуждать и улучшать.

Александр Николаевич [Привалов], Вы негативно отозвались о ЕГЭ, 

стандартах, услугах. Но это же просто слова, термины, которые у всех 

на слуху и которые мы привыкли не любить. Они нам не нравятся, они 

нам чуждые, и мы готовы их отвергнуть, никак не вдаваясь в суть. Точно 

так же как один из выступавших сказал:  «Ну как же так, у нас в вузе 

столько академиков, а нас закрывают!» Это всё какие-то наши священ-

ные фантомы, мы что-то инстинктивно не любим, а что-то инстинк-

тивно любим, даже не задумываясь, почему это так. А по-моему, ничего 

страшного, если в университете много академиков, а университет пло-

хой, и его закрыли, ну и подумаешь.

Мой призыв заключается в том, что не стоит думать о больших вещах, 

не несущих конкретного смысла, а стоит думать о конкретных мерах, 

Северинов К. В.
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о малых делах, которые можно делать самому независимо от того, что 
происходит  на  высоком  уровне.  Как  пример  —  здесь  присутствует 
Дмитрий Борисович Зимин [президент Фонда некоммерческих про-
грамм «Династия», Почетный президент ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн)], 
который, в частности, финансирует нашу академическую лабораторию, 
что позволяет нам работать со школьниками и школьными учителями, 
вне связи с тем, можно или нельзя это делать, по мнению образователь-
ных или научных начальников.

Мне кажется, это очень созвучно тому, что сказал Михаил Иванович 
[Москвин-Тарханов]. Малые дела работают. Если вам хочется и вам это 
надо и интересно, то вы это сделаете, и сделаете почти независимо 
от того, кто сейчас министр, и какие сейчас законы. Я 20 лет отсутство-
вал в России, приехал и обнаружил, что с точки зрения образования всё 
так же, как и было, когда я уезжал. Нам просто кажется, что оно стало 
хуже. Но это не оно стало хуже, это мы стали старше. А так всё, уверяю 
вас, то же самое. Поэтому, по поводу выступления молодого человека 
из Сергиева Посада, — я думаю, что и сейчас можно делать что-то новое, 
и делать это будет сложно, и это нормально.

По поводу того, что можно было бы делать. Если мы рассмотрим кон-
кретную школу как экологическую систему, то увидим, что учителя живут 
там долго, а школьники проходят потоком. Поэтому школьники менее 
важны — важны учителя. К сожалению, учителя бывают разные. Однако 
получить новых учителей неоткуда, лучше всё-таки работать со старыми. 
В качестве одной из конкретных мер, мне кажется, была бы очень полез-
ной просто системная работа в повышении качества учителей. Наверное, 
министерство вполне могло бы разработать программу, направленную 
на улучшение учителей.

Почему  я  считаю,  что  учителей  необходимо  улучшать?  Пример 
опять же из моей практики работы по грантам фонда «Династия» с учи-
телями биологии. Мы у себя в институтской лаборатории учим их, как 
заниматься молекулярной биологией в российских школах. Это можно 
делать, уверяю вас. К нам попадают не простые учителя, они прохо-
дят конкурс 20 человек на место. Всё это какие-то заслуженные учи-
теля, лауреаты конкурсов Фонда «Династия» и прочее. Учителя биоло-
гии по 10 –15 человек приезжают и учатся у нас неделю. Происходит это 
всё сразу после Нового года. У нас уже было три таких практикума. После 
первого практикума им так понравилось, что они в благодарность освя-
тили нашу лабораторию!
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Ещё раз: это не простые учителя, это выбранная, отселектированная 
когорта лучших московских и провинциальных учителей, учителя-на-
ставники и т. д. Но их так переполняли чувства благодарности, что мы 
их научили чему-то, что они взяли и освятили нашу лабораторию. Был 
другой случай. После того как я прочёл им лекцию об эволюции, ко мне 
подошли около половины присутствующих учителей, они были очень 
благодарны,  а потом делали то, что по-английски  называется  wink-
wink, — так глазом мигали и говорили: «Ну, скажите, признайтесь, ведь 
на самом-то деле нет никакой эволюции?».

В сущности, я всё сказал. Нужно, по-моему, с учителями работать каж-
дому на своём месте и делать их лучше, профессиональнее. А они пере-
дадут это детям.

А. Н. Привалов
Совершенно  точно,  что  с  учителями  надо  работать,  например, 

потому что других нет и не будет в системе педагогического образова-
ния. В прошлом году уполовинили, в этом году добьём. Работать надо 
с теми учителями, которые есть. Это безусловная правда. Но я бы хотел 
возразить вот насчёт чего. Вы сказали, что мы тут рассуждаем, как зри-
тели: вот тот упал, этот не упал. Я здесь вижу нескольких человек, кото-
рые изо всех сил пытаются быть не только зрителями. В силу указан-
ной мною выше герметичности принятия решений их советы никому 
не нужны. Это первое.

Второе. Вы говорите о том, что мы чего-то инстинктивно не любим. 
Вот я инстинктивно не люблю термин «образовательные услуги». Я объ-
яснил, почему не люблю. Потому что это не охватывает того, чего 
нельзя сделать личными усилиями. Вы правы, хорошие школы были, 
есть и, дай Бог, будут. И в той части образовательной сферы, которая 
касается личностей, — для кого-то сложится. Не для всех, для кого-то 
сложится. Нациеобразующие функции частные усилия дать не могут, 
простите.

К. В. Северинов
Можно я всё-таки чуть-чуть прокомментирую.

А. Н. Привалов
Да, прошу Вас.
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К. В. Северинов
По поводу услуг и т. д. Ведь все эти стандарты, услуги, пр. — всё это 

в той же Америке есть. Сейчас почему-то смотрят все на Америку, любят 
смотреть. И там вроде всё нормально. И ничего. И нация есть.

А. Н. Привалов
Не далее как вчера господин Обама утверждал, что всё на самом деле 

плохо. Надо заниматься всерьёз.

К. В. Северинов
Да, потому что у них стандарт такой: к восьмому классу нужно уметь 

читать. И всё равно ничего не происходит. И с наукой всё нормально 
и т. д. Может быть, всё-таки не в этом причина. А по поводу герметично-
сти — опять же это мой опыт после приезда сюда. Я никогда не думал, 
что можно будет настолько просто транслировать свою точку зрения 
в высокие офисы, и на основании этого будут приниматься решения. 
Это удивительно.

А. Н. Привалов
Я восхищён. Господин Захаров [Александр Владимирович, вице-пре-

зидент ИК «Еврофинанс»], прошу Вас.

А. В. Захаров
Я как раз отношусь к тем счастливым участникам мажорной дискус-

сии Никитского клуба 2001 года об образовании, воспитании и обуче-
нии 7, о которой было сказано в самом начале.

На протяжении последних двух лет мне довелось быть участни-
ком других дискуссий — общественных слушаний по проекту Закона 
об  образовании.  Слушаний  было  несколько,  и  я  был  свидетелем 
довольно  жарких  споров  между  профессионалами,  между  людьми, 
которые отдали образованию всю жизнь. Они говорили о проблемах, 
которые беспокоили их, эти проблемы были обозначены в обсужде-
нии и сегодня.

7 А. В. Захаров — генеральный директор Московской межбанковской валют-
ной биржи в 1992–2003 гг., при поддержке которой в 1999 г. начал свою работу 
и в 2000 г. получил юридический статус Никитский клуб учёных и предприни-
мателей.
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Мы говорим о кризисе на всех уровнях образования и выказываем 

беспокойство, а не уничтожаем ли мы тем, что называем реформой, саму 

базу образования — начальное образование, среднее, профессиональ-

ное и т. д. Вопрос, возникший у меня по итогам участия в этих общест-

венных слушаниях и в связи с заявленной сегодня темой «Финишная 

прямая реформы образования», — из серии «а был ли мальчик?». Прежде 

всего, по поводу слова «реформа». Что мы подразумеваем под рефор-

мой? Процесс изменения, где, как в известном выражении, «цель ничто, 

а движение всё», то есть некие заранее задаваемые изменения, которые 

приводят — к чему? Или под реформой мы понимаем некие изменения, 

которые должны быть сделаны, чтобы ответить на некоторые вызовы 

и достичь определённых результатов? Что есть реформа?

Второй вопрос: на какие вызовы эта реформа должна ответить? Их 

много. Но один из вызовов, реющий сейчас над страной, называется 

Захаров А. В.
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«деинтеллектуализация  общества».  Деинтеллектуализация,  которая 
может привести в долгосрочной перспективе к очень серьёзным послед-
ствиям. Размышления о том, насколько заданные параметры того, что мы 
называем реформой образования сегодня, отвечают этим вызовам, наво-
дят на мысль, задумывались ли вообще авторы реформы, как это может 
повлиять на состояние общества в целом.

Определив вызовы, на следующем этапе надо сказать, как ответить 
на эти вызовы. Следуя логике, в итоге должно последовать составле-
ние технического задания (ТЗ) на реформу — в виде концепции обра-
зования, которая должна стать предметом общественного обсуждения 
и одобрения.

По итогам общественных слушаний, в которых мне довелось при-
нять участие, у значительной части участников сложилось такое впе-
чатление, что, собственно, ТЗ на реформу в виде концепции реформы 
образования и не было. Был законопроект, который действительно 
очень подробно, с использованием Интернета обсуждался в течение 
двух лет. Были высказаны тысячи замечаний. И Министерство обра-
зования сказало: «А это что вам, не общественная дискуссия? А это что 
вам, не обратная связь?». Получилось, что у нас была задумана как бы 
реформа и как бы произошла обратная связь. Если под реформой под-
разумевается процесс подготовки принятия закона, но затем, как сей-
час  справедливо  было  сказано,  возникают,  самое  страшное,  подза-
конные акты, — мы ещё многое не знаем, товарищи, о нашей реформе. 
Получается, что и в начале пути, и на «финишной прямой» мы не пони-
маем, куда движемся в образовании.

Было сказано о двух кризисах, которые нас сегодня волнуют (их, 
конечно, больше). Тогда — возможна ли вообще реформа образования? 
Какие, как учили нас ещё в советской школе, предпосылки для этого? 
Кто заказчик этой реформы? Нужна ли она? Какова цель этой реформы, 
может ли она быть успешной? В подготовке и разработке того, что мы 
называем «реформой образования» (что есть реформа, пока ещё боль-
шой вопрос), мы, как в капле воды, видим очень важную, серьёзную 
и нерешённую проблему. Эта проблема называется «обратная связь», 
об этом как раз сегодня много говорили. Начиная со «Стратегии–2020», 
которую некоторые эксперты определили как набор министерских 
реформ, а не как стратегию развития страны даже до 2020, не говоря уже 
о последующих годах. Что такое набор министерских реформ? Набор 
видения из министерских окопов, как нужно изменять ту или иную 
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область или отрасль, — чтобы достичь чего? Просто процесса измене-
ний или результатов, востребованных обществом?

Опять же логика подсказывает, что важнейшей предпосылкой для 
разработки реформы образования, вообще-то, должно быть представ-
ление об образе будущего страны, которое принимается обществом как 
стратегия–2020, -30, -50 и т. д. Если такого представления нет, — тогда что 
и кого мы учим, для чего учим, откуда возникнут двадцать миллионов 
умных рабочих мест?

Если говорить о самом главном здесь — я о предложениях, — пред-
ложение может быть одно. Может быть, уже после принятия Закона 
об образовании, понимая, что определённый, очень серьёзный путь 
пройден, поставить реальную задачу — приступить к разработке проекта 
реформы образования. Разработать концепцию, действительно вынести 
её на общественное обсуждение и задуматься, что же мы хотим сделать 
и каких результатов хотели бы добиться в образовании через какое-то 
время. Естественно, соотнося это с теми задачами, которые должны быть 
поставлены перед страной в целом. Иначе мы не понимаем, где главное, 
а где производные, где последствия мер, которые уже начинают прини-
маться. Мы сегодня их обсуждали. Например, в Москве: давайте сольём 
школы, увеличим ставки арендной платы.

В обсуждениях экспертов в преддверии Закона об образовании зву-
чало самое главное. Самое главное — между строк этого законопро-
екта: снять ответственность с государства, в том числе бюджетную, хотя 
дело не только в этом, мы говорили сегодня о расходах на образование. 
Бюджету трудно — давайте несколько снизим ему нагрузку через то, что 
называем реформой. Но в чём состоит сверхзадача для государства — 
этот вопрос вообще не обсуждался.

От того, какой будет реформа образования, зависит будущее страны 
или отсутствие этого будущего.

А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Владимирович. Но тут я должен заметить, что 

в этом смысле реформа образования ничуть не выделяется в общем ряду. 
Слово «реформа» одно из самых загаженных за последнюю четверть века. 
Но вот, насколько я вспоминаю, никогда и ни про одну реформу нельзя 
было сказать, чтобы она была такой, как Вы разумно объяснили. Чтобы 
кто-то объяснил цель, концепцию, чтобы кто-то потом сказал, хотели 
так, а получилось так, — такого не было. Начиная с первого правительства 
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господина Гайдара, никто никогда не говорил, что будет делать. Всегда 
говорилось, что сделано это. А уж там…

Господин Петров [Юрий Александрович, директор Института рос-
сийской истории РАН], пожалуйста!

Ю. А. Петров
По статусу  руководителя  научно-исследовательского  академиче-

ского учреждения я являюсь в основном потребителем той продукции, 
которую даёт система образования нашей страны. И не будучи ни в коей 
мере специалистом здесь, хочу, тем не менее, поделиться некоторыми 
соображениями.

Прежде всего, хотел бы коснуться диссертационной темы, которая 
сегодня здесь прозвучала. Я полностью согласен с тем, что уровень дис-
сертационных исследований в нашей стране резко девальвировался. 
Но как член той самой комиссии по диссертациям, которая была обра-
зована в Минобре, хочу сказать, что мы были поражены масштабом, я бы 
сказал, жульничества, которое было буквально поставлено на поток!

Приведу только пару цифр. За один год в диссертационном совете, 
работу которого мы анализировали, было защищено 16 докторских 
и 50 кандидатских диссертаций. Это неслыханные цифры для любого 
учебного заведения, для одного совета. Это могло бы и продолжаться, 
но  они  заигрались  и  пошли  на  откровенное  жульничество.  Я  имею 
в виду (вы, наверное, знаете эту историю), что у диссертантов не было 
реальных публикаций. В автореферате они были заявлены, а в природе 
отсутствовали.

Диссертационный совет — тоже маленькая инсайдерская деталь — 
попытался оправдаться тем, что размещением публикаций в журналах 
ВАК должна была заниматься специальная фирма, с которой они имели 
договор. И якобы фирма подвела диссертантов, не исполнила свои обя-
зательства и пропала с деньгами. Но это, мне кажется, то самое оправда-
ние, которое напоминает известное русское выражение «на воре шапка 
горит». И ситуация, повторяю, здесь открылась весьма неприглядная. Все 
говорили, что 25 работ, которые мы рассмотрели, это, конечно же, ещё 
не всё. Это, я бы сказал, самая верхушка айсберга. Диссертации защища-
лись десятками и сотнями, и реальная ценность многих из них, скажем 
так, весьма сомнительна.

В  общем,  дело  дошло  до  того,  что  один  из  членов  нашей  комис-
сии, биолог, сказал, что в нашем сообществе появился самый короткий 
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научный анекдот, он называется «доктор исторических наук». К сожа-

лению, мы вынуждены были сидеть, потупив взор, и соглашаться, что 

не все йогурты одинаково полезны и не все доктора исторических наук 

являются настоящими учёными. Эта система — не балкончик, как сказал 

Александр Николаевич [Привалов]. Я бы сказал, что это шпиль, который 

основательно подгнил.

Честно говоря, я доволен участием в этой комиссии. Мы понимаем, 

что отнюдь не всё обследовали, но то, что создали такой прецедент, когда 

семнадцать вполне заслуженных персон поставлены на выход, на лише-

ние учёной степени, в том числе большинство из них докторов наук, это, 

мне кажется, хорошо. Надеюсь, что это даст какую-то острастку и осталь-

ным таким гешефтмахерам. Это что касается системы postgraduate, если 

применять английское выражение.

Теперь о подоснове всего этого. Сегодня из уст одного из выступавших 

Петров Ю. А.
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прозвучало, что в стране вообще развития нет, что, приехав через двадцать 
лет, он застал примерно то же, что было раньше. У меня совершенно иное 
ощущение. Я сравниваю аспирантов двадцатилетней давности и нынеш-
них. В Институт российской истории Академии наук поступают лучшие 
выпускники не худших вузов и, тем не менее, уровень их весьма низок. Если 
раньше мы на три-четыре места очной аспирантуры имели по десять-пят-
надцать прекрасных кандидатов, то сейчас с трудом набираем мало-маль-
ски подходящих. Приходят совершенно не подготовленные люди, у кото-
рых практически отсутствует аналитическое мышление. Не берусь судить, 
кто в этом больше виноват — Минобр, ЕГЭ. Может быть, и не только.

В качестве маленького развлечения для нашей дискуссии слишком 
траурного тона хочу привести вам пару-тройку ответов из ЕГЭ, экзамена 
по истории. Они смешные, но и весьма поучительные.

Например: «Иван Грозный казнил многих влиятельных бизнесменов, 
мешавших ему управлять государством». Или такой «шедевр»: «Ельцин 
отменил шестую статью советской конституции, запрещавшую 
иметь больше одной политической партии на приусадебном участке». 
Я даже не знаю, как это комментировать, но вот как-то так у человека всё 
в голове соединяется. А вот это, по-моему, мега-шедевр, весьма корот-
кий: «Пётр I прорубил очко в Европу». И последнее: «Закончилось всё, как 
обычно в России: беззакониями власти и недостатком продовольствия». 
Да, там есть ещё одна замечательная фраза: «В XVII веке в России произо-
шли бунты — соляной и медийный».

Это говорит о том, что мы, вообще говоря, не представляем, какие 
факторы влияют на формирование кругозора, мировоззрения, запаса 
знаний этих людей. Мы думаем, что от школы многое зависит, но мне 
кажется, что медийное пространство играет едва ли не более значитель-
ную роль.

Я слушал сейчас дискуссию и представлял некоего монстра в образе 
учреждения с Тверской улицы, дом 11. Я имею в виду Министерство обра-
зования и науки. Но это тоже, мне кажется, традиция нашей русской 
интеллигенции всегда во всём винить одно правительство. Нисколько 
не выступая защитником Минобра, скажу, что, по-моему, в 90-е годы про-
изошло общее одичание народа, общая дебилизация населения. К сожа-
лению, это продолжается, и не только под влиянием Минобра. Здесь есть 
и совершенно иные факторы, вроде «медийного бунта».

И последнее, назову цифры: 4% бюджета на систему образования 
в 2013 году. Я вспомнил государственный бюджет Российской империи 
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на 1913 год. Там по ведомству Министерства народного просвещения 
было 3%. Не знаю, известно ли об этом в Министерстве образования.

Реплика
По ведомству Министерства Двора 8 было ещё 2%.

Ю. А. Петров
У нас в бюджете сейчас нет такой статьи, во всяком случае открытой. 

Эти 2% добавлялись из личных средств монарха. Но, даже с этой поправ-
кой, через сто лет прийти к той же пропорции — картина, конечно, 
удручающая.

Повторяю, я выступал с точки зрения директора исследовательского 
института и должен завершить всё-таки пессимистическим наблюде-
нием, восходящим к Михаилу Лермонтову: «Печально я гляжу на наше 
поколенье!» [«Дума»]. К сожалению, и на некоторые последующие за ним.

А. Н. Привалов
Спасибо,  Юрий  Александрович.  Профессор  Данилов-Данильян 

[Виктор Иванович], прошу Вас.

В. И. Данилов-Данильян
Директор Института водных проблем РАН, а также заведующий двумя 

кафедрами в двух разных вузах.
Прошу меня извинить, но я начну издалека. Чем человек отличается 

от животного? Тем, что у животных система передачи информации 
от одного поколения к другому, к следующим поколениям только гене-
тическая. А у человека есть ещё один механизм. Это передача информа-
ции последующим поколениям в рамках культуры. Культура — это меха-
низм передачи информации, пополняемой, в отличие от генетической, 
каждым поколением, возрастающей непрерывно.

Система образования, начиная с античности и до самого последнего 
времени, была главным звеном в этом механизме. Она обеспечивала 
самую большую часть того гигантского массива информации, который 
нарастая, передаётся от поколения к поколению. Сейчас с ней начала 
спорить медийная сфера. Но это совершенно не отменяет важности 

8 Министерство Императорского Двора и уделов — государственный орган 
Российской империи, учрежден в 1826 г.
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системы образования для осуществления функции культуры. Уже отсюда 
следует, что хотя мерить образовательные деяния деньгами, конечно, 
можно и иногда даже нужно, но совершенно недопустимо сводить всё 
к деньгам.

Обратите внимание, сейчас у нас всё сводится к финансовым или 
к другим формальным показателям, которыми можно манипулировать, 
которые всегда можно выдавать за инновацию и т. д. Сегодня уже спраши-
вали, кто создавал нынешнюю систему образования. Хотелось бы пере-
формулировать этот вопрос. А именно: откуда она взялась, как получи-
лось так, что она возникла? И отнюдь не в защиту нынешних чиновников 
и не в защиту чиновников 1990-х годов я должен сказать, что история 
у этой системы гораздо более длительная.

Систему  социальных  институтов,  призванных  стабилизировать 
общество и обеспечивать передачу адекватной, в том числе социальной 
информации от поколения к поколению у нас в стране начали активно 
и целенаправленно разрушать после 1917 года. То общество (советское), 
которое у нас было построено, во многих отношениях было деформиро-
вано. Оно обладало совершенно деформированной, нежизнеспособной 
с точки зрения долгосрочной перспективы экономикой. Эта экономика 
рухнула вместе с мировыми ценами на нефть — это факт «медицинский». 
Кризисные явления в том обществе имели системный характер и про-
являлись абсолютно во всём.

И если кто-то говорит, что советская система образования образца 
1970-х или 80-х годов может считаться образцовой, я с этим никак не могу 
согласиться. У нас были нищие учителя (конечно, в сравнении с Европой 
и США, а не с Гондурасом и Китаем), у нас было массовое бегство после 
окончания  педвузов  в  другие  профессии.  Почти  все  программисты 
в Центральном экономико-математическом институте ещё в 60–70-е 
годы, например, закончили педвузы (им пришлось переучиваться, ника-
кому программированию в педвузах тогда не учили, но эти люди имели 
необходимые математические способности и могли справиться с такой 
переквалификацией). И никто не хотел идти в учителя — только по край-
ней необходимости, за неимением лучшего (редкие исключения, конечно, 
всегда бывают, но отнюдь не определяют ситуацию). Так что, задавая себе 
вопрос, как возникла такая система образования, — нам придётся копать 
гораздо глубже и начинать отнюдь не с Фурсенко.

Чего хочет нынешний чиновник — не только в Министерстве образо-
вания и науки, («минобразине», как его называют в народе), но вообще: 
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чего хочет чиновник? Он хочет угодить начальству и набить карман. 

Больше нынешний чиновник, опытный, матёрый, ничего не хочет. Для 

того чтобы добиться первой из этих целей, ему, конечно, нужно вводить 

какие-то инновации (чтобы потом отчитываться, какой он передовой) 

и всячески избегать содержательных моментов в своей работе.

Сегодня были сказаны замечательные слова: а где техническое зада-

ние на эту реформу? То, что этого ТЗ, определения целей реформы 

не было, — это не случайно, это проявление всё той же общей болезни 

всей нынешней системы управления. После 1917 года у нас были раз-

рушены практически все стабилизирующие социальные структуры. 

Было бы крайне наивно надеяться, что к 1990 или к 2000 году у нас 

вырастет поколение творчески активных, инициативных, умелых чинов-

ников. Да откуда им было взяться? Для этого уже не было никакой соци-

альной основы в стране, поэтому мы получили то, что имеем, то, чего 

Данилов-Данильян В. И.
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власть добивалась долгие годы (далеко не всегда отдавая себе отчёт 
в последствиях своих действий).

У  нас  иногда  говорят,  что  большой  террор,  который  был  при 
Советской власти, привёл к генетическим изменениям. Вырезали мозги, 
вырезали всё лучшее, лучшие пострадали больше всех. Насчёт потерь — 
святая правда. Но насчёт генетических изменений — чепуха. Никаких 
генетических изменений за два поколения добиться нельзя. А вот соци-
альные структуры разрушить можно. И это было блестяще сделано. Хотя 
на самом деле это не было целью. Цель-то была иная — создать другого 
человека, советского человека, создать его, разрушив всё до основания. 
Вот последнее было сделано, а первое — не получилось. Не получился 
новый Человек (с прописной буквы), получился так называемый homo 
soveticus (по А. А. Зиновьеву), но это совсем не то, к чему стремились.

Для наших чиновников, с учётом всех этих обстоятельств, конечно, 
самое милое дело — оперировать формальными показателями. Отсюда 
страстная любовь к ЕГЭ, к всевозможной статистике, всевозможным 
вариантам «выведения уровня на основе анализа полученной инфор-
мации». Уровень мы сделаем таким, чтобы можно было хорошо отчи-
таться,  это  совершенно  элементарно.  Это  проявляется  абсолютно 
во всём. И ничего не меняется в отношении чиновника к своему делу, 
к реальности, как было двадцать лет назад, так и есть. Но реальность 
меняется.

Десять лет назад, когда я стал директором Института водных проблем 
РАН (секция географии Отделения наук о Земле), у меня на финансиро-
вание экспедиций было 900 тыс. рублей в год, а сейчас 300 тыс. получить 
едва удаётся. Не забудьте про инфляцию, пожалуйста. Вы хотите сказать, 
что у меня ничего не изменилось в Институте [К. Северинову]? Не нужно 
отвечать, тут не на что отвечать, абсолютно не на что, это я могу Вам 
ответить по всем позициям.

Соответственно, когда долгосрочные цели не определены, когда их 
не ставят, когда возникает неудержимая страсть к формальному оцени-
ванию результатов, формальной постановке целей (то есть к имитации 
постановки), — конечно, начинается обожествление рынка со ссылками 
на Адама Смита. Но у Адама Смита всё очень чётко разделялось на рынок 
и не рынок! Долгосрочные цели у Адама Смита — те, достижение кото-
рых не под силу отдельному предпринимателю и кооперативам, — всё 
это выносилось за границы рынка. Это, по Смиту, должно делать госу-
дарство за границами рынка.
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Мы сейчас поступаем наоборот. Мы всё втискиваем в границы рынка. 
В этих условиях, само собой разумеется, могут существовать отдель-
ные  ячейки,  которые  будут  демонстрировать  содержательно  хоро-
шие результаты, но они не сделают погоды. А тут нужна погода, климат. 
В этом всё дело. Отдельной оранжереей никак не обойдёшься. Александр 
Николаевич [Привалов] всё время на этом, по-моему, как раз и ставит уда-
рение в своих комментариях.

Наконец, вопрос, не уничтожим ли мы то, что ещё осталось. Если 
будем так дальше поступать, конечно, уничтожим. Послушайте министра 
Ливанова — и Вам покажется, что академическая геронтократия блокирует 
молодых исследователей, не даёт им продвигаться и т. д. и т. п. Но действи-
тельность совсем не такова: не только юных гениев, но и среднеспособ-
ных молодых почти нет! Они или за рубежом, или совсем в других сфе-
рах деятельности. Проблема, которую необходимо решить, состоит в том, 
чтобы создать такие условия, при которых ещё сохраняющиеся высоко-
квалифицированные научные кадры (со средним возрастом порядка 70 
лет) уходя могли бы оставить после себя хоть какую-нибудь смену.

Всякая реформа, в принципе, должна очень осторожно разделять то, 
что она хочет изменить, и то, что она хочет сохранить. Наше рефор-
мирование  начисто  лишено  такого  подхода.  Наши  замечательные 
министерства, не только «минобразина», не ставят себе задачу что-то 
изменить, а что-то сохранить. Они ставят себе задачу имитации управ-
ленческой деятельности, то есть выдумывают новые показатели, удоб-
ные для отчёта, выдумывают всякие идиотские инициативы и пр., абсо-
лютно не заботясь о содержании этой деятельности, её социальных 
целях, достижение которых они обязаны обеспечивать, предварительно, 
по возможности в силу общего разумения, сформулировав эти цели.

А. Н. Привалов
Спасибо,  Виктор  Иванович.  В  общем,  на  самом  деле,  конечно, 

странно было бы, чтобы кто-то сказал, что всё началось с Фурсенко или 
с Филиппова, или с Салтыкова. Конечно, всё началось с грехопадения 
праотца нашего Адама. Всё имеет длинные корни. Просто, если мы хотим 
попытаться что-то осознать, нам надо как-то сузить спектр обсуждения, 
но необязательно. Тут я не буду настаивать.

Прошу  Вас,  Анатолий  Григорьевич  [Гавриленко,  председатель 
Российского биржевого союза, председатель Наблюдательного совета 
ГК «Алор»].
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А. Г. Гавриленко
Я  простой  участник  рынка.  Мне  хотелось  бы  сказать  два  слова. 

Спасибо за то, что Сергей Петрович [Капица] какое-то количество лет 

назад собрал вот такую прекрасную плеяду учёных. Спасибо Александру 

Захарову, очень много сделавшему для того, чтобы этот клуб состоялся, 

и за то, что мы сегодня имеем возможность обсуждать такие интерес-

ные темы.

На финансовом рынке люди исключительно конкретные и очень 

скучные подчас, но, тем не менее, всё, что вы здесь говорили, для меня 

очень интересно. Я понимаю, когда доктор исторических наук требует 

от школьника, от абитуриента, чтобы он умел мыслить, — это, вообще-то, 

здорово, но, к сожалению, школьники и абитуриенты сейчас не только 

не умеют мыслить, они не умеют правильно говорить по-русски. Русский 

язык не знают. Это огромная проблема. Если человек не умеет говорить 

Гавриленко А. Г.
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на родном языке, — какие уж тут мысли! Они не умеют говорить, они 

не умеют читать, они не умеют писать. Вот с этого надо начинать.

Наш уважаемый профессор, который двадцать лет не жил в России, 

приехал, и не нашёл ничего нового [К. Северинову], — я согласен с ува-

жаемым историком, который говорит, что Россия изменилась за это 

время. Вполне возможно, что Вы за те двадцать лет, когда жили в Америке, 

привыкли к тому стандарту, и вот мы теперь очень походим на средне-

статистического американца. Наши ребята уже такие же дурачки, они 

обалдели от Интернета, а русские книги просто не читают. Это раз.

Дальше. На самом деле, низкий уровень финансовых знаний, финан-

совой грамотности — это тоже огромная проблема, которой болеют 

наши люди, поэтому сначала школа, где никто ничего не знает, потом вуз, 

где тоже не учатся, а потом начинается пирамида: люди теряют огромное 

количество денег. Мы пытаемся что-то делать, пытаемся чему-то научить, 

но это очень сложно. Да, существуют всякие общественные советы, и при 

Минобре есть Общественный совет. Но среди нас вряд ли есть такой 

представитель этого общественного совета, с которым обсуж дали эту 

программу. Или, может быть, кто-то есть?

А. Н. Привалов

Программу мимо них провели.

А. Г. Гавриленко

Ну, это вообще классно. Есть Указ Президента № 601 от 7 мая 2012 г. 

[«Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления»] о создании общественных советов — специ-

ально  для  того,  чтобы  эти  документы  обсуждались.  Вы  меня  где-то 

и порадовали, потому что я думал, это только у нас в Министерстве 

финансов, при ФСФР нет таких советов, и ничего там не обсуждается. 

Нет, у вас, оказывается, в Минобре тоже ничего не обсуждается. Уже при-

ятно, понимаете, не только мы так живём.

Я ни в какие советы не лезу, потому что я сам никто, и аспирантуру 

даже не заканчивал, поэтому при обсуждении проблем образования 

скромно молчу. Но когда я читаю про съезды родителей, где устраивают 
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родительское сопротивление 9, у меня уши вянут, и я даже не понимаю, 
для чего это, потому что съезд для меня — это когда кто-то кого-то выби-
рает. Я думаю, а кто их выбирал, откуда они взялись? Потом в резолю-
ции вижу, что жену выбирают руководителем, потом вижу присутствие 
Администрации Президента, потом самого Президента. У меня совсем 
глаза становятся круглыми. Ну, наверное, вы все здесь учёные, все вы пре-
подаватели, и не без вас всё это происходит. Наверное, вы тоже имеете 
какое-то к этому отношение, — ответьте что-нибудь этим разгневан-
ным родителям, наверное, вы как-то не так преподаёте, а они сердятся 
по этому поводу, понимаете.

Уважаемый профессор говорил по поводу того, что ему легко донести 
что-то до чиновников [К. Северинов]. Я с Вами полностью согласен. 
Но для того, чтобы нас выслушали тоже, вот отсюда изнутри, уважаемому 
господину Виктору Ивановичу Данилову-Данильяну просто надо уехать 
на двадцать лет, а потом вернуться из Гарварда, и тогда его точно в тече-
ние двух лет будут слушать. Или, по крайней мере, неделю точно будут 
слушать: «Посмотрите, он из Гарварда приехал!». Не какой-то там акаде-
мический вуз — 600 000 финансирование, что с ним разговаривать!, — 
а вот из Гарварда, надо его послушать, понимаете.

Это всё, наверное, понятно. Единственное, к чему я вас могу призвать: 
что мы можем сделать — то и делаем. Я согласен, что надо учить учителей, 
надо с ними работать, и мы, финансисты, каждый год в течение двух-трёх 
дней приходим в школы. В прошлом году школы посетило где-то 2,5 тыс. 
специалистов. Например, присутствующий здесь Владимир Гусаков 
[Гусаков Владимир Анатольевич, управляющий директор по корпора-
тивному развитию Московской Биржи, в прошлом выпускник Физтеха]. 
Очень многие просто приходили в школы и общались со школьниками, 
рассказывали им о том, что жизнь собой представляет, как добиться 
успеха и т. д. Я просто вас призываю, — вы, конечно, и без нас каждый день 
общаетесь с вузами, но, наверное, надо начинать со школы.

Ещё  раз  большое  спасибо.  Спасибо  за  то,  что  есть  этот  клуб, 
Никитский клуб!

9 Съезд «Родители России», состоялся 9 февраля 2013 г.; на съезде учреждена 
общественная  организация  «Всероссийское  родительское  сопротивление», 
председателем выбрана Марина Мамиконян, жена политолога Сергей Кургиняна, 
одного из инициаторов съезда. На съезде с приветствием выступили Президент 
России Владимир Путин, глава Администрации Президента Сергей Иванов.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Анатолий Григорьевич. Вот, Виктор Иванович, Вам рецепт 

дали, видите, как всё хорошо.

В. И. Данилов-Данильян
Лучше всего об этом рецепте знает Александр Сергеевич [Соколов]. 

Я в этом совершенно уверен, потому что плохие скрипачи и пианисты, 
уезжающие хотя бы на три года в Европу, возвращаются сюда как извест-
ные и чуть ли не великие артисты, при тех же своих качествах.

А. Н. Привалов
Ну, теперь для контраста — самый молодой из сегодняшних высту-

пающих. Кирилл Фокин, прошу.

К. В. Фокин
Я студент первого курса исторического факультета МГУ, и в этом, 

собственно, дело, потому что летом, поступая в МГУ, я был вынужден 
сдавать ЕГЭ. Хотел бы поделиться некоторыми своими впечатлениями 
насчёт этой замечательной процедуры и сказать, к каким мыслям меня 
это подвело.

Я не говорю, хорошо это или плохо, может быть, так и надо, но есть 
проблема натаскивания на экзамен и превращения по крайней мере 
в двух последних классах школы именно в такой, не сказать рынок, 
но низведение образования в ранг услуги, чтобы потом сдать ЕГЭ, кото-
рый сдать на самом деле очень просто. Тот, кто хочет сдать, кто хочет 
поступить в престижный вуз, всегда сдаст, всегда пройдёт по олимпиаде. 
Ломоносову было гораздо тяжелее. Если бы ему предложили сдать ЕГЭ 
и поступить по его результатам, он бы сдал блестяще.

Заряд негатива и определённого отношения, которые закладыва-
ются в эти последние два года школы и в процессе сдачи ЕГЭ, наклады-
вают очень серьёзный отпечаток на восприятие образования как тако-
вого. И когда я пришёл в сентябре в институт, я понял, что попал просто 
в рай. Я вдохнул свободного воздуха, я стал заниматься тем, что мне 
интересно. Я ходил на лекции, я хожу на лекции, выступаю на семина-
рах. И всё это создаёт очень резкий контраст по сравнению с тем, что 
я видел в школе.

С одной стороны, действительно хочется, чтобы образование стало 
более  специальным.  Натаскивание  по  ЕГЭ  при  наличии  широкого 
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спектра предметов, которые, по сути, не надо сдавать, но по которым 

нужно получить оценку в аттестате и забыть, создают впечатление, что 

они, эти предметы, просто не нужны. После поступления в вуз, где есть 

определённая специализация, у моих сверстников создаётся впечатле-

ние, что так не должно быть.

Все они слышат о том, что школа, с которой надо начинать, не только 

даёт образование, определённые знания, но и несёт воспитательную 

функцию. И мои сверстники согласны с тем, что она должна нести вос-

питательную функцию, должна воспитывать определённые качества 

в человеке, поскольку человек ещё не до конца сформировался в школе, 

это понятно. Но если ощущение такой функции школы и было, то только 

в младших классах, при получении же полного среднего образования 

возникает специфическое понимание образования именно как услуги. 

А поскольку известно, что сегодня — дети, а завтра — народ, я хотел бы 

Фокин К. В.
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спросить, скорее, поставить вопрос: какую систему образования созда-
дут те, кто сегодня сдавал ЕГЭ?

То, что происходит сегодня, в принципе понятно, на это можно смот-
реть оптимистично, можно смотреть пессимистично, но это так, как есть. 
Однако когда-нибудь рычаги управления образованием и государством 
(поскольку у нас сегодня тема образования, я говорю именно об образо-
вании) достанутся тем, кто сдавал ЕГЭ, и тем, кто так специфично пони-
мает само понятие образования. Я не говорю, что все они глупые, или что 
ЕГЭ действительно дебилизирует население, подрастающее поколение, — 
но оно видоизменяет само понимание того, что должна дать школа и что 
в итоге мы хотим получить от вуза. Поскольку эти схемы чуть-чуть сме-
щены в сознании тех, кто потом будет заниматься нашим образованием, 
то сохранится ли воспитательная функция образовательной школы? Или 
оно полностью уйдёт в рыночную сферу, и мы все «отинформатизуемся»?

А. Н. Привалов
Не информатизуемся. Всё спокойно. Отцифровать живого человека 

ещё никому не удалось.
Олег Самуилович [Виханский], прошу Вас.

О. С. Виханский
Декан Высшей школы бизнеса МГУ. Слушая выступающих сегодня, 

в моей памяти всплыл такой образ. У А. Н. Островского в пьесе «На вся-
кого мудреца довольно простоты» есть интересный герой — генерал, 
который пишет трактат о реформах, и трактат начинается у него с такой 
фразы: «Всякая реформа сама по себе зло». И вот прямо чувствуется, как 
эта идея генерала витает в воздухе. Ну не хочется нам реформы!

Никуда мы не денемся. Как сказали, дом уже заселён таджиками, и бал-
кончики падают. Нам нужно двигаться дальше. И нужно двигаться очень 
интенсивно.

Здесь вторая аллегория, которая мне тоже пришла на ум. Я думаю, очень 
жалко, что реформы в образовании проводил не Чубайс. Вот если бы про-
водил Чубайс, — тогда был бы стопроцентный консенсус в том, что всё 
плохо. Потому что когда говорят, что 90% против, 80% против, — как-то 
неубедительно. А вот если бы это был Чубайс, против были бы все.

К чему я это говорю? Да дело в том, что не в министерстве, друзья, 
в моём понимании проблемы дело. Мне очень понравилось выступление 
Михаила Ивановича [Москвина-Тарханова]. Понимаете, все проблемы 
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в вузах — проблемы в ректорах, проблемы в деканах, в преподавате-
лях. Когда говорят, что плохо учат в школе, — кто плохо учит в школе? 
Министр? Кто вам мешает учить хорошо? Я никак не могу понять.

А. Н. Привалов
О-о-о! Вы спросите у директора школы, он вам расскажет. (Шум 

в зале.)

О. С. Виханский
Понимаете, в любом случае можно учить. Я вам сейчас приведу кон-

кретный пример. Вот смотрите, например, у нас в Школе бизнеса. Да, ЕГЭ, 
да, мы вынуждены принимать, условно говоря, по ЕГЭ. Но мы принимаем, 
к нам приходят выпускники школ с Северного Кавказа с 90–100 баллами 
по русскому языку, а они говорить-то по-русски не умеют. Но мы их всех 
отчисляем после первой сессии.

Но  что  самое  интересное.  Вы  думаете,  они  уезжают  к  себе 
в Дагестан? Ничего подобного. Вот сейчас приходят ко мне три чело-
века и говорят: «А нас берут в Академию народного хозяйства», — я их 
отчислил, у них по девять двоек. Я уж не говорю о том, что по другим 
вузам разбегаются.

Проблема  в  вузах,  понимаете,  и  в  школах.  Как  говорил  Михаил 
Иванович, должны быть люди, которые хотят что-то делать. Конечно, 
трудно работать. А мне что, легко работать, заполнять циркуляры! У нас 
их тоже полно, я каждую неделю получаю какие-то письма, и должен 
написать какой-то отчёт или ещё что-то. Но мы не должны забывать 
о том, что на нас лежит миссия и ответственность, — на преподавателях 
и на руководителях в учебном процессе. А самое простое — сесть и рас-
сказать, как всё сейчас плохо.

А вообще, я считаю, что везде, где присутствует государство, у нас 
плохо. В армии плохо. В милиции плохо. Переименовали милицию 
на полицию, поменяли форму на близкую к эсэсовской, — и что, лучше 
стало? Нет. А где мы можем найти хорошее? А в Академии наук? Вот 
последний случай: избрали председателя ВАКа в академики. Это же про-
сто криминальная личность, это всем было ясно, а его избрали 10. Как 
можно после этого относиться к Академии наук? (В ответ на реплику 

10 Феликс Шамхалов, назначен председателем ВАК в августе 2012, снят с этой 
должности в феврале 2013 г.
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А. Привалова: «Он член-корреспондент».) Какая разница, член-коррес-

пондент. На самом деле, там где государство, у нас плохо.

Реплика

А где же хорошо тогда?

О. С. Виханский

Где его нет. (В ответ на реплику.) Где его нет? В бизнесе его нет.

(Возражения, смех, шум в зале.)

О. С. Виханский

Да ладно. Я же вам хотел сказать, что меня поставили в конце, чтобы 

я каким-то образом оживил ситуацию и высказал что-то другое. Я это 

сделал? Всё. Спасибо.

Виханский О. С.
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А. Н. Привалов
Александр Владимирович Голубев [руководитель отдела по изучению 

отечественной культуры Института российской истории РАН], прошу 
Вас.

А. В. Голубев
Прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов по поводу выступле-

ния господина Данилова-Данильяна. Это о «нищих советских учителях». 
Я окончил пединститут в 1976 году, работал в сельской школе. У меня 
была одна ставка. Я получал примерно столько же в сопоставимых ценах, 
сколько я получаю сейчас, руководя крупным центром в академическом 
институте. И второе. Вы [В.И. Данилову-Данильяну] сказали, что выпуск-
ники пединститутов не хотели работать в школе. Святая правда. Но полу-
чив советское педагогическое образование, они могли работать у Вас 
программистами. На мой взгляд, это великолепный комплемент совет-
скому педагогическому образованию.

И ещё одна более важная вещь, которую я хотел с самого начала ска-
зать. Сегодня речь шла в основном о проблемах управления образова-
нием. Правду говорить легко и приятно. Это тот случай, когда можно 
ответить на два главных вопроса русской жизни: «кто виноват?» и, менее 
определённо, но всё же с какими-то шансами на успех, — «что делать?».

Мне хотелось бы привлечь внимание к одному фактору, который 
в последнее время мне кажется самым главным в нашем образовании, 
первопричиной всех наших проблем, в том числе и кризиса управле-
ния. Не только этот фактор, но он в первую очередь.

Может быть, покажется банальным, но ни сегодня, ни в других обсуж-
дениях, ни в публицистике я не встречал следующей сформулированной 
мысли (Александр Михайлович Абрамов что-то подобное начал гово-
рить, но тут же перешёл на другие темы): в обществе, совершенно оче-
видно, существует запрос на образование, но в обществе исчез запрос 
на знание.

Мы хотим иметь образование, но учиться мы не хотим. Отсюда 
коррупция  в  школах.  Отсюда  нежелание  учиться,  у  учителей  опу-
скаются  руки,  и  возникает  желание  не  учить.  Отсюда  коррупция 
при поступлении в вузы, более того, коррупция и в самих вузах. Нам 
не нужно учиться в вузах, нам нужно сдать экзамен — либо выучить 
предмет, либо заплатить, либо ещё как-то, но получить соответствую-
щий диплом.
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Я не могу ответить ни на первый вопрос, который, в общем, более 

простой: я не знаю, кто виноват. И я не могу ответить на второй вопрос: 

что делать? 

На мой взгляд, если мы зададим себе эти вопросы, может быть, най-

дём и какие-то ответы.

А. Н. Привалов

Вы абсолютно правы. Если бы Вы попросили слово раньше, может 

быть, наша дискуссия повернулась бы чуть иначе. А может быть, и нет.

Татьяна Николаевна [Юрлова, первый вице-президент Газпромбанка], 

прошу Вас!

Т. Н. Юрлова

Я не хотела выступать, но, как говорится, не могу молчать.

Голубев А. В.
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На днях по радио «Эхо Москвы» я услышала господина Ясина, кото-

рый вот уже несколько передач пытается объяснить, что Россия на две-

сти лет отстала от цивилизованного мира, и всё необратимо. И что 

теперь остаётся делать! Похоже, что если отстали на двести лет, то всё 

необратимо.

Наверное, в нашем государстве, в любом государстве, если везде всё 

плохо — полиция, армия, пр., — как может на этом фоне выделяться обра-

зование? Не может, на мой взгляд. И только поднимая уровень струк-

туры нашей экономики в целом, мы, наверное, будем двигаться в обра-

зовании тоже. Сегодня в нашей дискуссии, мне показалось, все искали, 

кто же во всём виноват, и очень мало прозвучало слов о том, что в этой 

ситуации делать.

Я закончила МИФИ, это первое моё образование. Второе — эконо-

мическое. У меня есть преподавательский стаж на кафедре математики 

Юрлова Т. Н.
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в Академии имени Тимирязева. И я хочу защитить наше советское обра-
зование. Мы все с вами, сидящие здесь, имеем то, прежнее образование. 
В том числе поэтому мы находимся здесь. Можно приводить сколько 
угодно контраргументов, но цифра 700 тысяч за двадцать лет уехавших 
наших ребят за рубеж говорит о том, что образование-то было хоро-
шее, качественное.

В наше время есть такие попытки сызмальства привязывать людей 
к тем или иным занятиям, профессиям. Мальчику моих друзей в четвер-
том классе сказали: «Ты гуманитарий». Провели тесты, и вынесли вер-
дикт. А он очень хорошо соображает в математике, его мама научила, она 
тоже закончила МИФИ. Как это страшно, когда уже в четвертом классе 
ребёнку говорят, всё, ты уже там, в гуманитариях. А есть другой пример, 
когда парень до девятого класса занимался сплошь бальными танцами, 
а пришёл хороший учитель физики — и парень учится в Авиационном 
институте, отличник.

Мне  кажется,  что  заслуга  советской  системы  образования  в  том, 
что там каждого троечника пытались «вытащить». Например, какая-то 
девочка ничего не понимает в математике, а её тянут, назначают вне-
классные занятия. Это тот самый гумус, из которого дети вырастали, 
и в результате в девятом-десятом классе принимали решение, будут они 
физиками или лириками. Этот гумус позволял вырастить ребят, которые 
потом стали физиками и математиками, биологами, другими хорошими 
специалистами не только в науке, но и в технике, в других областях.

Здесь сидит моя внучка, которая два года назад окончила обыкновен-
ную посольскую школу в Вене. Да, это обыкновенная посольская школа, 
это даже не наша средняя школа, одновременно она училась в австрий-
ской школе. Её аттестат нашей российской школы приняли в Венском 
техническом университете, сейчас она успешно учится на факультете 
архитектуры. Я обсуждала с ней, чем отличается образование там и у нас. 
Отношением преподавателей к ученикам, к тому предмету, который они 
преподают. В нашей школе это детально, в нашей школе это на хорошем 
уровне. И там, в Вене, проявляли интерес к нашим ученикам. Как-то она 
не пошла на урок истории в австрийской школе и звонит мне. Я спраши-
ваю: «Почему ты не на уроке?». Она отвечает, что ж там слушать? Там один 
император женился на такой-то, а эта вышла замуж за того-то. Вот и вся 
их история. Это, конечно же, преувеличение, но о чем-то это говорит.

Я хочу сказать, что любой из нас может привести массу плохих при-
меров о нашем сегодняшнем образовании. Это не решает проблемы. 
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Одновременно мы должны учитывать, согласитесь со мной, что интел-
лектуальный уровень снижается не только в России, а вообще во всё 
мире. Падает уровень образования. Учёный из Советского Союза, семь 
лет работает в США в лаборатории Окриджа, рассказывает, что в техни-
ческих университетах Америки учатся в основном китайцы и индийцы. 
Объяснение: американцам лень изучать такие сложные науки в техниче-
ских университетах. Я говорю это со слов доктора наук, физика.

Что же делать в такой ситуации? У меня единственное предложе-
ние. Давайте делать то, что мы можем, чтобы улучшить наше образова-
ние. Например, наш банк поддерживает около сотни студентов разных 
специальностей, выплачиваем им стипендии. И это делает не один наш 
банк. Я знаю много корпораций, многих частных лиц, которые этим 
занимаются.

А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Николаевна. По должности модератора я вынужден 

подвести итоги дискуссии. Вы понимаете, что подвести итоги этой дис-
куссии нельзя. Если итоги дискуссии могут быть подведены сколько-ни-
будь внятно, — значит, мы здесь нашли решение проблемы. Будем честны, 
мы его не нашли.

Я бы хотел указать на буквально случайным образом выбранные 
несколько обстоятельств, которые мне всё-таки кажутся важными, хотя 
можно было указать и на другие.

Я всё никак не могу избавиться от чудесной фразы, которую присут-
ствующий здесь господин Аннинский [Лев Александрович, писатель, 
публицист] где-то написал, что все мы в России помешаны на началь-
стве. К сожалению, это правда. Что бы мы ни обсуждали, мы непременно 
помешаны на начальстве, мы говорим о начальстве больше, чем о деле. 
Так было и сегодня. Отчасти это вытекало из темы заданной дискуссии, 
а отчасти было и стандартом нашего мышления.

Не всё дело в начальстве, к счастью, потому что если бы всё дело было 
в начальстве, то наше отечественное образование сегодня было бы несо-
поставимо хуже, чем есть на самом деле. «Люди лучше учреждений», — 
это сказал князь Кропоткин 11. Был прав тогда, прав и сейчас. Поэтому 

11 Князь  Пётр  Алексеевич  Кропоткин  (1842–1921) — русский  революцио-
нер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор (из рода Кропоткиных, 
Рюриковичей).



никакие шипы, колдобины — любые слова подбирайте к тому, что назы-
вается реформой образования, не были бы так печальны и так разруши-
тельны, если бы при этом не отбиралась свобода, если бы не стеснялась 
свобода рук у людей, которые способны что-то делать.

Ведь это же на самом деле фантастика! Возьмите — сейчас же у нас 
Интернет, потыкал клавиши, и всё видно, — посмотрите стандартный 
Устав Московского университета, Устав Санкт-Петербургского универ-
ситета в начале XX века и сравните с тем, что происходит сейчас. В про-
клятом царском режиме (Николай Кровавый, говорили, да?) степень уни-
верситетской свободы была несопоставимо выше нынешней.

Сегодня нигде на глобусе начальство так не вмешивается, напри-
мер, в выборы ректоров. Такого просто нет, близко стоящего ничего 
нет! Конечно, Минобр за последние двадцать лет господ ректоров рас-
пустил, чего тут говорить. Ректор сегодня — это даже не феодал. Это 
прямо рабовладелец. Отношение между ректором и коллективом в вузе — 
это прямо рабовладельческий строй. И сегодня там, конечно, стрёмно 
отойти в сторонку и посмотреть, что получится. Но делайте что-нибудь! 
В любом случае отходите в сторону. В любом случае вы не умнее людей, 
вы не умнее Ямбурга, вы не умнее Рачевского. Отойдите, не мешайте, 
не лезьте в школу. Не можете дать денег — я не верю, что вы не можете, 
скорее всего, можете, но не хотите, но вы говорите, что не можете дать 
денег, — отойдите в сторону, не держите их за руки.

Я думаю, что этот небольшой вывод, не покрывающий всех обсуждён-
ных сегодня тем, найдёт всё-таки консенсусное, или почти консенсус-
ное, одобрение.

Спасибо всем!

Вопрос из зала
А начальство всё-таки виновато?

А. Н. Привалов
Да, но не во всём.
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Заседание Никитского клуба «Финишная прямая реформы образования» 
состоялось в честь 85-летия президента Клуба С.П. Капицы. По традиции 
Клуба дни рождения президента принято было отмечать обсуждением 
тем, которым Сергей Петрович уделял особое внимание. Одна из главных 
таких тем — образование. Образованию было посвящено одно из первых 
заседаний Никитского клуба в 2001 году. С принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» С.П. Капица собирался вернуться 
к этой теме на клубном рассмотрении. Намерение Сергея Петровича было 
выполнено в память о нём. 
Сравнивая обсуждения образования в Никитском клубе, настоящее 
и двенадцатилетней давности, — стенограмма 2001 года в целом мажорная: 
в словах участников заседания была слышна надежда на скорое улучшение 
образовательной ситуации в стране. Тональность заседания 2013 года, 
острота мнений многих его участников созвучны точке зрения С. П. Капицы, 
с горечью сказавшего однажды по поводу предмета обсуждения: «Россию 
превращают в страну дураков».
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