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От составителей 
 
Это вторая книга, собравшая под своей обложкой наиболее аргументированные отклики российских СМИ 

на Единый государственный экзамен. По теме и проблематике она продолжает предшествующую1, 
увидевшую свет в октябре 2008-го года и получившую многочисленные положительные оценки. В целом она 
характеризовалась как своевременное предупреждение российской общественности о неизбежных 
отрицательных последствиях тотального внедрения ЕГЭ для нашего среднего и вузовского образования, в 
особенности – его гуманизации.   

В книге настоящей представлены выступления о ЕГЭ, обнародованные в российских СМИ, на новостных 
ресурсах Интернета, в блогосфере: СМИ с сильной блоговой составляющей и комментариях интернет-
пользователей, с конца 2008 - начала 2009 года, после придания Единому государственному экзамену статуса 
всероссийского закона. Целесообразность ее появления объясняется, впрочем, не только резким увеличением 
критических материалов, принявших с течением месяцев вид снежного кома. Существенно изменился и сам 
их тон. Показательны заголовки многих публикаций: «ЕГЭ – контрольный выстрел в российское 
образование»; «ЕГЭ: ошибка или преступление?»; «Высшая мера для высшей школы»; «Как объЕГЭрить 
государство»; «Аттестат незрелости»; «Капканы для ректоров», «Поколение для экспериментов»; «”ЕГЭ: 
коррупция сдвинулась с вузовского уровня на школьный”» и т.д. и т.п.  

Новым является и то обстоятельство, что большинство критиков ЕГЭ основывают свою аргументацию на 
негативных реалиях, которые выявились в ходе вступительных экзаменов этого года в высшие учебные 
заведения, а также на удручающих показателях проверочных заданий (по русскому языку, математике, 
истории, языкам иностранным) для нынешних первокурсников. При этом – не отрицаемых и самими творцами 
ЕГЭ. Как констатирует, например, главный редактор газеты «Литература» Сергей Волков, Минобразование 
«фактически признало: экзаменационная компания 2009 года проведена так плохо, что результатам ее 
доверять нельзя. Поскольку проводилась она силами образовательного ведомства, то вопрос о том, кто не 
справился, отпадает сам собой. Ведомство и не справилось. <…> В тайных комнатах на ППЭ учителя решали 
отдельным детям ЕГЭ. Мобильники звонили. Репетиторы не дремали и эсэмэсками ответы слали. Результаты 
подкручивали на разных уровнях – чтобы только регион на фоне других не проиграл. И докрутили: в 
Карачаево-Черкессии, например, число стобальников в четыре раза выше, чем по стране в целом, и на порядки 
опережает число победителей олимпиад… И если бы в ней одной!»2. 

Глубже, чем в первой книге, рассмотрены в новой и общие последствия введения ЕГЭ "в штатный режим" 
для всей нашей страны. По убеждению многих российских общественых деятелей, педагогов, ученых, 
политиков, известных писателей, журналистов, деятелей культуры, от решения вопроса «быть ли не быть 
ЕГЭ» напрямую зависит, вместе с конкурентноспособностью образования, науки, культуры и экономики 
России, сам формируемый в ней человек (творческая Личность или всего лишь потребитель-конформист) и 
возможность создания гражданского общества, равно ответственного за себя и свое государство. 

И огромное количество опубликованных за 2009 год выступлений по ЕГЭ и многообразие их аспектов 
потребовали от нас, во-первых, значительно расширить в настоящей книге раздел "ЕГЭ и гуманитарное 
образование", что нашло отражение в его заголовке, дополненном воззванием Валентина Непомнящего3 – 
"ЕГЭ и гуманитарное образование или “Школьники, студенты, учителя, учёные, деятели культуры и 
искусства, отцы и матери, - объединяйтесь! Отечество в опасности"»; а во-вторых, ввести новые рубрики: 
«ЕГЭ: Совершенствовать нельзя. Отменить!»; «ЕГЭ: Совершенствовать! Нельзя отменить»; «Проблемы 
<российского образования> подлинные и мнимые»; «К барьеру, господин министр!»; «Гражданское 
общество или ЕГЭизация всей страны?»; «100 баллов по ЕГЭ – “это через-чюр”».  
 

В. Я. Линков, заслуженный профессор  
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 

 
В. А. Недзвецкий, заслуженный профессор 

филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
 

И. В. Петровицкая, ст. преподаватель 
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 

                                                 
1  «Единый государственный экзамен. Белая книга». М., Факультет журналистики МГУ, 2008. 327 с. 
http://www.journ.msu.ru/downloads/2009/ege_book.doc;     
http://petrovitskaya.lifeware.ru/files/ege_book.doc  
2  Сергей Волков. Чёрная магия и её разоблачение //«Литература». - 2009. - № 20, 16 – 31 октября  
3  Валентин Непомнящий. Речь не о Пушкине // «Литературная газета». – 2009. - № 23, 6 марта  
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Григорий Канторович, Оксана Дмитриева. Клинч // Эхо Москвы. – 2009, 24 марта  
Ирина Леонидовна. Наши дети не поступят из-за олимпиадников // Газета Ру. – 2009, 14 мая 
Рособрнадзор проверит объективность ЕГЭ мониторингом первокурсников // Интерфакс. – 2009, 19 мая 
Елена Герасимова. Лазейка для вузов. //Независимая газета. – 2009, 26 мая.  
Тамара Миодушевская. Медведев: С ЕГЭ «на халяву» больше не проедешь! // АиФ. – 2009, 21 мая.  
Лейла Гиниатулина. ЕГЭ заглянул в глаза Карениной. Программа "Человек имеет право" с Марьяной 
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Торочешниковой. // Радио Свобода. – 2009, 23 мая.  
Рособрнадзор проверит информацию о нарушениях на ЕГЭ в Брянской области // РИА Новости. – 2009, 27 мая 
Рособрнадзор: мошенники не смогут повлиять на результаты ЕГЭ // РИА Новости. – 2009, 29 мая  
Юлия Калинина. Страна халтурщиков // Московский К омсомолец. - 2009. - №25066, 28 мая  
Марина Лемуткина. ЕГЭ стал мобильным // Московский Комсомолец. – 2009, 29 мая 
Нина Важдаева. Большая перемена // «Русский Newsweek». 2009, 27 мая  
Анастасия Гнединская. Россияне не сдали ЕГЭ на “двойку” // Московский Комсомолец". – 2009. - № 25078, 15 июня 
Константин Сонин: ЕГЭ пытаются дискредитировать // Полит. ру. – 2009, 15 июня  
Тамара Миодушевская. ЕГЭ: эксперты серьёзно просчитались с прогнозами результатов // Аргументы и факты. – 

2009, 16 июня  
Тамара Миодушевская. Ефим Рачевский: Стали свидетелем нарушения на ЕГЭ - надо «стучать»! // «Аргументы и 

факты». – 2009, 4 июня  
Тамара Миодушевская. Любовь Глебова: «ЕГЭ - как анализ крови. О своих знаниях важно знать правду» // «АиФ». – 

2009, 18 июня  
Марина Лемуткина. Теорема Ферма для двоечника // Московский Комсомолец. – 2009, 4 октября  
Шестоперова Юлия. “ЕГЭ ― всерьез и надолго” // Московский Комсомолец, - 2009, 5 октября  
 
III. ЕГЭ и гуманитарное образование или "Школьники, студенты, учителя, учёные, деятели 

культуры и искусства, отцы и матери, - объединяйтесь! Отечество в опасности" 
 
Валентин Непомнящий. Речь не о Пушкине // Литературная газета. – 2009. - № 23, 6 марта 
Алексей Варламов: "Я ищу причины, по которым талант реализовывался …" // Литература. - 2009. - № 1 
ЕГЭ по литературе: стандарт качества или проблема современного образования // Стенограмма заседания 

Государственно-патриотического клуба «Единой России». – 2008, 25 апреля 
Елена Ленская. Нужен ли ЕГЭ по литературе? // Вопросы литературы. – 2009. – № 2 
Наталья Беляева. О ЕГЭ и не только о нем … // Литература. – 2009. – №4 
К каким последствиям может привести отсутствие литературы в перечне ЕГЭ // Inauka.ru. – 2009, 27 января 
Евгений Водолазкин. Так не доставайся ж ты никому! // Литературная газета. - 2009. - № 5, 2 марта 
Александр Архангельский, Алексей Глазков. Обсуждение проблемы соответствия ЕГЭ задачам школьного 

образования и пути ее решения. Программа «Против Течения» // Эхо Москвы. – 2009, 18 марта 
Андрей Чернаков. А что, разве пленных у нас не расстреливали?.. // Известия.ру. - 2009, 4 февраля 
В заданиях единого госэкзамена по истории не должно быть вопросов с элементами провокации // Эхо Москвы. – 

2009, 18 марта 
Юрий Никифоров. История для кроссвордов // Газета.ру. - 2009, 2 февраля 
Андрей Терентьев. ЕГЭ не проходит президентский тест // Stoletie.ru. - 2009, 28 января 
Валентин Непомнящий. А имя России – все-таки Пушкин // Новая газета. – 2009. - №13, 9 февраля 
Алексей Чеснаков. Гонения на лириков // Российская газета. – 2009, 2 апреля 
Юрий Болдырев. Наш «Секьюрпак» // Литературная газета. – 2009, 4 февраля 
Инна Кабыш. Поколение для экспериментов // Литературная газета. - 2009. - №5 (6209), 2 апреля 
Вячеслав Костиков, Сергей Роганов. Почему Татьяна не спала с Онегиным // АиФ. – 2009, 1 декабря 
Валерий Выжутович. Иду на грозу. Писатель Даниил Гранин о сегодняшнем состоянии общества // Российская газета. 

- 2009. - № 5010, 5 октября 
Школа должна готовить всесторонне развитых людей // Совет Федерации. – 2008. - №9 
Светлана Вовк. Современные писатели создадут альтернативный учебник по литературе // РИА НОВОСТИ. - 2009, 16 

февраля 
Мария Агранович. Допуск к чтению // Российская газетаэ – 2009. - №4839, 30 января 
Андрей Зализняк. Игры доморощенных лингвистов // Фома. - 2009. - № 3 
В школы вернется обязательное выпускное сочинение // NEWSru.com. – 2008, 18 ноября 
"Мы ввели ЕГЭ не от большого ума" / Круглый стол о преподавании истории // Первое сентября. Все новости 

образования. - 2009, 7 мая 
Олег Смолин: "ЕГЭ имеет ярко выраженное антивоспитательное значение" // Русская линия. - 2009, 8 мая 
Владимир Легойда. Образование как создание образа мира и человека, если оно не включает в себя формирование 

системы ценностей, ущербно // Фома. - 2008. - № 2 
Наталия Ячменникова, Павел Басинский. Балл после бала // Российская Газета. - 2009, 11 ноября 
Между Сталиным и Солженицыным // Газета.Ru. – 2009, 11 сентября 
Наталья Иванова-Гладильщикова. Полюбить школьную «Литературу» // Русский журнал. - 2009, 18 ноября 
Даниил Дондурей. Без культурной политики // Время новостей. – 2009. - №46, 20 марта  
Сергей Телегин. Последний бастион свободы // Литературная Газета. - 2008. - №26, 25 июня 
Валентин Недзвецкий. Стихотворение И.С. Тургенева «Русский язык» и нынешняя лингвокультурная ситуация в 

России // Журнал «Образование и общество». – 2009. – №2 
Владимир Линков. ЕГЭ проверяет не то, что надо, а то, что может // Ноосфера. – 2009. - № 27 
 
IV. Проблемы подлинные и мнимые 
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Я.Н.Засурский, президент факультета журналистики МГУ. Общество думающих людей / ЕГЭ не предполагает 

готовности к дискуссии // Из стенограммы презентации «Белой книги. Единый государственный экзамен» на факультете 
журналистики МГУ. 2008, 20 ноября 

Елена Вартанова / Абитуриенты-2009: деканы московских вузов в гостях у Анны Качкаевой обсуждают результаты 
вступительных экзаменов // Радио Свобода. - 2009, 20 июля 

Александр Абрамов. Правда о «Стандартах». Стандарты или таланты // Независимая Газета. - 2009, 22 января  
Сергей Лебедев. Сдай то, не знаю что // Газета. ru - 2008, 9 декабря 
А. Фурсенко: «Новые образовательные стандарты планируют ввести в школах с 1 сентября» // РИА «Новости». – 

2009, 27 февраля. 
Патриарх: новый стандарт образования должен учесть интересы церкви // РИА «Новости». – 2009, 15 апреля. 
Утвердить, доработать или отклонить? / Судьба образовательных стандартов // Учительская газета. – 2009. - №10246, 

3 марта 
Наталья Иванова-Гладильщикова. Стандарты для будущих интеллектуалов // Русский журнал. - 2008, 4 декабря 
Андрей Лебедев. Шанс сохранить национальное образование // Республика Татарстан. - 2008. - №229, 15 ноября  
Наталья Иванова-Гладильщикова. На пути к Году учителя // Русский журнал. - 2008, 19 ноября 
Александр Литой, Анна Семёнова. ЕГЭ по... сопромату и матИматике // Частный Корреспондент. - 2009, 26 января 
Алена Марьянова. Среднюю школу заменит новая // Газета.Ру. - 2008, 5 ноября 
Российский союз ректоров просит сократить число вступительных экзаменов в вуз // Независимая газета. - 2009, 20 

января 
Опрос: введение ЕГЭ помогло снизить уровень коррупции в сфере высшего образования // Независимая газета. – 

2009, 14 января 
ЕГЭ: краткий курс кройки и шитья // Независимая газета. – 2009, 30 декабря 
Наталья Савицкая. Царица наук оказалась на задворках // Независимая газета. - 2008, 26 ноября 
Александр Адамский. Школа 2020: Умные ― значит богатые // Ведомости. - 2008, 17 ноября 
Олеся Малиновская. Количество платных студентов уже в этом году сократится // Ведомости. - 2009, 2 февраля 
ЕГЭ спровоцирует социальные конфликты // Золотой Рог. - 2009, 2 февраля 
Марина Лемуткина. Оценка для учителя // МК. - 2009, 29 января 
Георгий Гореловский. Достучаться до небес // Литературная газета. – 2009. - №2 (6206), 21 января 
Александра Сопова. Глава университета против разрушения Высшей школы / В. Садовничий. // Татьянин День. - 

2008, 14 апреля 
Мария Хорькова. Садовничий ― прессе // Татьянин День. - 2009, 21 января 
Вузам запретили самостоятельно распределять бюджетные места // Золотой Рог. – 2009. - №5 
Ввиду угрозы студенческих бунтов Медведев рассказал, как поможет в кризис "платникам" // NEWSru.com. - 2009, 2 

февраля 
Прогнозы ректора о "ветре перемен" / В. Садовничий // Русский журнал. – 2008, 14 января 
Марина Лемуткина. Президент назначил ответственных за кризис // МК. – 2009, 7 февраля 
Наталья Иванова-Гладильщикова. Образование без рынка? // Русский журнал. - 2009, 30 декабря 
Наталья Иванова-Гладильщикова. Кризис спасет образование? // Русский журнал. - 2008, 12 декабря 
Алексей Любжин. Станет ли хозяйственный кризис образовательным? // Русский Журнал. - 2009, 29 января 
Дональд Каган. Как дела в Гарварде? // Русский Журнал. – 2006, 22 сентября  
Александр Черных. Соображения о высшем // Газета. – 2009. – №14, 29 января 
Александр Черных. Два лишних миллиона // Газета. - 2009, 22 января 
Константин Смирнов. Министерство правды // Газета. - 2008, 3 сентября 
Константин Смирнов. Минобрнауки будет жестко контролировать издание пособий по подготовке к ЕГЭ // GZT.ru. - 

2009, 28 января 
Виктор Садовничий: высшая математика не должна быть обязательной в школе // Strana.ru. - 2009, 13 февраля 
Дискуссионный Клуб «УГ» // Учительская газета. – 2009. - №10 (10247), 10 марта 
Александр Абрамов. Кризис и образование: гибель или спасение? // Русский журнал. - 2009, 13 марта 
Александр Абрамов. Момент истины уже наступает // Независимая газета. - 2009, 16 марта 
Что нас ждет в Год учителя // Учительская газета. – 2009. - № 35 (10272), 1 сентября 
Лев Айзерман. В этом году ЕДИНОГО госэкзамена не было // Учительская газета. - 2009. - № 33 (10270), 18 августа 
Наталья Савицкая. Сессия отменяется // Независимая газета. - 2009, 10 февраля 
Елена Герасимова. Мало вузов – это плохо // Независимая газета. - 2009, 10 февраля 
Владимир Надеин. Лауреаты на грани выживания // Ежедневный журнал. – 2009, 12 февраля 
Игнат Беловский. Учить вечно // Газета.ру. - 2009, 21 февраля 
Сергей Андреев. ЕГЭ лишит Россию технарей // Российская газета. – 2009. - №4850, 17 февраля 
Наталья Савицкая. Вузовская игра по-крупному // Независимая газета. - 2009, 17 февраля 
Наталья Савицкая. Рособрнадзор – не карательный орган // Независимая Газета. - 2009, 3 февраля 
Владимир Надеин. После введения новой системы оплаты труда учителя потеряли в заработке, но не в нагрузке // 

Независимая Газета. - 2009, 17 февраля 
Александр Авдеев. В художественные вузы надо принимать по таланту, а не по ЕГЭ. // РИА Новости. - 2009, 11 

февраля 
Дмитрий Медведев. О высшем образовании и поддержке студенчества // Kremlin.ru. - 2009, 2 февраля 
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О рабочей встрече Дмитрия Медведева с Министром образования А. Фурсенко // Kremlin.ru. - 2009, 10 февраля 
Ольга Иртегова. Эксперимент закончился, эксперимент продолжается // Удмуртская правда. – 2009. -№ 15 (24404), 13 

февраля 
Георгий Гореловский. Открытое письмо школьным реформаторам, часть вторая // «Псковская губерния». - 2009. - № 4 

(425), - 04-10 февраля 
Юлия Таратута. Студентов переведут на отсрочное отделение // «Коммерсантъ». -2009. -№ 29(4084), 18 февраля 
Мария Агранович. Нарушенный контракт // Российская газета. -2009. -№4851, 18 февраля 
Валерий Золотухин. Прошли по баллам // Ведомости. – 2009. - № 5 (140), 13 февраля 
Михаил Мошкин. Диплом в рублевом эквиваленте // Время новостей. – 2009. - № 28, 18 февраля 
Прямая линия КП: Что ожидает систему образования во время кризиса? // Комсомольская правда. – 2009, 10 февраля 
Марина Лемуткина. Студентов в беде не бросят // МК. - 2009, 18 февраля 
Пилить – не строить // Газета.ру. - 2009, 19 февраля 
Андрей Бондаренко. Интеллектуальное перепроизводство // Независимая Газета. – 2009, 19 февраля 
Пьер Сидибе. Инвестиции в молодость // Российская газета. - 2009. - №4854, 20 февраля 
Юлия Таратута, Дмитрий Бутрин. Студентов сделают вечными // Коммерсантъ. - 2009. -№ 32(4087), 21 февраля 
Андрей Колесников. Владимир Путин помог молодежи заработать // Коммерсантъ. - 2009. - № 31(4086), 20 февраля 
Герман Кричевский. Газированной экономике – не очень высшую школу // Независимая газета. - 2009, 20 февраля 
Игорь Наумов. Диплом к голове не прикладывается // Независимая газета. – 2009, 20 февраля 
Российская система образования может радикальным образом измениться // Эхо Москвы. - 2009, 21 февраля 
Ради борьбы с безработицей студентов задержат в вузах // Грани.ру. – 2009, 21 февраля 
Мария Олькина. Ставка на игроков // "Коммерсантъ-СПБ". – 2009. - № 27/II(4082), 16 февраля 
Наталья Савицкая. Образование – лучший способ борьбы с безработицей // Независимая Газета. – 2009, 25 февраля 
Марина Лемуткина. Консервированный студент // МК. - 2009, 24 февраля 
Мария Агранович. Экзамен в прямом эфире // Российская газета. – 2007. - №4395, 22 июня 
Наталья Галимова. Встреча с Путиным завершилась анекдотически // Московский комсомолец. – 2009, 3 марта 
Игорь Сергеев. Легко ли быть молодым в кризис? // МК. - 2009, 3 марта 
Полина Никольская. Госэкзамен пошел на попятную // МК. - 2009, 3 марта 
Александр Никифоров. «Винтики новой России» // Gazeta.ru. – 2009, 3 марта 
Наталья Савицкая. Готовим за деньги, а не за талант // «Независимая газета». – 2009, 5 марта 
Марина Лемуткина. Кто оплатит платное образование? // mk.ru. – 2009, 5 марта 
Александр Черных, Анастасия Новикова. «Частно-государственное студенчество» // «Газета». – 2009, 6 марта 
Ольга Рычкова. «Рособрнадзор меняет свою структуру для профилактики коррупции» // РИА «Новости». – 2009, 29 

января 
Мария Хорькова. «Об учащих и учащихся» // «Татьянин день». – 2008, 30 января. 
Наталья Гурова. «Тройка по матанализу» // taday.ru. – 2008, 29 февраля 
Юлиана Годик. «Журфак МГУ: альма-матер или злая мачеха?» // taday.ru. – 2008, 25 октября 
Дмитрий Шноль. «Еще раз о «жизни в Университете». Заметки не выпускника» // lgz.ru. – 2007, 19 марта 
Евгений Бунимович. «ГУВД Москвы борется с «неблагонадежными» студентами» // «Новая газета». – 2009, 6 

февраля 
От редакции: «Фундамент школы» // «Ведомости». -2009, 16 марта 
«Кто сократит количество вузов: государство или кризис?» // finamlight.ru. - 2009, 17 марта 
Ректоры и эксперты обсудят действия вузов РФ в условиях кризиса // РИА «Новости». – 2009, 16 марта. 
Наталья Савицкая. Вузы без конкуренции – это не вузы, а болото // «Независимая газета». - 2009, 17 марта. 
Мария Агранович. «ЕГЭ не вписался в стандарт» // «Российская газета». -2008. - №4793, 18 ноября 
Мария Агранович. Студент просит добавки // «Российская газета». - 2009. - №4868, 17 марта 
Алексей Венедиктов. «…Я провожу родительское собрание с ректором МГУ Виктором Садовничим» // Эхо Москвы. 

Родительское собрание. - 2009, 29 марта 
Мария Хорькова. Вузы в условиях кризиса: ответы В. Садовничего // «Татьянин день». – 2009, 20 марта 
Наталья Иванова-Гладильщикова. «Не так страшен кризис в образовании, как антикризисные меры» // «Русский 

журнал». – 2009, 26 марта. 
Наталья Иванова-Гладильщикова. «Лучше строить школы, чем тюрьмы» // «Русский журнал». – 2009, 20 марта 
Марина Зубакова. «Ученый совет» // «Итоги». – 2009, 23 марта 
Елена Мишукова. Ученик недоступен // Новые известия. - 2009, 24 марта 
Юлия Зиновьева. Государство на ЕГЭ сэкономит, родители школьников – потратятся // Новые известия. - 2009, 24 

марта 
15% выпускников получат пару по ЕГЭ // «Новые известия». – 2009, 16 марта 
Александр Архангельский. Молодёжи придётся ответить на болезненные вопросы / Беседовал Даниил Сидоров // 

«Татьянин день». – 2009, 19 февраля 
Александр Абрамов. Политика в образовании катастрофическая // «Новая Газета». Он-лайн конференции. – 2009, 19 

марта 
Наталья Иванова-Гладильщикова. ФАС и его образовательная программа // «Русский журнал». – 2009, 28 апреля 
Юлия Таратута, Татьяна Гришина. «Высшее образование застрахуют от подделки» // Коммерсантъ. - 2009. - №71 

(4126), 21 апреля 
Ольга Орлова. «Если мы не хотим исчезнуть…» // Радио Свобода. – 2009, 29 апреля.  
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Наталья Савицкая. «Учительский «балласт» обижен // Независимая газета. – 2009, 19 мая 
Марина Лемуткина. ЕГЭ оштрихуют и отсканируют // МК. - 2009, 19 мая 
«Академические посиделки» // «Независимая газета». – 2009, 26 мая 
Марина Лемуткина. Наша новая школьная утопия // МК. – 2009, 1 июня 
 
V. «К барьеру, господин министр!» 
 
О.Н. Смолин: «К барьеру, господин министр!» // Сайт Олега Смолина. - 2009, 5 октября 
Андрей Фурсенко: Наша задача - добиться осознания всеми ответственности за результат // Ведомости. - 2009, 8 

декабря  
Даниил Борисов. Фурсенко среднего рода // Новая газета. - 2009, 10 сентября 
Иерей Алексий Мороз: ЕГЭ:"Эта система неприемлема для русского человека" / Президента ввел в заблуждение 

Фурсенко // Русская линия.- 2009, 31 августа 
Александр МИЛКУС. Министр Фурсенко, к доске! // Комсомольская правда. - 2009, 31 августа 
Юлия Котова. Д. А. Медведев испортил настроение А. Фурсенко // Газета. - 2009, 12 ноября 
Наталия Антипова. «Вуз – это не камера хранения!» Министр образования развеял миф о ЕГЭ // Известия.Ru. – 2009, 

11 февраля 
Питерские школьники потребовали отставки Фурсенко // Правда.Ru. - 2009, 15 февраля 
Александр Швед. Высшее преобразование // Аргументы недели. - 2009. - № 155, 15 мая 
Фурсенко: ЕГЭ – морален, критика - нет // POINT.RU. - 2009, 8 мая 
Парии-гуманитарии // Независимая газета. - 2009, 30 января 
Фурсенко посоветовал гуманитариям менять интересы // Интерфакс. – 2009, 28 января 
Владислав Шурыгин. ПроФурсенко // Завтра. - 2007. – №698, 4 апреля  
Фурсенко боится того, что современные студенты потом будут считать его обманщиком // Полит.Ру. – 2009, 10 

февраля 
Юлия Латынина. И кому нужна эта математика? // Газета.Ru – 2009, 13 февраля 
Александр Абрамов, член-корреспондент РАО. Как ум в порядок привести // Новая газета. – 2009. – №16, 16 февраля 
Долой дифуры / Андрей Фурсенко:"Глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. Более того, высшая 

математика убивает креативность» // Газета.Ru. - 2009, 11 февраля 
Максим Соколов. "Педагоги-новаторы" // "Эксперт". - 2009, 16 февраля 
Известный миссионер считает, что Фурсенко вводит президента в заблуждение своим отчетом о преподавании 

религии в школе // Интерфакс. – 2009, 22 января 
Наталия Осс. Под Фурсенко рукописи горят // Газета Ру. – 2009, 3 июля 
Марина Муравьева. Андрей Фурсенко: Ближайшие 2―3 года будут особенно сложными для системы образования // 

STRF.ru. – 2009, 17 февраля 
Юлия Таратута, Дмитрий Бутрин. Студентов сделают вечными // Коммерсантъ. – 2009. – 4087, 21 февраля 
Сорокина Светлана, Кобаладзе Юрий. В круге света: Андрей Фурсенко // Эхо Москвы. – 2009, 24 февраля 
Фурсенко хочет обязать российских школьников учиться 11 лет // Новая газета. - 2009, 20 февраля 
Эвелина Закамская. Андрей Фурсенко: высшая школа – очень стабильная система // Вести.ru. – 2009, 28 января 
Герман Кричевский. Газированной экономике – не очень высшую школу // Независимая газета. – 2009, 20 февраля 
Ирина Мельникова. Интервью А. Фурсенко. Уроки на завтра // Итоги. - 2009. - № 41, 5 октября 
Анна Семенова. Возьмутся за перо // Новые известия. - 2009, 5 октября 
А. Фурсенко."Об актуальных задачах государственной политики по развитию творческого и профессионального 

потенциала учителей" // Материалы к выступлению на заседании оргкомитета по проведению Года учителя 16 ноября 
2009 года  

Неправильные инстинкты // Независимая газета. – 2009, 7 августа  
 
VI. Гражданское общество или ЕГЭизация всей страны? 
 
С. Миронов: Вопрос о ЕГЭ стал общеполитическим, поскольку на карту поставлено будущее нашей страны // 

http://www.council.gov.ru. - 2008, 18 ноября 
Александр Абрамов. Пора заканчивать праздник непрофессионализма // Российская федерация сегодня. – 2009, 30 

сентября 
Олег Смолин: «Главная часть любого механизма — это голова его руководителя» // Российская Федерация сегодня. – 

2009, 30 сентября 
Наталья Савицкая. В провале ЕГЭ нашли нового виновного – общество // Независимая газета. - 2009, 30 сентября 
Андрей Колесников. ЕГЭ в России – больше, чем ЕГЭ // Частный корреспондент. – 2009, 7 июля. 
Открытое письмо к Председателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину // Gazeta.ru. – 2009, 5 февраля 
Ольга Заславская. Гражданское счастье // Независимая газета. – 2009, 26 мая 
Евгений Бунимович. День учителя // Эхо Москвы. - 2009, 2 октября 
Евгений Гонтмахер. Прекрасное завтра: вид не из кремлевского окна // Газета.Ru. - 2009, 30 сентября 
Ян Левченко. Кому — экзамен, кому — три буквы // Частный корреспондент. - 2009, 20 мая 
В России создана комиссия по оценке ЕГЭ // Коммерсант. – 2009. - 212, 9 февраля 
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Полина Никольская. ЕГЭ будут сдавать судьям // Gazeta.ru. – 2009, 13 февраля 
Анна Пушкарская. Конституционный суд не стал оценивать единый экзамен //Коммерсант. – 2009. – 4094, 5 марта 

Евгения Назарец, Тамара Ляленкова. Конституционный суд отказал противникам ЕГЭ «по формальным причинам» // 
Радио Свобода. – 2009, 6 марта 

Готовится очередной иск против введения ЕГЭ // NEWSru.com. – 2009, 13 февраля 
Евгения Пастухова. ЕГЭ хотят лишить обратной силы //«Коммерсант-Спб». - 2009. – 4073, 3 февраля 
Противникам ЕГЭ нужно изменить тактику борьбы // www.5ballov.ru.- 2009, 2 февраля 
Родители абитуриентов могут последовать примеру «Солдатских матерей» //www.rosbalt.ru/. - 2009, 2 февраля 
Андрей Колесников. Орущие снизу и молчащие сверху // Gazeta.ru. - 2009, 3 марта 
Марина Глазкова. ЕГЭ как частный случай пытки // Gazeta.ru. - 2008, 15 июля 
Дмитриева: России нужен не ЕГЭ, а школы двух типов // rosbalt.ru. - 2009, 2 февраля 
Михаил Соколов. Освободиться от правительства! // Радио Свобода. - 2009, 10 февраля 
Андрей Пионтковский. Новый Рузвельт // grani.ru. - 2009, 16 февраля 
Константин Ремчуков. Диспут о стратегии-2020: заметки наблюдателя // Независимая газета. - 2009, 3 марта 
Эмиль Паин. Спрос на перемены // Новая газета. - 2009, 5 февраля 
Коррупция стала составной частью политики, экономики и общественной жизни // http://www.council.gov.ru. - 2009. - 

№ 82, март. 
Ирина Павлова. Кризисные направляющие // grani.ru. - 2009, 17 марта 
Евгений Гонтмахер. Без косметики // Российская газета. - 2009, 24 марта 
Анатолий Стреляный. Путин вправе рассердиться // Радио Свобода. - 2009, 13 февраля 
Александр Подрабинек. Шуты кремлевские // Ежедневный журнал. - 2009, 20 апреля 
Евгений Гонтмахер. Станет ли Россия белым пятном на карте? // Русский журнал. - 2009, 3 июня 
Евгений Гонтмахер. Общественная дискуссия: испытано на себе // Ведомости. - 2009, 19 июня 
Сергей Комков. Просвещение: рассвет или закат? // Российская федерация сегодня. - 2009, 30 сентября 
Игорь Наумов. Диплом к голове не прикладывается // Независимая газета. - 2009, 20 февраля 
Александр Абрамов. Вся власть - профессионалам // Русский журнал. – 2009, 18 ноября 
Мария Агранович. Президент подписал закон об особом статусе МГУ и СПБГУ // Российская газета. - 2009, 11 

ноября 
Андрей Львов. Медведев осовободил Московский и Санкт-петербургский госуниверситеты от ЕГЭ //Комсомольская 

правда. - 2009, 12 ноября 
Наталия Маргиева. Реформа высшей школы завершится до конца года // Известия. Ru. – 2009, 12 ноября 
Сергей Шелин. Россия без имен // Газета ру. - 2009, 16 декабря 
Андрей Окара. Креативный класс как партнер государства // Независимая газета. – 2009, 12 декабря 
Илья Стечкин, преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, интернет-продюсер. 

Шизофрения как условие гениальности или Школа молчания // ЖЖ. - 2008, 21 ноября 
Владимир Губарев. Какое будущее у нас с ЕГЭ? // Ректор вуза. - 2009. - № 12 
Константин Абрамов, Евгений Ямбург, Андрей Колесников. Качество российского образования по мнению россиян // 

Эхо Москвы / Родительское собрание / 2009, 27 декабря 
 
VII: 100 баллов по ЕГЭ: это «через-чюр» 
 
Совет Федерации подготовил доклад об итогах ЕГЭ. Оценки были завышены // Независимая газета. – 2009, 16 

сентября 
Первокурсники некоторых вузов осенью повторно сдадут ЕГЭ // Газета. Ru. – 2009, 15 сентября 
Андрей Фурсенко: "Повторный ЕГЭ по профильному предмету позволит получить объективные оценки...» // 

mon.gov.ru/. – 2009, 31 августа 
Виктор Cадовничий. Проверка знаний первокурсников показала: качество школьного образования падает // 

Независимая газета. – 2009, 15 декабря 
Сергей Волков. Чёрная магия и её разоблачение // Литература. - 2009. - № 20, 16 – 31 октября 
Ирина Ивойлова. При повторном тестировании первокурсники финакадемии получили “2” и “3” // Российская газета. 

– 2009, 22 сентября 
Анастасия Николаева. Астап Блендер как софетский поциэнт // Частный корреспондент. – 2009, 27 октября 
Мария Агранович. «Поциэнта» «оррестовали» / Елена Вартанова ответила на вопросы // Российская газета. – 2009, 18 

ноября 
Марина Лемуткина. 100 баллов по ЕГЭ: это «через-чюр» // МК. – 2009, 6 ноября 
Анна Семенова, Олеся Лонская. Это «через-чюр» // Новые извести. - 2009, 2 ноября 
Марина Лемуткина. Первокурсники грамотные, но не шибко / Комментарии Елены Вартановой // МК. - 2009, 21 

декабря 
ВС РФ оставил в силе решение по жалобе на законность ЕГЭ // Независимая газета. – 2009, 24 сентября 
Ольга Цыбульская. ЕГЭ: перезагрузка // Русский репортер. – 2009, 24 сентября 
Мария Агронович. Непроходной балл // Российская газета. – 2009, 30 сентября 
Полина Никольская. ЕГЭ получил низкий балл // Газета.Ru. – 2009, 24 сентября 
ЕГЭ – это всерьез и надолго // Русский журнал. – 2009, 7 октября 
Александра Егорова. ЕГЭ провалил экзамен // Радио Свобода. – 2009, 22 сентября 
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Провалили контрольную по материалам ЕГЭ // Lenta.ru. – 2009, - 28 сентября 
Половина первокурсников двух факультетов мгу провалили контрольную по материалам ЕГЭ // НГ.Ru. – 2009, 29 

сентября 
Миф о джигитах-стобалльниках // gazeta.ru. - 2009, 16 июля 
Анастасия Гнединская, Марина Лемуткина. Юк расии здал егэ на “атлично” // Московский комсомолец. – 2009, 20 

июля 
Результаты около сотни стобалльных работ ЕГЭ не подтвердились // Газета.Ru. - 2009, 23 июля 
Евгений Бунимович. Пятерки и "шестерки" // Новая газета. - 2009, 7 сентября 
Преподаю в МГУ: легче нам не станет // Газета.Ru. – 2009, 29 сентября 
Первокурсники МГУ не смогли сдать ЕГЭ // КоммерсантЪ. – 2009, 29 сентября 
Отчислены // Каспаров.Ru. – 2009, 28 сентября 
Алексей Тарасов. Неправильные инстинкты // Новая газета. – 2009, 7 августа 
Олег Сергеев. Модель тиражирования юзеров // Независимая Газета – 2009, 7 августа 
Андрей Колесников. Высшая образованщина // Частный корреспондент. – 2009, 6 августа 
Предлагается сократить число бюджетных мест для льготников, поступающих в вузы //Аргументы.ру – 2009, 7 

августа 
Людмила Рыбина. Ну здравствуй, школа… какая есть // Новая Газета. – 2009, 28 августа 
Елена Вартанова: «Влияние кризиса мы пока не ощутили - наоборот, студентов стало больше!» //Частный 

корреспондент. - 2009, 7 сентября 
Александр Абрамов. Три мифа, которые мы потеряли // Независимая газета. - 2009, 1 сентября  
Владимир Прохоров. Код доступа // Российская газета. – 2009, 10 сентябр 
Андрей Чернаков. Глава рособрнадзора Любовь Глебова: "Честно ЕГЭ сдали не везде" // izvestia.ru. – 2009, 2 сентября 
Андрей Русаков. Хватит бороться с коррупцией // Новая газета. – 2009, 8 сентября 
Ян Левченко. Победить классный час // Частный корреспондент. – 2009, 11 сентября 
В московском государственном университете печати бастуют преподаватели // gazeta.ru. – 2009, 15 сентября 
Елена Герасимова. Принимай, но проверяй //Независимая газета. – 2009, 22 сентября 
Единороссы обрисовали национальный идеал выпускника // Московский комсомолец. – 2009, 25 сентября 
Егор Задереев, Игорь Федюкин, Салават Габдрахманов. Высшее образование и наука: ошибки флагмана // Ведомости. 

– 2009, 11 сентября 
Виктория Гудкова, Виктория Никитина. Выучить нельзя отчислить // Аргументы и факты. – 2009, 23 сентября  
Александра Никольская. Сдают ли ЕГЭ в США и Европе? // Татьянин день. - 2009, 18 августа 
Алена Чепель. Потрепали нам нервы эти ЕГЭ! // Татьянин день. - 2009, 25 августа 
Андрей Куликов. В саратовской области впервые вынесен приговор по делу о махинациях при сдаче ЕГЭ // 

Российская газета. - 2009, 1 октября 
Михаил Мошкин. Научат Родину любить // Время новостей - 2009, 2 октября 
Армина Багдасарян. Опять двойка // Частный корреспондент. - 2009, 28 мая 
Полина Никольская. ЕГЭ укачал ректоров // gazeta.ru. - 2009, 29 сентября 
Даниил Борисов. Президенту предложили оценить авторитаризм бывшего коллеги // Независимая газета. - 2009, 7 

декабря 
Александр Черных, Александра Кошкина, Александра Мерцалова, Александр Саргин. Гуманитариям станет легче 

сдавать ЕГЭ // Газета - 2009, 20 ноября 
Андрей Ваганов. Фундаментальная проблема: мозги – в кучку // Независимая газета. – 2009, 7 декабря 
Всеволод Бельченко. Высшие ущербные заведения // Огонёк. - 2009, 29 июня  
У ЕГЭ сократят весь тест //МК. – 2009, 16 декабря 
Мария Агранович. Экзамен по профилю / В. Садовничий предлагает разделить ЕГЭ на уровни // Российская газета. – 
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I. ЕГЭ: Совершенствовать нельзя. Отменить! 
 
 
Александр Абрамов 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ // Независимая газета. – 2009, 15 декабря 
 
В стране начались процессы, которые приведут к ликвидации массовой грамотности. 
Как и было предписано президентом РФ, к 15 декабря подготовлен доклад Комиссии при 

президенте РФ по совершенствованию ЕГЭ (единого государственного экзамена). Надо полагать, 
после публикации доклад вызовет самые оживленные комментарии. Тем самым стихийно 
сформируется своеобразная общественная комиссия по проблемам ЕГЭ, которая в отличие от 
президентской будет отстаивать тезис – «ЕГЭ совершенствовать нельзя. Отменить!». 

Дополнительную интригу придают следующие обстоятельства. Создание специальной комиссии – 
явное признание явного неблагополучия. С другой стороны, создается принципиально новая 
ситуация. Ранее при очередных провалах системы ЕГЭ критика была обращена в адрес министра 
образования и науки РФ Андрея Фурсенко и руководителей Рособрнадзора Виктора Болотова, а 
после его отставки Любови Глебовой. В случае если Дмитрий Медведев одобрит доклад, будущие 
неизбежные неудачи будут связывать уже непосредственно с президентом… 

В основе жесткой охранительной позиции по отношению к ЕГЭ лежат конфликты интересов. В 
случае развенчания этой идеи немалое число влиятельных лиц, отстаивающих ее в течение десяти 
лет с помощью мощного административного ресурса и немалых финансовых потоков, теряют 
политическое лицо. Но есть ведь и объективные факты. 

Уверен, что если провести открытую публичную профессиональную дискуссию сторонников и 
оппонентов ЕГЭ (а этого никогда не было!), то выяснится следующее. Во-первых, декларируемые 
цели (объективность проверки знаний, антикоррупционность, равенство прав при поступлении в 
вузы) не достигнуты. А во-вторых, ЕГЭ стал классическим примером разрушающего контроля: эта 
система крайне негативно влияет на школу, ломая лучшие отечественные традиции. 

Основные аргументы в пользу отмены ЕГЭ таковы. 
При всей дискомфортности экзаменов человечество их не случайно придумало. Очевидна 

необходимость контролирующей и селективной функции испытаний. Забывается, однако, что главная 
функция – систематизирующая: при подготовке к экзаменам знания должны приводиться в систему. 
С введением ЕГЭ эта функция утрачена полностью. Хуже того, вся школа превращается в средство 
подготовки к ответам на плохо поставленные бессистемные вопросы. 

Плохо и то, что извращается смысл столь важного понятия, как «учебный труд». И в качественном 
отношении: развивается не мышление, а способности к решению ограниченного списка заданий. И в 
количественном: до егэизации всей страны десятки миллионов человек сдавали множество 
экзаменов – сегодня выпускники школы ограничиваются тремя-четырьмя испытаниями в 
извращенной форме и в развращающей атмосфере. 

Очевидна, наконец, недопустимость совмещения выпускного и вступительного экзамена в одном. 
При этом нельзя проверить знания за весь курс средней школы. Нельзя учесть и специфику вузов при 
общем для всех варианте. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике демонстрируют крайне тревожную картину: 
идут бурные процессы, заслуживающие специального названия – «Ликвидация массовой 
грамотности». Необходима серьезнейшая национальная программа действий по спасению системы 
образования, а не дискуссия по поводу локальной проблемы экзаменов. Что же касается ЕГЭ, то 
решение могло бы быть таким. 

1. Поскольку правила проведения экзаменов в 2010 году объявлены, сейчас придется 
ограничиться в основном полицейскими мерами, но во избежание массовой подтасовки следует 
отказаться от идеи волчьих билетов и выдавать аттестаты с двойками. 

2. Если мы хотим сохранить школу как важнейший человекообразующий и народообразующий 
институт, то выпускные и вступительные экзамены должны быть разделены. Это ставит крест на 
современной системе ЕГЭ, но одновременно возникает проблема поиска новой системы и 
выпускных, и вступительных экзаменов. Да, трудно признать, что десять лет неустанного 
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«совершенствования» ЕГЭ ушли впустую. Но лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Все-таки 
национальные интересы выше отдельно взятых личных. 

В истории с ЕГЭ изначальная сырость концепции была усугублена отвратительностью ее 
реализации. Будут ли явно признаны ошибки? (Очевидно, например, что так называемый 
широкомасштабный восьмилетний эксперимент был проведен очень плохо.) Понесет ли кто-нибудь 
ответственность или вновь будет обозначено попустительство безответственности? 

В одном из высказываний одного из руководящих товарищей я вычитал примерно такую мысль: 
сегодня ЕГЭ критикуют лишь те, кто не хочет модернизации страны. Что это – поиск новых врагов 
народа? Придется выбирать: либо модернизация страны, либо имитация деятельности. 

 
ГЛАВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВНОВЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГЭ В 

НЫНЕШНЕМ ГОДУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕНЕН // Сайт Совета Федерации. – 2009, февраль 
 
Попытки использования Единого государственного экзамена в качестве инструмента внешней 

оценки результатов педагогического труда и основного критерия успешности учебного заведения 
«порождают коррупционные проявления, основанные на искажениях результатов образования, 
завышении реальных показателей ЕГЭ». К такому выводу единодушно пришли члены комиссии по 
изучению и оценке результатов эксперимента по введению ЕГЭ, заседание которой состоялось в 
Совете Федерации. 

«Несмотря на широкую и убедительную критику хода и итогов эксперимента по введению ЕГЭ в 
виде тестирования выпускников школ, эксперимент этот был признан удачным», – сказал, выступая 
на заседании, Председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он напомнил, что с этого года 
единый госэкзамен будет проводиться «в штатном, а не экспериментальном режиме» и это может, 
считает спикер СФ, привести к негативным последствиям для всей системы российского 
образования. 

«А самое главное – эти негативные последствия отразятся на всем нашем обществе, на 
экономическом развитии страны», – заявил С. Миронов. 

По его мнению, противникам ЕГЭ в его нынешнем виде, к числу которых глава Совета Федерации 
относит и себя, необходимо менять тактику и переходить «к правильной осаде этого чиновничьего 
бастиона, каким стал госэкзамен в виде тестирования». «Главным оружием этой осады должна быть 
достоверная и всесторонняя информация о реальной практике ЕГЭ, о его реальных последствиях. 
Убежден, рано или поздно эта информация сделает свое дело, ЕГЭ в его нынешнем виде будет 
отменен», – не сомневается С. Миронов. 

По его словам, результаты тестов, реальный уровень знаний выпускника школы и абитуриента, 
его интеллектуальный потенциал – это понятия далеко не тождественные. «Люди, от которых зависит 
будущее социально-экономическое и технологическое развитие России, должны обладать, прежде 
всего высокими творческими способностями, которые не сводимы к способности запоминать 
большие массивы информации. Как видим, наше Минобразование считает иначе», – заметил спикер 
СФ. 

Он подчеркнул, что «образование – не ведомственная монополия». В этой связи С. Миронов 
выказал уверенность в том, что окончательное слово будет все-таки за обществом и для того, чтобы 
оно было убедительным, необходимо организовать «тотальный контроль над процедурой проведения 
единого госэкзамена». 

Но еще важнее, по словам С.Миронова, проведение всестороннего объективного анализа того, как 
внедрение ЕГЭ сказалось на общем качестве российского образования, в том числе высшего; как 
повлияло на образовательный и интеллектуальный уровень молодежи. «Время, прошедшее после 
начала эксперимента с ЕГЭ, позволяет собрать достаточный объем данных на этот счет. Для этого 
нужна координация усилий всех, для кого очевидна пагубность ЕГЭ – педагогов, родителей, 
экспертов и самих учащихся», – заключил С. Миронов. 

С его мнением согласилась и председатель Комиссии СФ по информационной политике Людмила 
Нарусова. «Сегодня ЕГЭ превратился в натаскивание, причем это натаскивание осуществляется уже 
самими преподавателями, и такой вид обучения ныне стал очень доходным бизнесом. Вместо 
коррупции, от которой мы хотели уйти при введении ЕГЭ, мы пришли в тому, что сегодня имеем», – 



 

 1

сказала сенатор. 
Она также обратила внимание на то, что методички по сдаче ЕГЭ сегодня «печатает кто во что 

горазд, и это стало доходным бизнесом». 
По мнению Л. Нарусовой, недопустимо, чтобы экзамены по литературе и истории сдавались 

посредством ЕГЭ. «Сегодня очень многие в силу объективных причин будут стремиться получить 
второе образование с тем, чтобы сменить основную специальность. По сути, с введением ЕГЭ те, кто 
хочет получить второе образование, должны сдавать единый госэкзамен. Такое положение лишает 
этих людей возможности получить второе высшее образование», – подчеркнула глава комиссии СФ. 

На заседании комиссии отмечалось, что в прошлом году закончился переходный период, 
установленный для введения ЕГЭ, и с января текущего года установлена обязательность проведения 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В ходе заседания говорилось о том, что введение единого 
госэкзамена влечет за собой такие негативные последствия, как излишняя стандартизация системы 
оценки знаний, а вследствие механического натаскивания и зазубривания – снижение уровня 
образования, а также отход от традиций отечественной системы образования. 

Кроме того, ЕГЭ снижает авторитет школьного учителя как ключевой фигуры в образовательном 
процессе, и при этом возрастает роль репетитора. 

В заседании комиссии наряду с С. Мироновым, который является ее председателем, и сенаторами 
приняли участие педагоги школ, победители всероссийских конкурсов «Учитель года». 

 
 
Д. Медведев в курсе проблем, связанных с ЕГЭ // S-COOL.RU, 26 февраля; 

Росбалт. RU. - 2009, 24 февраля 
 
Зампредседателя Государственной думы, член комитета по образованию Иван Мельников 

заверил, что президент России Дмитрий Медведев в курсе проблем, связанных с ЕГЭ. 
Иван Мельников заявил, что президент может даже выступить против тотального 

внедрения единого государственного экзамена. 
По словам Мельникова, на протяжении последних двух месяцев, ему удалось дважды встречаться 

с президентом России и оба раза поставить перед ним вопросы, так или иначе связанные с высшим 
образованием. На одной из встреч (*в Архангельске — см. Росбалт-ру от 24 февраля) он говорил 
и о проблемах ЕГЭ. Стоит отметить, что и сам президент не так давно раскритиковал ЕГЭ 
по истории. А после встречи с депутатом, дал поручение создать независимую комиссию, которая 
исследует проблему детально с учетом всех плюсов и минусов. 

Сам Мельников — не только политик и депутат, но и доктор педагогических наук, профессор — 
неоднократно выступал против единого госэкзамена, считая, что «ЕГЭ как минимум несовершенен, 
а как максимум – вреден».  

«К сожалению, ЕГЭ с этого года становится обязательным для всех, — сказал зампред Госдумы 
на пресс-конференции, прошедшей в Архангельске. — Но уже более года в Государственной думе 
находится закон о добровольности ЕГЭ, одним из авторов которого являюсь я. Мы предлагаем 
сделать так, чтобы ЕГЭ не было единственной формой оценки знаний выпускников школы. Каждый 
выпускник должен иметь право выбора: сдавать экзамен в форме ЕГЭ или в традиционно. Кроме 
того, мы предлагаем предоставить право выбора и на вступительных экзаменах и считаем, что 
по ряду предметов ЕГЭ просто недопустим. Среди таких предметов история, литература 
и естествознание». 

Мельников отметил, что и партия власти и другие фракции в Госдуме всячески тормозят 
рассмотрение данного законопроекта. Однако противникам ЕГЭ удалось добиться нескольких 
исключений. Первое из них — вступительные экзамены в форме ЕГЭ не обязаны сдавать те, кто 
оканчивал школу до 2009 года, то есть они могут сделать выбор. Второе исключение — это 
выпускники учреждений среднего профессионального образования, которые будут продолжать 
по укороченной программе свое обучение в вузах. Третья категория – те, кто будет получать второе 
высшее образование. Также освобождены от сдачи ЕГЭ люди с ограниченными возможностями 
здоровья, которых из школ выпускается более 10%. Не нужно будет сдавать ЕГЭ победителям 
различного рода олимпиад и иностранным гражданам. 
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Стоит отметить, что по итогам 2008 года ЕГЭ по русскому языку не сдали около 12%, 
по математике – 23%, по литературе – 25% выпускников. Получается, что более четверти 
выпускников школы, когда ЕГЭ станет обязательным, не получат аттестата о среднем образовании. 
«Я могу сказать, что ЕГЭ не выявляет способностей человека к дальнейшему обучении в вузе, 
способностей к анализу и мышлению. Он скорее выявляет натасканность человека», — отмечает 
Мельников. 

Не забыл Мельников и о теме коррупции, обсуждая единый госэкзамен: «Когда нам только 
предлагали начать эксперимент по ЕГЭ, одним из аргументов было то, что ЕГЭ позволит бороться 
с коррупцией при поступлении в университеты. Однако сейчас мы видим, что коррупция просто 
перешла на другие уровни — если раньше платили за то, чтобы поступить в университет, то теперь 
платят за то, чтобы получить хорошие баллы на ЕГЭ или подготовиться к нему. Кстати, чем дальше 
от Москвы на юг, тем выше баллы. Смешно, но самые высокие баллы ЕГЭ по русскому языку 
на Кавказе. Значит, исходный посыл был неправильный и ложный», — заметил профессор. 

Мельников также заметил, что когда депутаты давали право на эксперимент, говорилось 
о том, что будет подведен итог этого эксперимента, но этого, конечно, сделано не было. 
Практически везде ЕГЭ сегодня ассоциируется большинством лишь с истерикой 
одиннадцатиклассников, а также их родителей (особенно в свете последнего ужесточения правил), 
критикуется бездушность самой формы сдачи экзамена (творчества в тесте немного), а также с тем, 
что ВУЗы набирают «кота в мешке», видя только цифры и не имея возможности увидеть личность. 

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, в свою очередь, считает, что ЕГЭ 
«не такой страшный, как о нем любят рассказывать». По словам министра, к обсуждению 
единого госэкзамена можно было бы вернуться после того, как выпускные экзамены в школе будут 
сданы. «Мы можем обсудить, насколько хорошо были готовы контрольно-измерительные материалы, 
требуется ли коррекция в составе экзаменов и какие требуются изменения в учете результатов 
олимпиад», — отметил он.  

«Кроме того, ЕГЭ дает возможность объективной оценки и объективного сравнения. И если 
кто-то считает, что он несправедливо не зачислен куда-то, имея достаточно высокий балл по ЕГЭ, 
то у него есть объективный показатель, по которому он сможет это решение опротестовать, чего 
раньше не было», — заявил министр.С критикой ЕГЭ выступают спикер Совета Федерации Сергей 
Миронов, мэр Москвы Юрий Лужков и некоторые эксперты в сфере образованиеЗампредседателя Го-
сударственной думы, член комитета по образованию Иван Мельников заверил, что президент России 
Дмитрий Медведев в курсе проблем, связанных с ЕГЭ.   

Образовательная общественность против реформы, ЕГЭ и Фурсенко // - 2008, 
15 октября  

15 октября в информационном агентстве «Интерфакс» прошла пресс-конференция, 
посвященная предстоящей общественной акции протеста против ЕГЭ, за повышение заработной 
платы педагогам до уровня чиновников, против «двухуровневой системы» высшего образования и 
против сокращения числа вузов.  

В пресс-конференции приняли участие организаторы акции, известные представители нескольких 
общественных движений. Заместитель Председателя Государственной Думы, первый зампред ЦК 
КПРФ Иван Мельников (движение «Образование – для всех»). Заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию Олег Смолин (движение «Образование – для всех»). Депутат 
Государственной Думы Борис Кашин (движение «За возрождение отечественной науки»). Депутат 
Московской городской Думы Сергей Никитин (Комитет защиты прав граждан) и Жанетта Балева 
(Всероссийский женский союз - «Надежда России»).  

Открывший пресс-конференцию Иван Мельников объявил дату и место проведения акции 
протеста: студенты, родители, педагоги и все, кому небезразлично будущее системы образования, 
соберутся 23 октября, в 17-00, в Москве в Новопушкинском сквере. Акция пройдет под лозунгом: 
«Долой ЕГЭ, даешь образование!»  

Мельников также уточнил: «Организаторами акции являются общественные организации: 
движение «Образование – для всех», движение «За возрождение отечественной науки», Комитет 
защиты прав граждан, Всероссийский женский союз - «Надежда России» и движение 
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«Родительская забота». Что же касается КПРФ, мы оказываем максимальное содействие протестному 
мероприятию, так как мы категорически против проводимой Министерством по образованию и науке 
политики и выступаем за отставку министра Андрея Фурсенко. Это будет первая специальная акция 
такого размаха по данным проблемам. Если Министерство не сделает никаких выводов и не 
пригласит представителей образовательной общественности за стол переговоров – мы начнем работу 
по проведению Всероссийской акции общественного непризнания предлагаемой реформы. Пока же 
поле для компромиссов, переговоров есть. Что касается ЕГЭ, то компромиссом может стать, 
например, наш законопроект о добровольности ЕГЭ».  

Олег Смолин рассказал о главном документе акции: обращении «Отведем четыре удара». Особо 
он отметил проблему заработной платы: «Я работаю в парламенте с 1990 года, но я не помню ни 
одного года, когда бы вообще не было никакого повышения заработной платы работникам 
образования. 2009 год будет первым. Выходит, когда надо помогать бизнесу – деньги у властей есть, а 
когда надо помочь интеллигенции – денег нет. Это очевидный классовый подход». Смолин также 
отметил, что разговоры о том, что в стране слишком много студентов, не имеют оснований: «У нас не 
студентов много, у нас образованных людей все меньше. Специальные исследования показывают, что 
в современном обществе, информационном, обществе будущего, можно полноценно жить и 
развиваться только тогда, когда в стране порядка 60% людей имеют высшее образование. Сегодня 
навязывается обратная тенденция».  

Ж. Балева особое внимание обратила на то, что Единый государственный экзамен плачевно 
сказывается на развитии детей: «Просьба поставить галочку – это подготовка роботов. Невозможно 
по тестам адекватно определить уровень подготовки детей, ребенок не может по-настоящему 
раскрыться, показать на каком уровне он умеет мыслить. Это мнение всего учительства». По мнению 
Бориса Кашина, ключевое слово при оценке ситуации в науке и образовании со стороны научной 
общественности, - это слово «разруха»: «Нельзя спокойно смотреть на сокращение числа вузов, как 
нельзя наблюдать за тем, как страна теряет последние очаги науки. Это уже не столько вопросы 
образовательной политики, не просто социальная тематика, это самые настоящие политические 
вопросы». Сергей Никитин отметил, что даже внутри власти политика Андрея Фурсенко не 
вызывает однозначной оценки. По его словам, московские власти во многом солидарны с позицией 
образовательного сообщества по поводу ЕГЭ, а москвичи готовы активно поддержать акцию. «Заявка 
на проведение акции подана и удовлетворена. И хотя есть определенные ограничения по 
численности, есть причины предполагать, что придет гораздо больше людей. Ведь эти острые 
вопросы будоражат граждан. Существует всего два варианта: либо руководство страны прислушается 
к обществу и разберется в сущности предлагаемых Министерством шагов, либо решит разделить 
ответственность за проведение реформы вместе с Фурсенко».  

Среди вопросов журналистов была просьба уточнить позицию участников пресс-конференции по 
проблеме сокращения числа вузов: ведь сегодня немало некачественных учебных заведений. Ответил 
Олег Смолин: «Сегодня у Рособрнадзора колоссальные полномочия для лишения лицензии и 
аккредитации тех вузов, которые занимаются профанацией. Вузы, которые не дают образования и 
берут деньги, нужно наказывать, это бесспорно. Но это должна быть спокойная системная работа, а 
не грядущая кампанейщина, когда вопрос о качестве образования будет использован как предлог для 
акции по массовому сокращению числа вузов».  

 
Иван Мельников, Олег Смолин на Круглом столе в Госдуме по проблемам 

ЕГЭ. «Законопроект о добровольности ЕГЭ: какой человек нужен России?» // 
kprf.ru 2008, 5 марта /  

5 марта в Государственной Думе по инициативе фракции КПРФ и Общественного движения 
«Образование – для всех» состоялся Круглый стол на тему «Законопроект о добровольности ЕГЭ: 
какой человек нужен России?» 

В слушаниях приняли участие представители государственных и муниципальных органов 
управления образования, Профсоюза работников народного образования и науки, профсоюзных 
организаций научных центров и учреждений, руководители и сотрудники учреждений образования, 
представители общественных объединений родителей, студенчества, учителей, депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации и Общественной палаты РФ.  
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Круглый стол открыл первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель 
председателя Государственной Думы РФ, член Комитета по образованию и науке, профессор 
МГУ Иван Мельников — один из соавторов обсуждаемого законопроекта. 

«В этом году мы проводим уже второй Круглый стол при мощной поддержке всем известного 
движения «Образование – для всех». И я от имени депутатов Государственной Думы и, естественно, 
особенно и в первую очередь от фракции КПРФ, хочу поблагодарить Движение за проделанную 
подготовительную работу. Ну а актуальность, злободневность предложенной темы не вызывает 
сомнений. То, что мы сегодня обсуждаем, это не вопрос только системы образования, только 
образовательной политики. Это то, что входит в каждый дом, в каждую семью. Это касается 
всех и каждого. И в результате напрямую определяет будущее страны.  

Если говорить о том законопроекте, который мы сегодня рассматриваем, то суть его проста.  
Первое: в законодательство предлагается внести изменения, которые позволяют предоставить 

выпускнику право выбора формы государственной итоговой аттестации. Выбор такой. Либо единый 
государственный экзамен. Либо традиционная форма устных и письменных испытаний.  

Второе: мы предлагаем не проводить единый государственный экзамен по ряду предме таким как 
«литература», «история» и предметам образовательной области «обществознание».  

Третье: сделать правом абитуриента использование результатов Единого государственного 
экзамена при поступлении в высшие учебные заведения, но не обязательным требованием условий 
конкурса. А для ряда вузов, для поступления в которые по предметам профильной направленности 
предъявляются повышенные требования, законопроект устанавливает возможность учитывать 
исключительно результаты вступительных испытаний. Подробнее об этом расскажут другие 
выступающие, но, как мы видим, идеология законопроекта направлена на снятие тех 
противоречий и проблем, которые появились с введением закона «О Едином государственном 
экзамене».  

Отмечу чрезвычайно важный факт. При обсуждении в регионах законопроект поддержали 35 
законодательных органа власти и, обращу Ваше внимание, - 30 исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации. Отрицательные отзывы поступили лишь из 5 законодательных 
органов власти субъектов и 24 исполнительных. Таким образом, даже при существующей 
монополии власти, вертикали ее губернаторов, здравый смысл законопроекта понятен 
большинству.  

Однако профильный Комитет Государственной Думы – Комитет по образованию, не поддержал 
наш законопроект.  

Уважаемые коллеги, в завершение хочу кратко напомнить историю вопроса. Еще в 2001 году на 
заседании Государственного Совета при президенте России было принято принципиальное решение 
об экспериментальной отработке форм ЕГЭ. Затем мы были свидетелями того, что вместо 
эксперимента по сути дела шло поэтапное насильственное внедрение ЕГЭ в практику нашей жизни, 
что и завершилось принятием соответствующего закона. Никакую независимую комиссию 
научной и педагогической общественности не подпустили даже близко к тому, чтобы подвести 
хоть какие-то итоги апробации ЕГЭ, как-то повлиять на ситуацию. Министерство образования и 
науки РФ само подвело все итоги своей деятельности и само себя, конечно же, одобрило. 

Интересно заметить, что внедренная Министерством модель существенно отличается от 
западного опыта, на который так охотно любят ссылаться защитники и проповедники ЕГЭ. 
Ключевая позиция западной модели – отсутствие административного вмешательства. Каждый вуз 
сам решает, в какой мере учитывать и учитывать ли вообще результаты единого тестирования, 
которое может являться только вспомогательным материалом для принятия окончательного решения 
о зачислении абитуриента. 

Как один из соавторов законопроекта могу твердо сказать: за нашим законопроектом и правда, 
и рациональное зерно. Механизмы, которые мы предлагаем, расширяют права школьников и 
абитуриентов, облегчают задачу тем вузам, где ЕГЭ в нынешнем виде принципиально мешает 
отбору способных студентов. Законопроект в целом – делает систему поступления гибче. Наш 
законопроект не идет на поводу у тех, кто продвигает мысль о том, что система образования должна 
воспитывать новых членов для потребительского общества. Мы убеждены, что образование должно 
воспитывать человека с большой буквы, человека думающего и мыслящего.  
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И нам сейчас нужна поддержка общественности, широкая поддержка образовательного 
сообщества. Спасибо за внимание».  

 
Сбором подписей против ЕГЭ занимается треть России // 
http://www.comstol.ru/Ob/2008/120.html 

 
Российские школьники, возмущенные нарушениями при сдаче ЕГЭ, намерены подать в суд на 

руководство Рособрнадзора. По мнению инициаторов иска, экзамен нарушает конституционные 
права. До 2009 года ЕГЭ в качестве эксперимента. А эксперимент подразумевает согласие обеих 
участвующих в нем сторон. Между тем при проведении ЕГЭ мнения школьников во многих регионах 
страны никто не спрашивал. Тестовую форму экзамена они выбирали не добровольно, а 
принудительно. Вполне возможно, что суд удовлетворит коллективный иск школьников. Ведь на их 
сторону уже встал целый ряд депутатов Госдумы.   

Самым большим провалом для российских школьников оказался экзамен по русской литературе. 
Более четверти выпускников (25,3 процента) получили за ЕГЭ по этому предмету двойку. Впрочем, 
пока не известно, как ученики знают математику: результаты тестов еще обрабатываются. Однако, по 
прогнозам руководителя Рособрнадзора Любови Глебовой, этот предмет может побить «двоечный 
рекорд» литературы. ... 

 
 
"Долой ЕГЭ..." // peremena.ucoz.ru/news/2008, 10 октября  
"Долой ЕГЭ, даешь образование!" - под таким лозунгом КПРФ начнет подготовку всероссийской 

акции протеста, если Минобрнауки не прислушается к коммунистам. Российские коммунисты 
предлагают сделать единый госэкзамен добровольным, обещая устроить масштабную акцию против 
ЕГЭ. Вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ Иван Мельников сообщил в среду на пресс-
конференции в "Интерфаксе", что 23 октября в Новопушкинском сквере Москвы КПРФ и близкие ей 
по духу общественные организации проведут митинг с требованием отменить ЕГЭ. "Это будет 
массовая общественная акция. КПРФ ее не организует, но всячески ей содействует и поддерживает 
ее. Мы выступим против ЕГЭ, будем требовать повышения зарплат учителей до уровня чиновников. 
Мы выступим против двухуровневого образования - так называемого Болонского процесса - и против 
сокращения количества российских вузов", - сказал И.Мельников. Он заявил, что если Минобрнауки 
не прислушается к коммунистам, они начнут подготовку всероссийской акции протеста под 
лозунгом: "Долой ЕГЭ, даешь образование".  

Елена Сергеевна Селезнева: "Вообще-то никто после 9 класса не навязывает учебу в школе, а в 
связи с ЕГЭ даже предлгалают покинуть школу и поступить в ТУ и ССУЗ. И совершенно незачем 
налогоплательщикам оплачивать пребывание этакого "овоща" в школе. Если ему очень хочется в 
ВУЗ, то пусть родители наймут репетиторов и подготовят свое чадо к успешной сдаче ЕГЭ, 
поступлению в ВУЗ, к его "райской" жизни в институте. А дальше пусть работодатель разбирается, 
какого специалиста на работу берет.Кстаи, учеба в ВУЗе - это далеко не рай, если УЧИТЬСЯ, а не 
сдавать сессию "за деньги и подарки". Для меня студенческие годы также были самыми 
счастливыми, но 4-8 пар плюс самоподготовка - это не рай, а хотелось еще и степендию получать, 
значит сессию надо было сдать без троек". 

Виктор Гаврилович Устинов: "Очень надеюсь на то, что депутаты ГД уберут первую букву из 
ЕГЭ. В обычных сельских школах много детей с низким уровнем обучаемости и мотивации к 
учению. Они не хотят в ВУЗы, им нужно окончить школу и получить рабочую профессию. Не нужно 
отталкивать этих детей от школы непосильным для них уровнем трудности обучения, 
невыполнимыми требованиями, хватит плодить беспризорников и пополнять преступный мир. 
Учиться должны все дети и подростки в меру своих способностей и интересов, ЕГЭ не должно в 
этом вопросе стать камнем преткновения". 

Андрей Владимирович Лукутин: "Единый государственный экзамен в основе своей подразумевает 
сплошной контроль того, как учителя учат детей?Для меня лично результативность сдачи экзамена 
по истории никогда не была показателем. Сформированность компетенций по моему предмету, как и 
любому гуманитарному проверить даже хорошим письменным тестом невозможно. Т.к. в основе 
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гуманитарного образования лежат несколько иные содержательные линии.Таким образом, здесь я 
прав. На качество да и содержание образования ЕГЭ повлиять не сможет, а следовательно, 
НИКАКОЙ потери для математического и иного образования нет" - пишет Педсовет 

 
В МОСКВЕ ПРОШЁЛ МИТИНГ ПРОТИВ ЕГЭ // 
Интерфакс. ― 2009, 20 февраля 
 
Инициативные группы студентов и школьников при поддержке КПРФ провели в пятницу в центре 

Москвы митинг против введения единого госэкзамена (ЕГЭ) в России. 
Как передает корреспондент «Интерфакса», в митинге приняло участие около 100 человек. 

Участники митинга развернули транспаранты, на которых было, в частности, написано: «ЕГЭ ― 
кормушка для репетиторов», «ЕГЭ ― зло», «Фурсенко ― а ты сдашь ЕГЭ?» 

Выступивший на митинге секретарь КПРФ по молодежной политике Игорь Афонин подверг 
критике концепцию единого госэкзамена. «Нам говорят, что ЕГЭ будет противодействовать 
коррупции. Напротив, мы видим, что ЕГЭ развивает коррупцию», ― подчеркнул он. 

По словам Афонина, введение ЕГЭ делает получение высшего образования для многих высших 
школьников недоступным. При этом он заявил, что российские школьники активно отстаивают свою 
позицию протеста против введения ЕГЭ. «Я был недавно в Белгороде и видел, как школьники 
устраивали пикеты против введения ЕГЭ», ― рассказал представитель КПРФ. 

 
Мария Сливовская 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ //  
Ноосфера. - 2009. - № 27 
 
В прошлом году завершился эксперимент по внедрению Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) в отечественную образовательную систему, и с 2009 года ЕГЭ стал основной формой 
государственного контроля и управления качеством образования, а также основанием для 
поступления в российские вузы. 

Логично было бы предположить, что это нововведение имело оглушительный успех, а между тем 
споры не утихают до сих пор: государственные чиновники, общественные деятели, преподаватели, 
сами абитуриенты и их родители, не жалея сил, доказывают, что ЕГЭ еще не работает.  

Закулисная борьба между исполнительной и законодательной властью вылилась в противостояние 
между Министерством образования и науки РФ и российским парламентом. Министерство всеми 
силами доказывает, что эксперимент с внедрением ЕГЭ прошел успешно и необходима лишь 
незначительная корректировка, а Совет Федерации, хоть и проголосовал за проведение эксперимента 
ЕГЭ, создает комиссию по оценке реформы, чтобы получить дополнительные факты для анализа. 

В документах министерства говорится, что эксперимент по ЕГЭ начался в 2001 году с целью 
«повысить объективность итоговой аттестации выпускников общеобразовательной школы и 
осуществить изменение сложившейся системы выпускных экзаменов в общеобразовательных 
учреждениях и вступительных испытаний в высшие и средние специальные заведения». ЕГЭ также 
должен был сделать профессиональное образование более доступным для молодёжи из 
малообеспеченных семей и мест проживания, отдалённых от вузовских центров.  

Между 2001 годом, когда ЕГЭ проводился в пяти регионах при участии 30 тысяч человек, и 2008 
годом, когда во всех 84 регионах Российской Федерации все школьники обязаны были сдать ЕГЭ, 
лежат семь лет постоянного эксперимента над детьми, их родителями, учителями школ и 
преподавателями вузов – всеми, кто связан со сферой образования. 

Результаты последнего ЕГЭ ошеломляют: практически четверть российских школьников 
отсеивается на этапе выпускного экзамена и лишается возможности попробовать свои силы при 
поступлении в вуз (роль Рубикона, перейти который смогли далеко не все, сыграли математика и 
литература). Небольшая часть учащихся (2,2%) обратились в региональные конфликтные комиссии, и 
некоторые апелляции были удовлетворены (0,8%). Основными причинами пересмотра результатов 
экзамена стали ошибки экспертов при проверке заданий с развернутым ответом, технические 
ошибки, допущенные специалистами региональных центров обработки информации, а также 
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ошибки, допущенные участниками ЕГЭ при заполнении бланков ответов. Однако счастливые 
абитуриенты, добившиеся пересмотра итоговой аттестации, - капля в море по сравнению с теми, кто 
лишился права на высшее образование. 

О чем говорит угрожающее количество не сдавших обязательные экзамены: о том, что уровень 
обучения школьников этим предметам очень низок, или о том, что контрольно-измерительные 
материалы (КИМы), по которым оценивается ЕГЭ, составлены неграмотно? Вероятно, справедливы 
оба замечания: и об упадке образования, и о неудовлетворительном состоянии материалов ЕГЭ 
писали очень много. 

Но если работа по улучшению КИМов стоит в плане министерства (хотя основной упор, по 
видимости, будет сделан не на исправление содержательной части, а на усиление информационной 
безопасности), то какие меры будут предприниматься для поддержания и совершенствования 
образовательной системы, особенно в период мирового финансового кризиса, неизвестно. 

В профильных комитетах Совета Федерации и Государственной Думы обеспокоены проблемой 
отлученных от образования молодых людей. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и 
депутаты Государственной Думы Олег Смолин, Иван Мельников и Алексей Кондауров (все трое 
состоят во фракции КПРФ) разработали законопроект, согласно которому выпускнику школы дается 
право выбора формы государственной аттестации. Также законопроектом предусматривается отмена 
ЕГЭ по гуманитарным предметам. 

Фактически он сводит на нет завоевания ЕГЭ, поэтому маловероятно, что Министерство 
образования примет эту инициативу во внимание и свернет проводимую им на протяжении стольких 
лет реформу. Единственная надежда остается на то, что Президент России четко выскажет свое 
мнение по поводу современного положения и перспектив в сфере образования. 

Между тем безработица в России растет, к концу марта этого года она достигла 2,2 млн. человек. 
Несложно представить, что будет, когда к армии безработных присоединятся и не сдавшие ЕГЭ 
учащиеся, которые не смогут ни получить высшее образование, ни устроиться на работу: неслучайно 
эксперты прогнозируют рост социальной напряженности и преступности. 

О том, что происходит в области образования сегодня и какова вероятность, что у нас появится 
очередное «потерянное поколение», расскажут собеседники журнала «Ноосфера».: «Поскольку 
крупных форумов по вопросу завершения эксперимента по внедрению ЕГЭ не проводилось, журнал 
«Ноосфера» решил организовать заочную дискуссию на эту тему среди ведущих экспертов в сфере 
образования. В обсуждении проблемы ЕГЭ (а как нам представляется, ЕГЭ - это большая проблема 
для всего российского общества) мы попросили принять участие представителей законодательной 
власти, учительского сообщества, профессуры.Для каждого из участников дискуссии этот вопрос не 
является новым, а их размышления на страницах журнала, надеемся, помогут нашей читательской 
аудитории составить свое мнение о происходящих преобразованиях в системе среднего образования. 
Главный редактор К.А.Степанов 

* Журнал «Ноосфера» - Фонд имени В.И. Вернадского. Образование — приоритетное 
направление Фонда: В.И.Вернадский утверждал, что «спасение России заключается в поднятии и 
расширении образования и знания».(от Сост.) 

 
 
ЛУЖКОВ ПРЕДЛАГАЕТ «ПРОСТО ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ ЕГЭ» // 
РИА Новости. – 2009, 18 февраля 
 
Мэр Москвы Юрий Лужков предлагает отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

абитуриентов. 
С 2009 года ЕГЭ стал единой формой итоговой аттестации выпускников школ и приема 

абитуриентов в вузы страны. 
«Может быть, это ЕГЭ нужно просто взять и отменить, и вернуться к той самой нашей 

традиционной системе, которая готовила неплохих специалистов», – заявил Лужков, выступая в 
среду на совместном заседании Совета ректоров государственных вузов Москвы и области и 
московского правительства. 

По словам Лужкова, несколько лет назад «мы говорили пророческие слова» по поводу ЕГЭ и 

http://www.rian.ru/society/20090101/158449129.html�
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ГИФО (провалившийся эксперимент в рамках единого госэкзамена по внедрению государственных 
именных финансовых обязательств). 

«Разум нашего министерства проявился в отмене ГИФО – совсем дурацкого дела, а ЕГЭ появился 
сам, уже вне разума нашего министерства», – сказал мэр. 

По его мнению, из-за введения единого госэкзамена вся российская система образования вошла в 
«полный тупик». 

«Ну и что хорошего, если мы прибавляем «кол» к той «двойке», которую очень и очень многие 
получают на экзамене по ЕГЭ? Что это? Это вынужденная мера, нелогичная, непонятная», – сказал 
Лужков. 

В прошлом году, если выпускник школы получал «двойку» на ЕГЭ по математике или русскому 
языку, то ему в аттестат автоматически выставлялась «тройка» – в отношении этих предметов 
действовала формула «плюс один балл, введенная Рособрнадзором.«Имея такую многоликую страну, 
многоукладную, многоуровневую и по образованию, и по территории, мы привели ее к какому-то 
одному дурацкому стандарту», – считает Лужков. Он предложил ректорам и экспертам в области 
образования вновь вернуться к разговору о ЕГЭ. 

 
 
Юрий Медведев 
«ФОРМУЛА КРИВОГО ЗЕРКАЛА».  
МАТЕМАТИКИ ПРЕДЪЯВИЛИ ПРЕТЕНЗИИ К ЕГЭ // 
Российская Газета. – 2009, 16 сентября 
Математик Георгий Малинецкий еще в 1994 году предрекал удар ЕГЭ по образованию, позже 

заявил: ЕГЭ и ГИФО взорвут существующую систему высшего образования 
С этим не согласны заместитель директора Института прикладной математики им. М.В. Келдыша 

РАН доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий и кандидат физико-математических 
наук Андрей Подлазов, утверждающие, что ЕГЭ ничего не «измеряет». С ними беседует 
корреспондент «РГ». 

Российская газета: ЕГЭ не критиковал только ленивый, и уже, кажется, прозвучали все 
аргументы «за» и «против». Но у вас есть свои, неожиданные доводы. На чем они основаны? 

Георгий Малинецкий: Еще в 1994 году, когда встал вопрос о реформе образования, нас 
попросили провести экспертизу, в том числе и ЕГЭ. Мы построили математические модели, провели 
анализ, сравнили, как учат у нас и за границей. Главный вывод: и предлагавшиеся реформы, и ЕГЭ 
нанесут нашему образованию серьезный удар, снизят его качество. Тогда удалось силами ученых и 
общественности реформы остановить. Но сейчас они, к сожалению, реализуются. 

Особо хочу подчеркнуть один момент. Говоря о ЕГЭ, мы должны понимать, что это не просто 
инструмент оценки знаний и средство для поступления в вузы. Это вопрос национальной 
безопасности. 

РГ: Не слишком ли большое значение придаете экзамену? 
Малинецкий: А вы обратили внимание, что главной причиной крупных аварий чаще всего 

оказывается человек. Низкий уровень его профессиональной подготовки. Моя научная 
специализация — управление рисками и проблемы безопасности. В стране 50 тысяч опасных 
объектов, среди них 5 тысяч особо опасных. Сегодня они работают благодаря опыту и квалификации 
старшего поколения. Могу утверждать: когда сюда придут те, кто сегодня поступает по ЕГЭ, риски 
вырастут. Уже сейчас в принципе понятно, какими могут оказаться будущие инженеры. Посмотрите 
на баллы поступивших на многие технические специальности — около 40. То есть эти люди сдали 
между двойкой и тройкой. Даже в ряде московских технических вузов средний балл около 60, между 
тройкой и четверкой. Многие подавали заявления сразу в несколько вузов, им все равно, где учиться. 
Так случайно они станут энергетиками, связистами, дорожниками, строителями и т.д. 

По оценкам МЧС, сегодня России по силам устранить последствия аварии, которая по масштабам 
составляет не более 1/80 чернобыльской. Более крупные для страны просто неподъемны, они станут 
национальной катастрофой. Еще и поэтому важно, чтобы вузы выпускали высоко классных 
специалистов, чтобы туда приходили учиться не за абы каким дипломом, а за знаниями. Значит, 
барьер для поступления надо повышать, а не понижать, как это делает ЕГЭ. Ситуация усугубляется 

http://www.rian.ru/society/20080617/110847118.html�
http://www.rian.ru/society/20080617/110847118.html�


 

 2

тем, что мы попали в демографическую яму, через пять лет у нас будет вдвое меньше поступающих и 
выпускников. Каждый из них, по сути, штучный товар. Но сегодня для вуза новый набор — это 
поручик Киже. Ходят бумаги, а человека нет. 

РГ: Подводя итоги ЕГЭ, министр Андрей Фурсенко заявил, что «мы, наконец, поняли, какое у нас 
образование». А вы поняли? 

Подлазов: С помощью ЕГЭ это понять в принципе невозможно, поскольку он ничего не измеряет. 
Его создатели скрестили телескоп и микроскоп, объединив выпускной и вступительный экзамены. А 
ведь у них разные задачи. Выпускной экзамен выявляет базовые знания ученика. А вот при 
поступлении в вуз надо показать не только знания, даже не столько знания — их можно приобрести и 
в вузе, а прежде всего умение самостоятельно мыслить, анализировать задачу. 

Что получается, когда ЕГЭ работает на два фронта? Основная масса даже не пытается выполнить 
сложные задания, а значит, оцениваются не из полного балла, и получается, что для них требования 
ЕГЭ завышены. А сильные ученики вынуждены решать простые задачи, и у них не остается времени, 
чтобы основательно подумать над сложными. Они не могут продемонстрировать свои таланты, а 
значит, требования ЕГЭ к ним занижены. Выход из этой абсурдной ситуации очевиден — разделить 
экзамены. И в них должны быть разные вопросы, в одном — на знания, в другом — главным образом 
на умение самостоятельно мыслить. 

РГ: Но сами баллы, которые абитуриенты направляют в вузы, отражают уровень подготовки 
молодых людей? 

Подлазов: В том-то и дело, что нет. Они вообще непонятно что показывают. Дело в том, что для 
пересчета первичных баллов в тестовые авторами ЕГЭ выбрана одна из известных математических 
моделей. Она вполне пригодна для однотипных задач с однозначным ответом — «да» или «нет». 
Однако если задания разнотипные, когда проверяется владение предметом на разных уровнях, 
например при аттестации в школе и поступлении в вуз, то модель непригодна, она искажает 
результат. Что и получается в ЕГЭ. 

Далее. Есть задания, за которые можно получить не один, а сразу несколько баллов. Так вот в 
данной модели экзаменуемый должен все части задания решить обязательно последовательно, одну 
за другой. Иначе итоговая оценка искажается, даже если он на все вопросы ответит верно, но 
ошибется в последовательности. Кроме того, пересчет первоначальной оценки школьника в 100-
балльную систему ведется по нелинейной шкале. И это тоже вносит свои искажения. Так, если у вас 
было мало или много баллов, то каждый дополнительный или потерянный радикально сказывается 
на общем итоге. Но и у середняков ситуация не лучше: каждый новый балл сильно меняет положение 
ученика относительно других, не давая объективной картины, кто же на самом деле сильней. 

Наконец, для каждого варианта заданий баллы нужно пересчитывать отдельно, иначе пропадает 
сам смысл применения этой сложной модели, которая и была выбрана только для того, чтобы 
устранить влияние различий в сложности вариантов. И уж, конечно, ни в коем случае нельзя 
складывать баллы по разным предметам, как это делается при поступлении в вузы. Это также вносит 
свои погрешности. 

РГ: А как математики оценивают сами тесты ЕГЭ? 
Подлазов: Тест, когда среди вопросов есть только один верный, дает определенную вероятность 

просто его угадать, а если хотя бы отдаленно что-то знаешь, то шанс существенно увеличивается. 
Кстати, в предыдущие годы задания-угадайки в ЕГЭ по математике и литературе давали не более 33 
процентов первичных баллов, а по остальным предметам — 60-75 процентов. Отсюда понятно, 
почему математика и литература так сильно выделялись по неудовлетворительным оценкам. Считаю, 
что надо полностью исключить задания, допускающие угадывание. 

РГ: Один из аргументов «за» ЕГЭ — борьба за справедливость, возможность для талантливого 
мальчика из далекой провинции учиться в столичном вузе. Эту задачу единый выполняет? 

Малинецкий: На самом деле проблема в другом. Сторонники ЕГЭ говорят, что он дает равенство 
возможностей для всех желающих поступить в вузы. Предоставить равенство при получении 
образования могут дистанционное обучение, гранты для одаренных, учебные лагеря, олимпиады. Вот 
куда следует направить огромные деньги, которые поглощает ЕГЭ. 

Единый экзамен не повышает, а снижает уровень образования. Учитель уже не учит своему 
предмету, резко сокращая все, что не входит в тесты, он учит сдавать ЕГЭ, который вообще стал 
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самостоятельной дисциплиной! 
 
Олег Смолин, Георгий Малинецкий 
ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ ШАНС? // СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ // 
Сайт Олега Смолина. - 2009, 29 сентября, 14:36 
 
В Комитете Государственной Думы по образованию состоялось первое в новом учебном году 

заседание Экспертного совета по негосударственному сектору образования, на котором выступили 
куратор Совета Олег Смолин и доктор физико-математических наук, профессор, заместитель 
директора института прикладной математики РАН Георгий Малинецкий. 

«Страна входит в критическое десятилетие» – убежден заместитель директора института 
прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН Георгий Малинецкий. Альтернативой 
ускоренному инновационному развитию страны может быть только ее распад. Если мы не переломим 
нынешних тенденций, по колеям коих скользит Российская Федерация, нас уже ничто не спасет. РФ 
не сможет быть даже сырьевым придатком развитого мира. Такова главная мысль доклада Георгия 
Малинецкого. Он так и называется: «Инновация – последняя надежда России». Сделанный на 
семинаре института динамического консерватизма, доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. 

Стенограмма Заседания Комитета Государственной Думы. Итоги набора и новые правила приёма 
в вузы в 2009 году, единый государственный экзамен. Куратор Экспертного совета от Комитета по 
образованию является заместитель председателя Комитета Олег Смолин.  

Олег Смолин. …Предпоследнее замечание по поводу ситуации с единым государственным 
экзаменом. Григорий Артемович, к сожалению, ушел. Не совсем точен. Я никогда сам не говорил, что 
будет 300 тысяч студентов без аттестатов, я только ссылался на мнение экспертов. Министр 
образования и науки соглашался, что процентов 10-12 могут остаться без аттестатов. Виктор 
Александрович Болотов, эксперт в области ЕГЭ, полагал, что 15 примерно процентов. Из чего 
исходили тот и другой? Исходили из простой идеи. Если бы планка ЕГЭ устанавливалась на уровне 
40 баллов, то есть более или менее соответствовала "тройке", а вы помните, по математике – 21, по 
иностранному – 20, по литературе – 30 баллов, то я вам рассказываю, я получил официальные 
данные Рособрнадзора. Если бы планка была на уровне 40 баллов, мы бы имели 40 процентов двоек 
по математике. Мы бы имели 40 процентов двоек по истории, 23 – по литературе, 9 – по русскому 
языку и так далее. Кстати, 23 и 9 примерно соответствуют результатам ЕГЭ прошлого года. По 
литературе было 25, по русскому – 11. Помните, да?  

Поэтому я приветствую решение Рособрнадзора задним числом опустить планку ниже плинтуса и 
тем самым оставить только 29 тысяч детей без аттестата, а не 150 и не 300 тысяч. Это правильное 
решение. Но, на мой взгляд, после этого говорить об объективности ЕГЭ просто не приходится, 
коллеги. Мы устанавливаем планку задним числом, мы сначала вам мерим температуру, потом мерим 
всю температуру по больнице и говорим: ваша температура нормальная или не нормальная. 
Согласитесь, от объективного подхода это бесконечно далеко. Я уж не говорю о других вещах, просто 
сейчас нет времени это всё пересказывать. Но если сама Любовь Николаевна Глебова (руководитель 
Рособрнадзора – ред.) говорит, что 25 процентов 100-балльных оценок липовые. А ведь, согласитесь, 
если бы мы с вами были на месте тех, кто завышает оценки, я бы 100 баллов никогда не поставил. Я 
бы поставил 99, 98, 95, чтобы не привлекать к себе внимание. А это значит, что количество 
недостоверных оценок на уровне 95 выше, чем на уровне 100. Ну ладно, не будет об этом, это 
отдельная тема.  

Мы подготовили обращение в Конституционный Суд, в котором содержатся три позиции.  
Первая позиция. Мы подвергаем сомнению право оставить ребёнка без аттестата, поскольку 

Конституция говорит о том, что на конкурсной основе должен быть доступ к бюджетному 
образованию. А про внеконкурсную основу, что... Извините. А про платную основу в Конституции 
ничего не говорится. Насколько конституционное такое ограничение – это вопрос.  

Второе сомнение, которое у нас было, заключается в том, что одним ребятам, которые закончили 
до 2009 года, дают возможность поступать на вечернее, заочное отделения, а на очное не дают. Нам 
кажется, закон не может иметь или не иметь обратной силы в зависимости оттого, очное это 
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отделение или заочное это отделение.  
И третья позиция касается прямо негосударственного сектора. Мы подвергаем сомнению право 

государства обязывать негосударственные вузы принимать по тем же правилам, по которым 
принимают государственные вузы. Такое обращение подготовлено, но оно повисло в воздухе.  

И последнее уже моё предложение, которое, мне кажется, можно было бы обсудить. Коллеги, мне 
кажется, что очень реальным, совершенно реальным способом обеспечения более или менее равного 
доступа к образованию должно было бы стать не ГИФО, а образовательные кредиты, либо 
беспроцентные образовательные субсидии. Вот здесь я абсолютно уверен, что они должны даваться 
студенту вне зависимости от того, учится он (нуждающемуся студенту) в государственном или 
негосударственном вузе, и ровно это предложение, если вы помните, обсуждалось в январе... 
Помните, да, на нашем расширенном заседании. Оно никому не способно навредить и способно 
принести пользу и студенту, и негосударственному сектору образования. Если будет на то добрая 
воля Совета, если вы готовы создавать по этому поводу специальную рабочую группу, мы готовы 
вносить такое предложение на уровне законодательства. Мне кажется, оно перспективно и не только 
на период кризиса. Причём речь идёт не просто о затратах бюджетных средств, но о средствах, 
которые потом могут быть так или иначе возвращены государству, когда студент станет работником, 
будет получать соответствующую заработную плату и вместе с налогом выплачивать постепенно этот 
кредит. Аналогичная система, как вы знаете, действует во многих странах от Британии до 
Белоруссии. Это, мне кажется, было бы и, может быть, даже и наиболее проходимо в данной 
конкретной ситуации.  

Поэтому вот суть моих предложений. Их может быть ещё больше. Вопрос в том, чтобы наши 
желания совпали с нашими возможностями. Если мы будем готовить соответствующие 
законопроекты, давайте будем. Мы будем приглашать Григория Артёмовича первым номером в эти 
законопроекты, и будем пытаться их проводить. Спасибо. 

Малинецкий Г.Г. (доктор физико-математических наук, зам. директора по науке института 
прикладной математики РАН. Доклад публикуется в том виде, как прозвучал на семинаре 
института динамического консерватизма). 26 мая 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал новую Стратегию национальной безопасности. В ней впервые появились слова о том, что 
государство должно обеспечить гражданам комфортное жилье, впервые появились положения о 
духовной и информационной безопасности страны. Грубо говоря, это идеология газеты «Завтра», 
прочтенной с запозданием в пять лет. Лаг, конечно, великоват, но прогресс налицо: восторжествовала 
именно «завтрашняя» логика. Правда, без конкретных цифр, но не будем слишком привередливыми.  

Дмитрий Анатольевич Медведев обозначил новые рубежи в политике: «Главная задача 
государственного аппарата и элиты России – эффективное управление страной в существующих 
границах». Многим поставленная цель покажется скромной. Но это совершенно не так! Увы, от 
выполнения этой задачи зависит и ответ на вопрос: будет ли РФ существовать через десять лет? 
Утвердительный ответ, к сожалению, сегодня неочевиден...  

Поскольку русское общество традиционно, то стоит вспомнить два изречения Конфуция. «Как 
служить государю? Не лги и не давай ему покоя». «В государстве должно быть достаточно пищи, 
должно быть достаточно оружия и народ должен доверять правителю. Можно отказаться от оружия. 
Можно отказаться от пищи. С древних времен еще никто не мог избежать смерти. Но без доверия 
народа государство не сможет устоять...».  

Сегодня Россия находится в критическом положении.  
Армии у нас уже нет: операция по принуждению Грузии в августе 2008-го это ярко показала. 

Обрабатывающая промышленность РФ – в упадке. В изрядной мере развалено сельское хозяйство. 
Единственный спасительный ресурс, который остался у нас – «изменение умов», если говорить 
языком Конфуция. Все техническое – второстепенно. Если мы будем и дальше мыслить так, как 
мыслили до сих пор, у нас нет ни малейшего шанса на выживание! 

Альтернативы инновационному пути развития страны действительно нет. РФ отстает от прочего 
мира катастрофически: она двадцать лет стояла на месте, пока остальные развивались. В нынешней 
парадигме сырьевого «развития» и в условиях глобализации страна полностью 
неконкурентоспособна. (В подтверждение Георгий Малинецкий продемонстрировал январскую 
температурную, изотермическую карту СССР. По ней видно, что две трети территории РФ – вечная 
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мерзлота и суровые холода зимой. А самые теплые регионы теперь в большинстве своем стали 
другими государствами). Карта показывает: мы в сложившейся системе в принципе не можем быть 
конкурентоспособными. Ни при каком раскладе. У нас из-за природно-климатических условий 
весьма дорогая рабочая сила, каковую надо хорошо кормить, обогревать и тепло одевать. У нас 
неизбежно дорогое жилье. В условиях глобализации (свободного потока идей, людей, капиталов, 
товаров и информации) Россия ни при каких условиях не выживает. ... Те же губительные факторы, 
что развалили Союз, продолжают действовать и поныне, не давая России развиваться. Всего таких 
факторов семь...  

Примеров шизофренизации полным-полно и в нынешней РФ. Например, Стратегия национальной 
безопасности и уточненный бюджет-2009 противоречат друг другу. А до кризиса бюджеты 
противоречили программным выступлениям первых лиц государства, излагавших планы борьбы с 
демографическим кризисом, инновационного развития страны и т.д. Типичный пример «раздвоения 
сознания» – когда нынешний глава министерства образования и науки А.Фурсенко говорит о том, что 
образование у нас плохое, а министерство работает из рук вон плохо.  

В обстановке шизофренизации и отказа от целеполагания работа в элите заменяется на бурную 
имитацию деятельности, реальные достижения заменяются на пропагандистские фанфары и 
телевизионные картинки. Все время что-нибудь реформируют и перестраивают, толком не 
добившись нормального результата от вчерашних преобразований. При этом руководители не несут 
никакой личной ответственности за провалы. Помните черномырдинское – «Хотели, как лучше, а 
получилось, как всегда»? В РФ некоторые руководители, наломав множество дров и нанеся 
громадный ущерб стране, все равно остаются в элите. Можно напомнить недоуменный вопрос 
премьера Путина в Пикалево: «А почему за то, что случилось, никого не посадили? Посадки-то где»? 
Нет их, ибо безответственность стала законом нашей жизни.  

Первый пример «шизофренизации» – бездарная реформа образования в РФ, связанная с 
«болонизацией» и введением единого госэкзамена (ЕГЭ). Эти «инновации» реально ведут к 
разрушению основы основ инновационного развития – высококачественного русско/советского 
образования. Качество обучения падает. При этом и ЕГЭ, и всякие бакалавриаты-
магистратуры в штыки встречается большинством общественности. Тем не менее, «реформа» 
продолжается.  

У нас сейчас «на отзыве» федеральный госстандарт по шести специальностям, где Институт 
прикладной математики РАН – признанный лидер. Это касается прикладной математики, математики 
и механики, математического моделирования. И уже видно: так называемые бакалавры в этих 
специальностях никакого знакомства с наукой не получат. Идет сокращение аудиторных часов: там, 
где в СССР было 36 часов, новый стандарт оставляет 27.  

То, что творится сейчас – симуляция, имитация образования. Читая лекции в МГТУ имени 
Баумана, в Физтехе и МИФИ, я это отлично вижу – студенты не учатся, как в СССР, пять-шесть лет. 
Реально посещая занятия два с половиной года, они затем, как говорят в шутку, получают 
специальность «слесаря-программиста» и уходят работать на неполный день за тысячу долларов в 
месяц. А учеба идет побоку...  

Но что будет со страной, если образование наше развалится? А его, под речи об инновационном 
прорыве РФ, именно разваливают!  

Вторая, игнорируемая властью проблема, – слом инновационного цикла. .  
•  Кажется, наши власть предержащие боятся заглянуть в будущее и не 

решаются что-то толком спланировать. А делать это, тем не менее, придется. Потому что мы стоим 
на пороге совершенно нового мира....  

В стенах Института сингулярности проходят обучение высшие менеджеры государства и 
корпораций. В этом году – 25 слушателей, в 2010-м их будет уже сотня. Они готовят свою элиту к 
реалиям Шестого уклада. В противоположность этому кафедра социальной самоорганизации и 
антикризисного управления Российской академии госслужбы при Президенте РФ была закрыта за 
несколько месяцев до кризиса, летом 2008-го. А саму академию решили перепрофилировать, 
превратив в обычный вуз, занятый подготовкой вчерашних школьников.  

Есть ли у России шанс?  
Как говорил покойный ныне академик Никита Моисеев, если Древняя Русь была создана на 



 

 2

торговом маршруте «из варяг в греки», то новая Россия должна стать на пути «из англичан в 
японцы». Такая транспортная система по-новому свяжет страну, позволит дать работу 20 миллионам 
человек и обеспечит только увеличение доходов, связанных с транзитом, на 30 миллиардов долларов 
ежегодно, реанимирует Северный морской путь, возродит десятки аэродромов-хабов. И еще – он даст 
толчок нашему инновационному развитию. ... Нам нужна новая идеология, новая сфера ценностей, 
воодушевляющая национальная идея. Однозначно – светская, ибо воцерковленных людей в РФ всего 
три процента. Назову, на мой взгляд, ее основные положения: 

•  Духовное выше материального.  
•  Общее выше личного.  
•  Справедливость выше закона.  
•  Будущее выше настоящего и прошлого.  
Только опираясь на эти становые инновации, мы сможем спасти страну в бурях и грозах 

наступающей эпохи. Сумеем перевести Россию на траекторию инновационного роста. Но на это 
потребуются сверхусилия – не будем себя обманывать. Будет очень трудно... 

 
 
Георгий Малинецкий  
ВЫСШАЯ МЕРА ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ // Независимая газета. – 2002, 13 ноября 
 
Единый государственный экзамен и ГИФО взорвут существующую систему высшего 

образования. 
Французский писатель Андре Моруа незадолго до войны беседовал с Уинстоном Черчиллем. "О 

чем вы пишете?" - спросил британский премьер-министр литератора. - "О жизни, о смерти, о любви". 
- "На вашем месте я бы сейчас писал только об одном. У Франции нет самолетов", - заявил политик. 
Моруа снисходительно пожалел незадачливого премьера - любовь, смерть, а тут какие-то самолеты. 
Через несколько месяцев немцы были в Париже. И писатель до самой смерти не смог себе простить 
того, что не послушался Черчилля.  

Мы находимся точно в такой же ситуации. У нас на глазах ломают национальную систему 
образования. Энергично, толково, методично. До крушения остались годы, а может быть, и месяцы. 
Ломают по чертежам ректора Высшей школы экономики господина Ярослава Ивановича Кузьминова 
и его коллег-младореформаторов, "птенцов гнезда Гайдарова". На глазах у изумленного учительского 
и профессорско-преподавательского корпуса и всего честного народа.  

Раздумья Ивана-дурака  
Из наших реформаторов по-настоящему "влип" один Чубайс. Толковал, что все надо собрать и 

разделить, что государство должно уйти из экономики, и тогда уже все пойдет на лад. Бумажки 
раздали. И объяснил Чубайс, что за каждую из них вскорости можно будет получить по две "Волги". 
И опять все, как у Ивана-дурака, - "Волги" отдельно, ваучеры отдельно, а Чубайс все руководит. Но 
это все присказка. Сказка же называется "Ваучер II", образовательный. Если уже с первыми так 
хорошо получилось, почему не попробовать второй раз? Называться они будут Государственные 
именные финансовые обязательства (ГИФО).  

В течение последнего десятилетия мне не раз доводилось наблюдать за ожесточенными 
дискуссиями "реформаторов" и их оппонентов. Ключевым моментом был принцип "деньги следуют 
за учениками" и "государство должно уйти из образования". Единый государственный экзамен и 
ГИФО в совокупности и реализуют этот принцип. Он и взорвет существующую в стране систему 
высшей школы.  

В середине девяностых мне довелось работать в составе рабочей группы Министерства 
образования. Всемирный банк предложил России кредит в два миллиарда долларов на перестройку 
национальной системы образования. Мы строили модели, анализировали варианты реформ, 
обсуждали их с американскими коллегами.  

Мы услышали много удивительного. И предложение перейти практически только на 
американские учебники. И умение заполнить декларацию о доходах и заявление на работу как одни 
из главных целей средней школы. На федеральном уровне должно было остаться не более 50 вузов, 
система ПТУ и техникумов сокращена в разы.  
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Тогда пронесло, удалось не взять кредит и уберечь систему от коренной ломки. Ограничиться 
косметическими изменениями. Нелепыми, но не разрушительными. Например, с "магистратурой" и 
"бакалавриатом". Почему вместо нормальных, отработанных 5 лет сделали 4 и 6? Ведь для 
бакалавров как не было предполагавшихся рабочих мест, так и нет. Магистров как не знали, чему 
учить в большинстве вузов, так и не знают до сих пор.  

Как же заставить "государство уйти из образования"? Комбинация тут простая. Трехходовая. 
Сначала объяснить, сделать очевидным и навязшим в зубах, что дополнительных денег на 
образование в стране нет: "В федеральном бюджете нет резервов на значительное увеличение 
объемов финансирования. Поэтому реформировать образование можно только на внебюджетные 
средства" (это Ярослав Кузьминов; впрочем, министр говорит примерно то же самое).  

Вторым ходом - пояснить, что, хотя денег и нет, так и быть, мы организуем Единый 
государственный экзамен. Дадим сдавшим его "образовательный ваучер", то бишь ГИФО, первой 
свежести (9375 рублей), второй (6500 рублей), третьей (3750 рублей), четвертой свежести (3000 
рублей), самый "несвежий" - 750 рублей и пошлем в вузы поступать на федеральные (ныне 
бесплатные) места. Естественно, денег этих, которые "следуют за учениками", на содержание вузов 
не хватит, поэтому вузы, по мысли реформаторов, должны сообщить своим будущим питомцам, 
сколько им придется доплачивать. Чем лучше вуз, тем больше доплачивать. Например, на не самых 
популярных факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова - физическом и биологическом - платники 
должны выкладывать по 1500 долларов в год. Масштаб сумм таков. Это никак не уровень ГИФО.  

Наверное, действительно с деньгами нелегко. На зарплаты не хватает, но не всем. Как говорили 
раньше, "больших зарплат не бывает". Но почему региональные руководители РАО "ЕЭС", в котором 
51% акций принадлежит государству, должны получать 350 тыс. долларов в год, а скромный 
столоначальник в областной администрации 25 тыс. рублей в месяц? Почему учителя и 
преподаватели вновь и вновь оказываются за бортом?  

Итак, что же происходит дальше с деньгами и учениками? Да то, что описано в рассказе О"Генри 
"Кафедра филантропоматематики". Двое проходимцев решили создать крайне эффективную 
"образовательную организацию" - Всемирный университет. Финансовые дела у них пошли отлично. 
Правда, их студенты вместо занятий проводили время в игорном доме, созданном здесь же, в alma 
mater.  

Точно так же вузы, которые будут учить всерьез, организовывать практики, лабораторные работы 
и многое другое, будут оставаться в проигрыше. Халтурщики окажутся на коне, а дипломы будут 
попросту продаваться - как сейчас в большинстве негосударственных вузов.  

Сейчас продаются, по мнению Ярослава Кузьминова, потому, что созданная за эти 10 лет 
государственная система аттестации, аккредитации и лицензирования никуда не годится. Нет у нас 
"независимой экспертизы" - и все тут.  

И тут действительно есть проблема. Господин Кузьминов решает эту проблему легко. С 
помощью… чиновников. Но это будут уже другие, очень честные чиновники. Они будут творить на 
федеральном уровне, их будет больше (видимо, чтобы не было страшно), и все пойдет как по маслу.  

Главное то, что после всех этих "экспериментов с ГИФО" (в которые вовлечены уже многие 
регионы и десятки вузов) мы лишимся бесплатного высшего образования. А отсутствие бесплатного 
образования это конец, путь в никуда.  

В США платное, и весьма дорогое образование. Хотите поступить в Университет штата Аризона - 
готовьте 10 тысяч долларов в год, если вы житель этого штата, и примерно 20 тысяч, если не житель. 
И тем не менее многие люди учатся бесплатно. Существует множество фондов, поддерживающих 
способных людей в разных областях.  

И наконец последний - третий ход. Из предыдущих пассажей как будто следовало, что вся беда в 
государстве. Но нет: "Государство должно вернуться в образование. Если оно придет по-прежнему с 
пустыми руками - ему лучше там и не показываться", - считает Кузьминов. Браво! В качестве дойной 
коровы государство на что-то годится.  

Естественно, в своей работе Министерство образования РФ должно руководствоваться законами 
Российской Федерации "Об образовании", "Концепцией модернизации российского образования на 
период до 2010 года", Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года. 
Отличные в основе своей документы. Там много разумных предложений и нет обязывающих фраз 
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про ЕГЭ, ГИФО, двенадцатилетку. И еще не так давно министерство "читало по тексту", а сейчас все 
чаще, ссылаясь на те же законы, читает между строк.  

В чем же дело? Все объяснил нам Ярослав Кузьминов: "Правительство не работало как одна 
команда. Анклавы, контролируемые реформаторами - авторами программы, такие, как 
Минэкономразвития, Минфин и Минобразования, были вынуждены бороться с аппаратом 
правительства и другими ведомствами…". Итак, мы попали в тот самый "анклав", который 
контролируют "чубайсы от образования".  

И кто же, интересно, будет отвечать за результаты деятельности "анклавщиков"? Ярослав 
Иванович? Да нет же, он слишком скромен для этого: "Реформа - дело практики, она реализуется 
через политику, и тот, кто принимает политическую ответственность за нее, становится ее автором в 
большей степени, чем тот, кто предложил идею… Сегодня вокруг Путина есть команда, которая 
реально делает реформы… В образовании - Матвиенко, Филиппов". Так что идеи идеями, а 
ответственность врозь.  

А был ли чувашский мальчик?  
На экранах в последние месяцы мы много раз видели передачи про бедного, но очень 

талантливого "чувашского мальчика", который смог прорваться в престижный московский вуз 
благодаря ЕГЭ. Так в них, конечно, прорваться нельзя, поскольку все "схвачено", снизу и доверху 
коррумпировано… К этому мальчику мы еще вернемся.  

А теперь давайте скажем правду. Между уровнем подготовки среднего российского школьника и 
требованиями среднего российского вуза действительно есть барьер. И именно его части школьников 
помогают преодолеть репетиторы (то есть те же школьные учителя и вузовские преподаватели). В 
массе своей речь идет не о "гарантированном поступлении", а о том, чтобы доучить то, что не было 
выучено в школе.  

Отчасти этот барьер связан с наличием конкурса. Ведь в среднем-то поступает каждый второй, 
подавший документы. Но главное не это. Наличие этого "барьера" позволило учить студентов, как 
студентов, а не проходить с ними заново школьную программу. ЕГЭ в сути своей направлен на то, 
чтобы барьер этот сломать. И требования школьного выпускного экзамена и вступительного должны 
стать одними и теми же.  

Можно это сделать? Конечно! Даже двумя способами. Первый - поднять школу до уровня вуза. 
Как в советские времена в 60-х, 70-х годах. Но есть и второй способ - понизить требования вузов до 
уровня современных школ. Делается так в других странах? Делается! Но не бесплатно. Заплатить за 
это надо полной ломкой всей системы нашего высшего образования.  

Почтенную публику в нашем отечестве сейчас часто развлекают сообщениями о "теневых" 
миллиардах долларов. Очень убедительно об этих миллиардах, которые идут на взятки и репетиторов 
в системе образования, говорит господин Кузьминов. Ему вторит и министр Филиппов, и фонд 
"ИНДЕМ" господина Сатарова, и вице-премьер Валентина Матвиенко.  

Плохо, что платят? И да, и нет. Да - потому что это свидетельство развала средней школы.  
А нет - потому что, дадим себе в этом отчет, благодаря этим самым "миллиардам" и сводят концы 

с концами многие вузовские преподаватели и школьные учителя. Иначе бы они торговали или 
работали ночными сторожами. А так они оказывают "образовательные услуги", как сейчас говорят. 
Рынок, как и хотели наши либерал-реформаторы.  

Введение ЕГЭ мотивируют тем, что эти деньги надо у тех самых учителей и преподавателей 
отобрать, и тем самым обеспечить "социальную справедливость". Отобрать отберем, а кому отдадим? 
Правильно, именно тем, кто будет контролировать, обеспечивать, проверять, организовывать ГИФО и 
ЕГЭ. И если раньше мы платили за то, чтобы наши дети что-то знали из того, до чего в школе "руки 
не дошли", то теперь будем платить за оценку, штампик, пометку в тесте. Но платить уже будем 
другим людям. Чиновникам от образования.  

Ну а что касается чувашского мальчика, поступившего в престижный московский вуз… Если у 
него нет необходимых знаний для того, чтобы учиться, то незавидна его участь. Если нет денег, 
чтобы жить в Москве и доплачивать за свою учебу, то тоже грустно. Ну а если есть и то и другое, то 
денег на то, чтобы съездить в Москву и обратно, талантливым ребятам, которые хотят получить 
специальности, которых нет в местных институтах, видимо, можно наскрести за счет региона. Без 
ЕГЭ и ГИФО. Без коренной ломки всей системы образования.  
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Это странное слово "системность"  
Говоря об образовании, трудно обойти вопрос, чему и для чего нужно учить. Поэтому особое 

"восхищение" вызывает план модернизации образования в России, выдвинутый блистательным 
Ярославом Ивановичем с коллегами в 2001 году. Основными целями образования объявляются 
"воспитание самостоятельности, правовой культуры, умения сотрудничать и общаться с другими, 
толерантности, знания экономики, права, менеджмента, социологии и политологии, владения 
иностранными языками".  

Отсюда ясно, что новое поколение будет торговать (хотя не очень понятно чем), избирать, 
сотрудничать и болтать, но зато на иностранных языках, экзамен по которым программа 
модернизации (приложение к приказу В.М. Филиппова # 393 от 11.02.2002) велит сделать 
обязательным.  

Основные средства для достижения цели заслуживают не меньшего восхищения. "Разгрузка 
общеобразовательного ядра" (то есть будем рубить сразу под корень. Интересно, от таблицы 
умножения и правил правописания детей наконец разгрузят? А то уж очень утомительно. Особенно 
на 8 и 9). Предусматривается "отказ от сциентистского и предметоцентрического подходов". 
Предусматривается также "существенное сокращение объема образования".  

Естественно сейчас спросить себя не что выбросить в школьной программе, а что оставить. И 
ответ достаточно понятен. Во-первых, основы, позволяющие учиться дальше, - математику, русский 
язык, отечественную историю. Во-вторых, те предметы, которые дают возможность выработать 
целостный, системный взгляд на мир. При этом фактов может быть немного, но их взаимосвязи, 
умение самостоятельно рассуждать, анализировать, находить решения гораздо важнее, чем объем, 
который надо "пройти". Исходя из этого естественные науки имеют очевидный приоритет. Прежде 
всего потому, что они позволяют показать ребенку наличие объективных взаимосвязей.  

Тем большее изумление у нас и у наших коллег вызвала недавняя телевизионная передача с 
участием министра и… правильно! господина Кузьминова. В этой замечательной во многих 
отношениях передаче толковалось, что нашим детям совершенно незачем знать, как устроена 
кровеносная система ланцетника, что такое формальдегид и что значат другие странные слова из 
учебника органической химии.  

В этом году под редакцией ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика Виктора 
Садовничего тиражом 4200 экземпляров вышел сборник статей "Образование, которое мы можем 
потерять". В этом сборнике помимо прочего помещено также два замечательных документа - Доклад 
национальной комиссии США по преподаванию математики и естественных наук в XXI веке под 
красноречивым названием "Пока еще не слишком поздно" и Проект программы реформ в области 
образования президента США Джорджа Буша.  

Сопоставление поражает. В особенности, если учесть, что младореформаторы от образования 
советуют нам брать за образец американскую систему и учиться уму-разуму у заокеанских коллег.  

Итак, Джордж Буш: "Реформа образования будет основным направлением деятельности моего 
правительства… Если наша страна не сможет дать образование каждому ребенку, скорее всего нас 
постигнут неудачи и во многих других областях…  

Мы столкнулись с настоящим национальным кризисом. Мы все больше и больше делимся на две 
нации. На тех, кто читает, и тех, кто не умеет читать. На тех, кто мечтает, и тех, кто не может 
мечтать".  

Президент предлагает "решение, которое предполагает более эффективное участие федеральных 
властей" (то есть государства). И начинает с тех самых мер, которые наши либерал-демократы 
называют "командно-административными".  

Серьезно, конкретно, принципиально. Подчеркнем, что значительная часть населения Америки 
функционально неграмотна, несмотря на то что только упомянутые президентом программы 
превышают четыре государственных бюджета России и в США нет никаких проблем с 
компьютерами, телекоммуникациями, интернетом. Важны также и показатели, по которым президент 
будет судить об эффективности усилий своего правительства, - умеют дети читать или нет, знают 
математику или нет. Все конкретно и понятно.  

Та же конкретность отмечает и доклад комиссии, посвященный математике и естественным 
наукам.  
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В докладе толкуют про глобализацию, свободный мир, конкуренцию. Все прямо-таки, как у 
господина Кузьминова. Тут, кажется, и начнется про толерантность, общение да сотрудничество. Так 
нет же, совсем наоборот! "Аналитические средства математики и исследовательские навыки 
научного подхода являются основополагающими для обучения в течение всей жизни, другими 
словами, для самого прогресса… Естественные науки и математика постоянно формируют и 
реформируют нашу историю и культуру, порождая новые идеи и открытия…" И в конце про то, что 
ключевой фигурой в улучшении ситуации является учитель и на поддержку и повышение 
квалификации школьных учителей математики США комиссия рекомендует тратить не менее 5 
миллиардов долларов в год.  

Отлично написали американские коллеги. А уж как, наверное, завидуют наши официальные лица! 
Итак, американцы идут туда, а господин Кузьминов настойчиво зовет нас оттуда. И если бы только 
нас…  

Выступление нашего президента очень короткое, емкое и… не совсем понятное. По крайней мере 
я не все понял.  

Про важность образования понятно. Про то, что деньги должны следовать за учениками, тоже 
ясно. (Наверное, одних ваучеров нам мало, а про то, что попытка ввести что-то похожее в США, с 
которых нам велят брать пример, с треском провалилась, видимо, ему не доложили.) "Основа нашей 
государственной политики - бесплатное образование". Прекрасно.  

А дальше начинаются вопросы. Например, про систему образования: "Сегодня эта система еще 
плохо ориентирована на рынок труда. В итоге людей с высшим образованием у нас много, а 
настоящих современных специалистов, и вы это тоже знаете, катастрофически не хватает. В крупных 
компаниях уже сегодня платят огромные деньги, десятками и сотнями привлекая специалистов из-за 
рубежа".  

Действительно, многие сектора экономики в развале и не могут использовать по назначению 
высококвалифицированных специалистов. Но при чем здесь система образования? И в том, что мы 
привлекаем десятками и сотнями толковых специалистов из-за рубежа, тоже ничего особенно 
плохого нет. Наши друзья американцы только программистов из России привлекают сотнями тысяч.  

Президент определил эффективность, доступность и качество образования как главные 
приоритеты. Но не пояснил в отличие от Буша, по каким параметрам он собирается об этом судить.  

В самом деле, если понимать "эффективность" просто как результат, отнесенный к затратам, то 
мы уже впереди планеты всей - учителям и преподавателям почти не платим, оборудование годами не 
закупаем, а система все равно работает. Если сравнивать с США, то "доступность" и среднего, и 
высшего образования у нас пока вполне терпима - не надо, как в Аризоне, каждый год вынимать из 
кармана 20 тысяч долларов. Да и качество вроде бы ничего - дети еще читать умеют.  

* * *  
Если воспринимать фантазии либерал-реформаторов, и в частности господина Кузьминов, 

всерьез, как это пока делают в Министерстве образования РФ, то мы стоим перед очень большой 
опасностью. И для российской системы образования, и в перспективе для всего нашего отечества.  

Но это, если Кузьминов со товарищи пишут всерьез. А может быть… они шутят, самоотверженно 
пытаясь пробудить инстинкт самосохранения у нашего педагогического и научного сообщества. Но 
иногда дают намек.  

Судите сами, как они пишут про систему оценок в плане модернизации системы образования в 
России. Систему оценки "следует изменить", "предусмотрев безотметочную систему обучения" (у 
нас в первый месяц в первом классе тоже оценок не ставили!). Надо будет "оценивать не учеников, а 
коллективы" (это же "бригадный метод"!) и "отказаться от учебных предметов" (конечно, важно 
смотреть, чтобы человек был хороший!). Нужен "отказ от требовательности средней школы по 
отношению к начальной" (первые классы, наверное, отменят!) Ну и, конечно, "переход к 
объективизации процедур оценки с учетом международного опыта" (опыт-то отрицательный!). 
Блестящая шутка!  

А если они всерьез… 
 
Жорес Алферов: "Я все время был против ЕГЭ"  
// Русская линия. - 2009, 31 октября 
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По мнению лауреата Нобелевской премии, единый государственный экзамен годится только для получения 
прав на вождение автомобиля … 

 
"Я все время был против ЕГЭ. И сегодня против. И в нашем Физико-техническом лицее большинство 
учителей - против. Есть, правда, те, кто рассматривает его модификации и надеется, что из него что-то 
полезное можно извлечь. Но лично я считаю, что ЕГЭ - это хороший экзамен при получении прав на вождение 
автомобиля. В автошколах он может быть основным методом проверки знаний. Но не в университетах. Для 
нас всегда, даже для тех, кто имел золотую медаль, было обязательным собеседование. Так должно быть и 
сейчас. Вот и все", - заявил в интервью ИА "Росбалт" вице-президент РАН, лауреат Нобелевской премии, 
академик Жорес Алферов. 
 
Он также прокомментировал открытое обращение к премьер-министру и Президенту России группы 
российских ученых, работающих в западных исследовательских центрах. В письме, содержащем ряд 
предложений и рекомендаций по развитию отечественной науки, дана нелицеприятная оценка ее нынешнему 
положению. По словам Жореса Алферова, "дела с наукой у нас не самые лучшие. Это так. Правительство, 
президент, министерство образования и науки, Академия наук должны заниматься тем, чтобы поднять нашу 
науку на уровень решения тех задач, которые, в том числе, поставил президент - технологическая 
модернизация России. Это правильно. Что касается конкретных предложений - ничего нового. Письмо меня 
даже разочаровало". 
 
Говоря о предложении, изложенном в письме, о создании единого Российского исследовательского института, 
Нобелевский лауреат отметил, что "такой институт есть", это, по его словам, Российская Академия наук. 
"Слава Богу, нам удалось не дать ее разрушить, отстоять ее как систему научных организаций. А такие 
намерения были, и они еще не оставлены. Предлагалось, например, всю науку передать в университеты, как 
это сделано на Западе, а РАН предложить статус общественной организации, сделать из нее что-то вроде клуба 
по интересам. Но западный опыт нам не подходит - мы имеем другую историю страны и другую историю 
РАН. На нашу Академию было достаточно нападок еще в 20-е годы прошлого столетия. Тогда ее хотели 
ликвидировать как наследницу царского режима. Стали создавать Комакадемию и всякую другу чепуху. В 
начале 90-х годов РАН хотели ликвидировать уже как наследницу тоталитарного советского режима. Тогда 
опять появилась "куча" всяких академий и чего угодно под таким названием. Но надо помнить, что Российская 
Академия наук основана Петром Первым, что она уже до революции имела в Петербурге 40 научных 
учреждений. Столько же имеет в этом городе и сегодня. Не дав ее разрушить, мы, конечно, сохранили вместе с 
положительным опытом много отрицательного и знаем об этом. Но мы убеждены, что РАН - основная база 
развития науки в стране. Ее надо развивать и совершенствовать", - считает ученый. 
 
Он также заявил, что не выступает против развития науки в университетах. "В университетах науку развивать 
нужно. Я говорил об этом 20 лет назад и не устаю повторять сегодня. Но это не значит, что нужно ломать РАН. 
Я убежден: нужно развивать науку в университетах и образование - в Академии наук. Чем я и занимаюсь 
сегодня, создав Академический университет. Нужно развивать, а не ломать. Вот и весь подход. В письме я 
этого не увидел. Возможно, авторы письма не имеют серьезного опыта в организации науки. Письмо 
подписали ученые, которые занимают должности ассистентов, доцентов. В их числе практически нет 
выдающихся ученых. Пусть они меня простят, но складывается впечатление, что это письмо подписали те, у 
кого на Западе не сложилась научная карьера. Уехали, надеялись, но, не сложилось", - полагает Алферов. 
 
Тем временем он положительно отнесся к предложению открыть в России вакансии для зарубежных ученых. 
"Но такие возможности давно открыты. К тому же сегодня в России нет того отношения к уехавшим ученым, 
какое было в последнее десятилетие советской власти. Тогда на каждого из них смотрели как на предателя 
Родины. Сейчас все изменилось. Сейчас очень много наших коллег, работающих на Западе, приносят пользу 
нам, мы имеем массу совместных научных проектов", - отметил он. 
 
"Есть общепринятый механизм международного научного сотрудничества. Профессор, например, имеет право, 
если он получил приглашение, поехать в любой зарубежный университет. При этом ему сохраняется его 
зарплата в его университете. Мы имеем возможность приглашать зарубежных ученых, и приглашаем их. При 
этом мы не устанавливаем им какую-то особую стипендию или зарплату, отличную от стипендий или зарплат 
наших специалистов. Они получают у себя дома свою зарплату. Мы же даем им квартиру бесплатно или на 
льготных условиях, и возможность участвовать в наших исследованиях. Это общепринятый механизм. Потому 
ничего нового в предложении авторов письма в данном случае тоже не вижу", - признался академик.  
Сергей Капица 

http://old.rusk.ru/tema.php?idaid=108�
http://old.rusk.ru/st.php?idar=731620�
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РОССИЮ ПРЕВРАЩАЮТ В СТРАНУ ДУРАКОВ // 
АиФ. – 2009. - № 37, 9 сентября 
 
Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, 

- воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим же курсом, то ещё лет через 
десять не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим страну, 
которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у 
этой страны нет! Именно эти слова я произносил пять лет назад на заседании правительства. Время 
идёт, а процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и 
приостановить. 

У нас происходит полный разрыв слов и дел. Все говорят об инновациях, но при этом не делается 
ничего, чтобы эти лозунги начали осуществляться. И объяснения «Я так много работаю. Когда же 
мне ещё и читать?» не могут служить извинением. Поверьте, наше поколение работало не меньше, но 
время для чтения при этом всегда находилось. А производительность труда в обществе несколько 
десятков лет назад была выше, чем сейчас. Сегодня же чуть ли не половина трудоспособной 
молодёжи работает в охранных организациях! Получается, что все эти молодые парни - тупые, 
ограниченные люди, способные лишь бить морду? 

Куда впадает Волга? 
Вы спрашиваете, зачем вообще человеку читать. Опять-таки приведу пример: организмы человека 

и обезьяны очень близки по всем своим характеристикам. Но обезьяны не читают, а человек читает 
книги. Культура и разум - вот основное отличие человека от обезьяны. А разум основан на обмене 
информацией и языке. И величайший инструмент обмена информацией - именно книга. Раньше, 
начиная ещё со времён Гомера, существовала устная традиция: люди сидели и слушали старцев, 
которые в художественной форме, через сказания и легенды прошедших эпох, передавали 
накопленные поколением опыт и знания. Потом возникло письмо, и вместе с ним - чтение. Традиция 
устного сказа угасла, а теперь угасает и традиция чтения. Возьмите как-нибудь и хотя бы ради 
любопытства перелистайте переписку великих. Эпистолярное наследие Дарвина, которое сейчас 
издаётся, - 15 тыс. писем. Переписка Льва Толстого тоже занимает не один том. А что останется 
после нынешнего поколения? Их эсэмэски будут издавать в назидание потомкам? 

Я давно предлагал изменить критерии приёма в высшие учебные заведения. Не надо никаких 
экзаменов - пусть абитуриент напишет сочинение на пяти страницах, в котором объяснит, почему он 
хочет поступить на тот или иной факультет. Умение грамотно изложить свои мысли, суть проблемы 
демонстрирует интеллектуальный багаж человека, уровень его культуры, степень развития сознания. 
А ЕГЭ, который сегодня используют, не может дать объективной картины знаний школьника. Он 
построен лишь на знании или незнании фактов. Но факты далеко не всё! Впадает ли Волга в 
Каспийское море? Ответ на этот вопрос заслуживает не галочки в соответствующей клеточке, а 
отдельной серьёзной беседы. Потому что миллионы лет назад Волга впадала не в Каспийское, а в 
Азовское море, география Земли была другой. И вопрос из хрестоматийного превращается в 
интересную проблему. Чтобы решить её, как раз-то и требуется понимание, которого без чтения и 
образования добиться невозможно. 

Чувства вместо умов 
Вопрос потери интереса к чтению - это вопрос о том, что сейчас происходит с людьми. Мы 

упёрлись в очень сложный момент развития человечества в целом. Темпы развития техники сегодня 
очень высоки. А наша способность это всё осмыслить и разумно в этой технической и 
информационной среде жить от этих темпов отстаёт. Мир переживает сейчас очень глубокий кризис 
в сфере культуры. Так что ситуация в нашей стране довольно типична и для всего остального мира - 
в Америке и в Англии тоже мало читают. Да и такой крупной литературы, которая существовала в 
мире 30-40 лет назад, сегодня уже нет. Сейчас властителей умов вообще найти очень сложно. 
Возможно, потому, что никому не нужны умы - нужны ощущения. 

Нам сегодня не к чтению нужно отношение менять, а коренным образом поменять отношение к 
культуре в целом. Министерство культуры должно стать важнейшим из всех министерств. А 
первоочередная задача - перестать подчинять культуру коммерции. Деньги есть не цель 
существования общества, а всего лишь средство достижения тех или иных целей. Вы можете иметь 
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армию, солдаты которой будут доблестно сражаться, не требуя вознаграждения, потому что верят в 
идеалы государства. А можно иметь на службе наёмников, которые с равным удовольствием будут 
убивать и своих, и чужих за одни и те же деньги. Но это будут разные армии! И в науке прорывы 
делаются не за деньги, а для интереса. Такой вот кошачий интерес! И с крупным искусством то же 
самое. Шедевры за деньги не рождаются. Если же всё подчинять деньгам, то деньгами всё и 
останется, не превратятся они ни в шедевр, ни в открытие. 

Чтобы дети вновь начали читать, в стране должна сложиться соответствующая культурная 
обстановка. А что сейчас определяет культуру? Когда-то тон задавала Церковь. Люди в выходной 
день шли в храм и вместо телевизора смотрели на фрески, иконы, витражи - на иллюстрацию жизни 
в образах. Великие мастера работали по заказу Церкви, большая традиция освещала всё это. Сегодня 
люди ходят в Церковь гораздо меньше, а обобщённую картину жизни даёт телевидение. Но никакой 
великой традиции, никакого искусства здесь нет. Ничего, кроме мордобоя и стрельбы, вы там не 
найдёте. Телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная 
организация, подчинённая антиобщественным интересам. С экрана идёт лишь один призыв: 
«Обогащайтесь любыми способами - воровством, насилием, обманом!»  

Вопрос развития культуры - это вопрос будущего страны. Государство не сможет существовать, 
если не будет опираться на культуру. И не сможет лишь деньгами или военной силой укрепить свои 
позиции в мире. Чем мы можем сегодня привлечь бывшие наши республики? Только культурой! В 
эпоху СССР они прекрасно существовали в рамках нашей культуры. Сравните уровень развития 
Афганистана и республик Средней Азии - разница огромная! А сейчас все эти страны выпали из 
нашего культурного пространства. И, на мой взгляд, важнейшая задача сейчас - вновь их в это 
пространство вернуть. Когда распалась Британская империя, важнейшими инструментами 
воссоздания целостности англоязычного мира стали культура и образование. Британцы открыли 
двери своих высших учебных заведений для выходцев из колоний. В первую очередь для тех, кто в 
дальнейшем мог бы стать управленцем этих новых стран. Я недавно разговаривал с эстонцами - они 
готовы учиться медицине в России. Но мы берём с них огромные деньги за учёбу. При том что 
возможность учиться в Америке или Англии они получают даром. И чем мы после этого сможем тех 
же эстонцев привлечь, чтобы взаимодействие с нами им стало важнее, чем взаимодействие с 
Западом? Во Франции существует министерство франкофонии, которое продвигает культурную 
политику Франции в мире. В Англии Британский совет считается неправительственной 
организацией, но на самом деле проводит чёткую политику по распространению английской 
культуры, а через неё - глобального английского влияния в мире. Так что вопросы культуры сегодня 
переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности страны. Пренебрегать этим 
важнейшим элементом влияния нельзя. В современном мире всё в большей степени наука и 
искусство, а не ресурсы и производительные силы определяют могущество и будущее страны. 

Языком цифр 
Читаете ли вы книги 
  1996 г. (в %) 2009 г. (в %) 
Никогда, очень редко 20 35 
От случая к случаю 49 42 
Практически ежедневно  30 22 
Затрудняюсь ответить 1 1 
По данным ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1600 человек 
Какие жанры вы чаще всего выбираете для чтения? 
(% от тех, кто читает книги, возможны несколько вариантов ответа) 
•  43% - Российские боевики, «милицейские» детективы и детективы-стилизации 
•  26% - Фантастика и фэнтези 
•  26% - Классические историко-приключенческие романы 
•  25% - Русская и зарубежная классика 
•  25% - Зарубежные детективы 
•  25% - «Женский» детектив 
•  16% - Современная русская и зарубежная литература 
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•  16% - Современные романы об истории России, исторические романы прежних лет 
•  13% - Переводные романы 
•  11% - Поэзия 
По данным ВЦИОМ 
 
 
 
С. Миронов назвал ЕГЭ путем к «дебилизации     

 образования"      
// Интерфакс. – 2009, 10 июня. 
 
Спикер Совета федерации Сергей Миронов заявил, что введение единого государственного 

экзамена будет иметь негативные последствия для российского образования.  
«ЕГЭ – это путь в дебилизацию, если так грубо сказать, нашего образования», – сказал 

Миронов в среду, 10 июня, выступая перед депутатами законодательного собрания Петербурга. Он 
сообщил, что в Совете федерации до августа будет работать комиссия, в которую входят 
представители Минобрнауки, Рособразования. Комиссия должна оценить итоги эксперимента по 
введению ЕГЭ. 

 
 
 
Михаил Задорнов 
ЕГЭ – КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ В РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ  
// Новые известия. – 2009, 28 сентября 
 
Известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов поделился своими мыслями по 

поводу реформ отечественной системы образования, выделил причины и следствия общего 
упадка уровня знаний и объяснил, почему, на его взгляд, ЕГЭ еще страшнее, чем его малюют. 
Мы призываем всех неравнодушных к интеллектуальному состоянию нации высказать свое 
мнение по данному вопросу. 
Судя по тем письмам, которые я получил по электронной почте за лето, большинство наших людей 
на сегодняшний день ЕГЭ волнует больше, чем низкие зарплаты, террористы и даже свиной грипп! 
Первого сентября у девочки-первоклассницы телеведущая 3-го канала спросила: 
– Что тебя больше всего пугает в школе? 
Первоклашка чуть не заплакала и ответила: 
– ЕГЭ! 

- Почему?! 
– Я Бабу-Ягу боюсь. 

− Откуда, когда и зачем впервые в мире появился ЕГЭ? Он был введен во Франции после 
того, как бывшие французские колонии в Африке стали независимыми государствами. Во Францию 
хлынула волна афро-иммигрантов. Образование их было настолько примитивным, что внятно 
отвечать они могли только на уровне «да» или «нет». Многие из них считать умели лишь до десяти. 
Все, что дальше, обозначали словом «много». Слышали, что существуют миллионы, но сколько это, 
точно не представляли. Именно из-за них и была упрощена система экзаменов, введен ЕГЭ и 
тестовая система опроса, при которой умение размышлять подменяется угадыванием. Уже через год 
во Франции начались демонстрации, волнения... Народ протестовал, мышление молодежи из 
многополярного начало превращаться в двуполярное. Короче, хотели, как лучше, а получилось по 
Черномырдину! Хотя о скором приходе этого российского премьера-пророка еще не догадывался 
никто, даже в России. Однако французы оказались молодцы! Жить по пророку будущего не захотели. 
Через три года правительство Франции вынуждено было от новшеств отказаться, потому что тупеть 
начал не только французский народ, но и само правительство. 
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Казалось бы, на системе единого экзамена-тестирования можно было поставить точку. Ан нет! 
Англия все эти годы внимательно и с радостью наблюдала за тупеющей Францией – своей вечной 
соперницей. Как раз в те годы Англию все более начинала раздражать Америка. Она набирала такую 
экономическую мощь, что не желала более оставаться дочерним лондонским финансовым филиалом. 
Энергию этого зазнавшегося младосущего государства надо было немедленно обрубать на корню. 
Тут-то и пригодились выводы, которые сделала английская разведка, наблюдая за «успешными» 
результатами ЕГЭ во Франции. Именно в недрах английской разведки был разработан план 
«кастрирования» американского образования. Там понимали, что зомбирование американцев надо 
начинать с молодежи. Для этого необходимо пропиарить систему тестированного обучения как более 
выгодную. Отключить ученика от учителя-собеседника. Наплодить среднечеловеков-зубрилок вместо 
тех, кто должен научиться творить. То есть превратить целую страну в телевизионную игру «Поле 
чудес». Недаром в народных сказках мира «поле чудес» – это «поле дураков». Ведь в чудеса, как 
известно, верят только дураки. 
И вот… в середине 60-х годов группа из нескольких человек, подготовленная английской разведкой, 
отправилась в Америку заниматься пиаром новой системы образования, которая должна была 
отбросить все последующие поколения американской молодежи в своем развитии на несколько веков 
назад. Тогдашние американцы оказались не менее падки на пиар, чем мы сегодняшние. Не прошло и 
двух десятков лет, как появилось самое популярное выражение по отношению к американцам среди 
мировой интеллигенции – «узкоумственные» (narrow-minded). 
На примере Америки стало ясно, что ЕГЭ и тестовая система образования оказались самым 
массовым средством поражения молодежи! С радиусом действия значительно большим, чем у 
водородной бомбы. 
А вот система образования Советского Союза продолжала оставаться предметом зависти для 
западных научных кругов. Даже в самые тяжелые годы сохранялся интеллект нации. Именно 
благодаря ему, а не советской власти и не экономике наша держава была величайшей в мире. Потому 
что во главу угла советского образования всегда ставилось широкоформатное развитие способностей 
ребенка. Учителя старались научить его самостоятельно мыслить, а не бездумно заучивать. 
Мне прислал письмо Юрий Викторович Кольцов. По профессии педагог. Интересно рассуждает. 
«Научение» и «обучение» – слова разные! «Научение» предполагает выработку условных рефлексов. 
Академик Павлов показал, что научению подвержены даже животные. Поэтому они и живут в мире 
потребления: дернула обезьянка за веревочку – сам Павлов несет ей поесть! Обучение 
предусматривает развитие мозга. «Наученный» может воспроизводить только то, что в него было 
заложено. «Обученный» – рождать новые идеи! Научить можно и обезьяну, и собачку… Обучить – 
только человека! Поэтому, если «обучение» у молодежи заменить «научением», начнется обратный 
процесс эволюции от человека к обезьяне! Что, собственно, произошло во многих западных странах, 
которые пошли по американскому пути. 
Надо отдать должное американцам, далеко не все из них приняли новую систему образования. 
Отчаянно сопротивлялся и президент США Джон Кеннеди. В одной из своих речей он, не стесняясь, 
высказал мнение, что лучшая система образования в Советском Союзе. Он вообще позволял себе 
неслыханные дерзости: думать самостоятельно, а не по указке тех мировых корпораций, которые 
всегда «заказывали музыку». Ему это дорого стоило! Так дорого, что мгновенно успокоились и 
остальные недовольные в США. ... 
 Недавно министр образования России в одной из своих речей вполне серьезно сказал, что 
российская молодежь отстает по математике от западной. Слишком много плохих оценок! 
Практически сделал выговор учителям математики средних школ. И это при том, что российские 
школьники, в отличие от тех же западных, еще умеют считать в уме! Более того, как правило, в 
мировых олимпиадах по математике последние годы побеждают или русские, или китайцы, или 
индусы. Последние особенно молодцы! Многие из них вообще не знают, что на свете существуют 
калькуляторы. 
Почему никому из наших «образователей» не придет в голову отремонтировать по России все школы, 
чтобы зимой в них тоже тепло было и чтобы вдруг не рухнули из-за «старости»? 
Первая мина замедленного действия под лучшую систему образования в мире – советскую – была 
заложена еще в начале 90-х годов: вузы лишили распределения! Естественно, под красивым 
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лозунгом: «У нас демократия, свобода – получил образование, иди, работай, куда хочешь! Точнее, на 
все четыре стороны. То есть известным всенародным маршрутом»! Россия попалась на замануху, как 
молодежь на попкорн. А куда идти работать? Заводы закрываются, научно-исследовательские 
институты распадаются, колхозов нет… Все мечтают стать не космонавтами или учеными, а 
менеджерами. Одна торговля процветает. Образование если и нужно, то только для того, чтобы 
суметь снять троллейбусные провода по технике безопасности и в уме без калькулятора прикинуть, 
за сколько их можно толкнуть на местном блошином рынке. 
Я однажды подробно рассказывал телезрителям о том, какими менеджерами наполнилась наша 
страна. С тех пор коллекция пополнилась. Не могу не порадовать. 
– Топ-менеджер мусорной свалки. 
– Менеджер по предоставлению услуг событийного кайтеринга. 
Представляете, такой «перец» даст мне свою визитку или представится при знакомстве? Как я 
должен отреагировать и как смогу понять, чем он занимается? Моя реакция возможна только одна – 
расхохотаться прямо в визитку! 
А менеджер по инкамингу? 
И, наконец... извините – Су-шеф! 
Это же насколько чувство юмора должно находиться по ту сторону оси абсцисс, чтобы всерьез и 
гордо представляться: «Я – Су-шеф!» Причем эта должность мне встретилась в Казахстане, где «Су» 
означает вода. Он что, повелитель воды? 
Хорошо, кто-то из русских приколистов вбросил в нашу речь слово «менеджер» с русским 
произношением – «манагер». 
Народная мудрость: «Менеджер – человек, который ничего не знает о любви, но может о ней все 
рассказать. И даже ее отрекламировать!» 
Дабы нарождающееся молодое поколение не успело отойти от нанесенного нокдауна, нужно было 
как можно скорее подкрепить его нокаутом. Таким нокаутом должна была стать новая тестовая форма 
обучения. 
Я не знаю, кому принадлежит выражение, но оно мне очень нравится: «В России две беды – дороги и 
дураки, которые указывают нам, какой дорогой идти». 
Только предатели, дружно взявшись за руки с дураками, могли ввести в российской школе 
тестирование на американский манер. И только славяне с их деловыми качествами на уровне 
плавника ленивой акулы могли на это повестись. Конечно, к пиару новшества присоединились и 
желающие на этих новшествах нажиться, поскольку на любые новшества в России всегда 
выделяются особые средства, дабы можно было зарядить не только откаты, но и откатики с 
откатышами. Пристроились и просто «последыши». Те, которые еще в школе были зубрилками и для 
которых дата полета в космос Гагарина важнее, чем его улыбка. 
Россия – как увеличительное стекло. Все, что на Западе кажется нормальным, попадая к нам, за счет 
нашей необузданной рамочным мышлением энергии разбухает и принимает такие забавные формы, 
что порой кажется, будто живешь не в стране, а в комнате смеха. Это ж надо было додуматься! Тесты 
по литературе! Ладно, по математике, по физике – там какая-то точность есть, формулы, критерии... 
Но литература – не математика. Это ощущение, а не формула. Воспитать молодых людей на 
литературе, загнанной в тесты, все равно, что нежной девушке делать маникюр на фрезерном станке, 
а орлам обрезать крылья и посадить их по клеткам в зоопарк. 
Уже через несколько лет после внедрения этих зомбирующих методов учителя средних школ с 
ужасом осознали, что правильные ответы на западоподобные тесты дают только плоскомыслящие 
ученики. А те, кто способны воспринимать мир объемно, затрудняются отвечать односложно. Да, у 
нас немало сегодня в России отличников. Может быть, даже больше, чем в советское время. Но более 
половины из них, несмотря на красные дипломы, думают, что Лазо – это поселок под Владивостоком, 
Рафаэль и Микеланджело – черепашки ниндзя, Бетховен – собака, а Мао Цзэдун – отец Кости Цзю. 
В городскую саратовскую библиотеку пришел парень, по оценкам – хорошист, и попросил… стихи 
Чехова! В советское время последний двоечник не мог обратиться с подобным вопросом. 
Еще один подобный «перец-хорошист» в другой библиотеке потребовал триллер «Отелло». 
Две десятиклассницы из Казани в школьной библиотеке объясняли, что им хочется почитать 
книжку… название что-то вроде «Мечеть Парижской богоматери». Ну, в ней еще… главный герой – 
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этот… как его... – Петкун! 
Я ехал в поезде, в купе остался кроссворд, отгаданный кем-то из пассажиров. В нем был вопрос: 
«Вид клещей» Тот, кто отгадывал, вписал: «Пассатижи». 
Одна из бабушек нашего поколения рассказала, как ее внучка на вопрос, кто создал Тарзана, 
ответила: «Королёва!» 
На уроке рисования во втором классе на просьбу учительницы нарисовать собаку один из малышей 
вывел компьютерный служебный символ. 
 ...Реформа образования в России – это нанотехнологический «троянский конь»! …. 
План Даллеса завис на волоске! Справедливости ради надо сказать, что к этому времени он уже 
видоизменился, отредактировался, стал называться в ЦРУшных эпицентрах «Русский проект». 
Согласно этому проекту, оружию массового поражения российской молодежи немедленно требовался 
контрольный выстрел. Им и стал ЕГЭ. Для начала его необходимо было пропиарить. Как? Все по той 
же системе. Вы же, русские, как и троянцы, очень доверчивые. Смотрите, в Америке уже давно ЕГЭ 
– и она самая сильная страна в мире. «Хотите быть самыми сильными?» – «Хотим, хотим! – 
закричали мы». – «А бакалаврами все хотите быть?» – «Очень-очень хотим!» – «А менеджерами?» – 
«Еще больше хотим, чем очень-очень!» 
 Мне довелось однажды разговаривать с американским профессором, преподавателем одного из 
колледжей. Я его спросил, правда ли, что в Америке уже давно существует единый экзамен для 
выпускников? Он замялся, стал оправдываться: мол, да, но американский ЕГЭ совсем не такой, как в 
России – поумнее, поорганизованнее... Короче, от конкретного ответа ушел. А по глазам видно было, 
понимает, откуда ветер дует. Точнее, чье мясо собака съела! 
Профессор, кстати, оказался прав. Уже несколько лет, как в Америке нет обязательного для всех 
единого экзамена. Тестовый экзамен является добровольным и платным! А сертификат о его 
успешной сдаче при поступлении в вузы рассматривается как некий «бонус». За такие перемены к 
лучшему американцы обязаны низко в ножки поклониться Биллу Гейтсу. Он, не стесняясь, заявил, 
что «если американская школа не перестанет готовить пустых болванчиков, способных лишь 
разгадывать дурацкие тесты, Америку ждет национальная катастрофа». Именно Билл Гейтс сработал 
тараном, который пробил брешь, в нее «ломанулись» все, кто были с ним согласны. И... победили! 
Вот только у самого Билла Гейтса и у его корпорации начались серьезные неприятности – «терки» с 
бушевской администрацией. 
Это что ж получается? Ни в одной европейской стране нет такой системы обучения, которую 
внедряют сегодня в России. Пытались вводить кое-где, но сразу отказывались, как от вредной. Даже 
«тупые» американцы ее видоизменили и просто приспособили для дополнительного заработка. И 
вот, после того, как мир почти единогласно признал подобную форму обучения непригодной, мы ее 
начали осваивать! То есть ждали окончательного приговора цивилизованных стран: ага – точно, 
вредная! Значит, будем внедрять! Или это по закону Ломоносова: «Если где-то чего-то убавится, в 
другом месте должно прибавиться». То есть вся эта новообразовательная «жуть» слита нам, как 
радиоактивные отходы. 
С введением ЕГЭ больше половины писем на моей электронной почте на эту тему. Сколько же 
истинно возмущенных, интеллигентных, образованных, светломыслящих людей в России, если 
писем только по моему адресу пришло более тридцати тысяч! И это лишь те, которые мне 
написали! Далеко не все знают, что можно жаловаться сатирику, когда больше жаловаться некому. 
Не знаю, что пишут нашему президенту, доводят ли модераторы до «хозяина» мнение большинства. 
Но я позволю себе сделать подборку из цитат по некоторым из этих всплесков безнадеги. 
«Знаете ли вы, что лучше всего экзамен по русскому языку в этом году сдали на Кавказе? 60% 
абсолютно грамотных кавказцев! В России даже отличники не получили тех баллов, которые 
поставили, например, плохо говорящим по-русски дагестанцам. Не говоря уже, что параллельно с 
ЕГЭ введен закон о приеме в институт инвалидов. Число молодых инвалидов перед поступлением в 
вузы с нового года до мая возросло в три раза! Но самое уморительное, что среди поступивших в 
вузы наивысший процент кавказцев-отличников-инвалидов». 
«Видимо, нашему государству нужна молодежь, которая умеет прочитать договор и его подписать. 
Рабы с хорошими оценками. Правда, называться они будут менеджеры. По-нашему, точнее – 
«манагеры». 
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«На Чукотке во время ЕГЭ зависла вся компьютерная система. Когда ее наладили, что-то сбилось, и 
школьным отличникам компьютер поставил за ЕГЭ «неуды», а плохишам – сплошь «пятерки». Мы 
этот случай у нас в Анадыре называем «казус чукотского». 
«Никогда еще в МГУ на первый курс не было набрано такого количества безграмотных студентов на 
филфак и не умеющих считать без калькуляторов на физмат. Прошли даже такие, кто не знает, чем 
энтропия отличается от интерактива. А один из дагестанских абитуриентов – естественно, инвалид с 
хорошими показателями ЕГЭ – установил рекорд рекордов! В двух предложениях допустил 64 
ошибки! И его приняли!» 
«Причина грандиозных ляпов в ЕГЭ мне ясна. Это, во-первых, чиновничья страсть к унификации 
всего на свете, во-вторых, жажда централизованного управления образованием. Вернее, средствами, 
отпущенными на образование. Результаты сегодняшних реформ мы увидим уже тогда, когда 
идеологов ЕГЭ будет и не сыскать. Останется лишь загадка для историков будущего: как это все 
случилось? Виновных, как всегда, не найдут. Крысы-чиновники первые сбегут с тонущего корабля. 
Эх, им бы памятник поставить в виде корабля, на котором написано «Реформа образования», а 
управляет этим кораблем капитан-крыса». 
«Ситуация с выбором ответа была бы в какой-то степени разумной, если бы дистракторы (ложные 
ответы) были хоть в какой-то степени правдоподобны. То есть соответствовали известным ошибкам 
учеников. Но вот свежий пример из заданий нашего ЕГЭ: «Вычислите lg280 – lg25»? А предлагаемые 
для выбора ответы таковы: 0; 2; 3; 4. Кто бы объяснил, в результате каких ученических воззрений на 
логарифмы могут появиться первые три числа?» 
«Более всего нас удивляет, что пятибалльная система перестала устраивать наше Министерство 
образования и надо переходить на... стобалльную! То-то поднимется качество образования в 
российских школах! Представьте себе, приходит домой ребенок, а в дневнике 61,6 балла за 
поведение. Что делать родителям? Требовать, чтобы он улучшил поведение до 77,3? Чем отличаются 
знания истории на 81,3 балла от знаний на 82,5?» 
«Пункт приема экзаменов» звучит как «пункт приема стеклотары». Сокращенно – ППЭ. 
Расшифровывается: пункт продажи экзаменов». 
«Экзамен превращается в телеигру «Кто хочет стать миллионером?» 
«Единый экзамен выгоден и понравился только тем учителям средних школ, которые писали 
контрольные за своих учеников и заработали хоть какую-то копеечку. А более всего разгневались 
педагоги институтов из-за того, что эта «копеечка» должна была достаться им, а утекла к учителям 
средних школ». 
«Моему сыну в ответе экзаменаторов было написано: «По результатам сдачи обнаружил следующие 
знания… Представляете, мой сын вдруг обнаружил знания? Все равно, что болезнь какую-то у него 
нашли». 
«Дорогой Михаил Николаевич, расскажите всем родителям России, что, если их ребенок пишет 
«призидент», «димакратия» или даже «Масква» и «рассийская педерация»... – не надо пугаться и 
наказывать его строго: все равно сдаст! А политику ему сейчас пришить не могут по причине той же 
самой «димакратии» и «педерации». 
Кстати, когда мне рассказали, что в МГУ трое заик поступили на синхронных переводчиков, я 
отметил, что любая проблема – начало пути к успеху, и посоветовал их распределить переводчиками 
в НАТО. 
А еще мне прислали современный сборник задач по математике, сварганенный после реформы 
согласно новым веяниям. Я полистал и обрадовался, что школу я уже закончил. Чего не могу с 
уверенностью сказать об авторах этого сборника. Привожу примеры некоторых заданий, которые 
всерьез предлагают решить ученикам. 
Задачка первая. 
«Человек заболеет корью, если в его организме окажется не менее 16 тысяч вирусов кори. Если 
заранее не сделана прививка от кори, то каждую минуту число попавших в организм вирусов 
удваивается (я представляю, как портится настроение ребенка, который читает условие этой задачки. 
– М.З.). Вопрос: какое минимальное количество вирусов кори должен был направить на игроков 
старик Хоттабыч, чтобы одиннадцать футболистов, которым не сделали в детстве прививку от кори, 
успели заболеть в течение десяти минут перерыва футбольного матча?» 
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По-моему, педагоги, которые сочиняют подобные задачки, сами ходят на дискотеки, слушают 
кислотную музыку, а перед тем как осовременивают задачки, принимают ЛСД. 
Задачка 2. 
«По мановению волшебной палочки Незнайка получил ящик мороженого, в котором находилось 360 
порций эскимо. Незнайка оставил себе на вечер 240 порций. Остальное отдал Пестренькому. Сильно 
испачкавшись, Пестренький съел все свое мороженое за четыре часа, опередив Незнайку на 1 час 20 
минут (ощущение, что Пестренький до этого сидел в камере-одиночке лет пятнадцать, где его 
кормили только баландой. – М.З.). На сколько процентов должен был увеличить долю друга 
Незнайка, соответственно уменьшив свою, чтобы они справились с мороженым за одно и то же 
время?» 
Я предлагаю авторам этой задачки самостоятельно провести эксперимент. Тем более, что их двое. 
Один возьмет на себя роль Незнайки, другой – Пестренького. За испачканную одежду я заплачу. 
Обещаю! И даже самостоятельно вызову врача, чтобы поставил обоим клизму, желательно 
многолитровую. Жалко только, что клизма не промывает мозги. 
Задачка 3. 
«Том Сойер собирал скелеты дохлых кошек, а Гекльбери Финн ловил летучих мышей. Друзья 
посчитали свою добычу, после чего отправились на новые поиски. Том Сойер увеличил свою добычу 
на восемьдесят процентов, а Гекльбери Финн на сорок. В итоге общее число трофеев возросло в 
полтора раза. Сколько процентов от общего числа дохлых кошек в первоначальной коллекции 
составляли скелетики летучих мышек?» Задачка для юных садистиков! Для малолетних Чикатило. 
Для тех, кто мечтает быть экскурсоводами в кунсткамере. 
Задачка 4. 
«Карлсон один может съесть семь банок с вареньем за 15 минут, а вдвоем с Сиропчиком десять банок 
за 12 минут. На сколько процентов скорость съедания варенья у Карлсона выше, чем у Сиропчика?» 
И никому из этих дизайнеров нано-педагогики не приходит на ум, что дети могут поверить, будто 
можно съесть зараз 14 банок с вареньем. 
Я благодарю Александра Зырина, который прислал мне этот учебник! Я не знаю, кто он по 
профессии, но... наш человек. 
Я далек от наива надеяться, что подобные письма «пробьют» наших правителей. Гораздо больше у 
меня надежд на то, что опять выручит народное чувство юмора. В том числе и детское. Во всяком 
случае, пока от всеобщей гоблинизации оно спасает. Когда в школах учителя зачитывают 
вставленные в наши новые пособия задачки в переводе с английского, российские детишки у-ха-ха-
тываются до у-ка-ка-тайки. Зачастую вместе с учителями! А как иначе? Они ведь, в отличие от 
западных, еще не оторвались от природы! Поэтому воспринимают задачки как прикольные шутки: 
«На воду сели три воробья. Два воробья улетели, сколько осталось?» 
Это не математика, а юмористический концерт. Ответ может быть правильным только один: осталось 
два воробья. Те, которые улетели. А тот, который не улетел, тот утонул. Потому что... воробьи на воду 
не садятся! И наши дети это, слава Богу, пока еще знают. 
Еще несколько цитат из этого среднешкольного математически-юмористического шоу: 
«На дубе три ветки. На одной висят три яблока, на другой две вишенки...» Даже Мичурин не 
вырастил бы такой дуб с яблоками и вишнями на ветках. 
«Сколько яиц снесет петух, если...» Даже не представляю, что надо сделать и в чем должно 
заключаться это «если», чтобы петух снес хоть одно яйцо? 
«Катится по столу разноцветное колесо: один угол у колеса красный, другой желтый...» 
Ну хорошо, наши детишки над такими задачками хохочут, а западные? Неужели ищут углы у колеса? 
Как пишут бегущей строкой в «Евроновостях»: «Без комментариев». 
Снежный ком узкоумственных американоподобных тестов докатился до младшеклашек. Вот один из 
таких вопросов для второклассников: 
«Oil» по-английски означает «нефть». С какими тремя сибирскими городами связано возникновение 
нефтяной компании «Лукойл»?» И далее перечислены города: Кагалым, Лангепас, Надым, Сургут, 
Урай... И опять все мои друзья оказались недорослями! Как может ответить на этот вопрос 
первоклассник? Какая предательская машина создала этот маховик, который возвращает нас к 
обезьянам? 
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Я понимаю, что надо было поменять некоторые предметы, а кое-какие, доставшиеся в наследство от 
советской школы, и вообще изъять из обучения: политэкономию, научный коммунизм... Были и 
другие надуманные науки. Но за что казнить русскую классическую литературу? Почему из списка 
обязательных предметов Единого государственного экзамена надо было исключать русскую 
литературу? Выпускники средних школ могут его сдавать теперь только добровольно. 
Необязательность знания Пушкина, Толстого и Чехова означает необязательность русской 
литературы вообще! А ведь совестью России всегда были писатели, а не министры. 
Хотя наших правителей я могу понять: зачем культура обходчику газопровода? «Лукойл» и 
«Газпром» для них перспективнее Тургенева и Есенина. 
Слава Богу, еще среди преподавателей, а может, и среди чиновников, которые подготавливали все эти 
тестилки для разных классов средних школ, тоже сработало спасительное чувство юмора. По-моему, 
они иногда прикалывались, решив, раз нашим детям суждено стать дебилами, то пусть они будут 
хотя бы дебилами с чувством юмора. Иначе как понимать следующие вопросы, придуманные далеко 
не сатириком? 
«Как звали первую женщину-летчицу?» (Баба-Яга). 
«Пломбир – это зубной врач или сорт мороженого?» 
«Буревестник – это птица или синоптик?» 
«Представители какой профессии не обидятся, если им скажут: «Ваше место в яме!»?» (Музыканты. 
Ведь их рабочее место – оркестровая яма). 
«Колхозница – это сорт арбуза или дыни?» 
«В честь какой уважаемой профессии в Москве назван Кузнецкий мост?» 
Ощущение, что в дурдомах России собираются вводить приемные экзамены для пациентов. Этакая 
проверка: косит под шиза или действительно башню снесло? Если и косит, то после сдачи таких 
экзаменов точно дозреет. 
«Не только консервирование в соленом растворе, но и дипломатический представитель высшего 
ранга?» (Посол). 
«Не только человек, прислуживающий игрокам на бильярде, но и цветной фломастер?» (Маркер). 
«Перед кем все люди снимают шляпы?» (Перед парикмахером). 
«Кому разрешается поворачиваться к королю спиной?» (Кучеру, охраннику, таксисту...) 
Конечно, король обожает ездить на такси! Причем, как правило, с Киевского вокзала на 
Черкизовский рынок. 
Того, кто всерьез будет отвечать на этот вопрос, принять в дурдом, конечно, можно, но в общую 
палату сажать не следует. Сразу в камеру-одиночку. 
«Что объединяет П. И. Чайковского, русского шахматиста А.А. Алехина и президента России 
Дмитрия Медведева?» (По профессии они все юристы). 
Молодцы авторы! Смелые ребята. За последний вопросик в нынешней России можно и срок 
схлопотать. Никакое чувство юмора не выручит. 
Зря я это прочитал. Сам заразился этой игрой в классики, теперь хожу и сочиняю, типа: 
«Героем какой сказки является агроном-неудачник?» (Репка). 
«Кто такой? Сидит дед, во сто шуб одет, кто мимо пробежит, он у того шубу отберет?» 
(Гардеробщик). 
«Ради какого женского имени выполняют свою работу?» (Ради Галочки). 
«Что это? Не только линия, дающая представление о характере изменения математической функции, 
но и дворянин-аристократ маленького роста?» (График). 
А еще вспомнился анекдот из детства. Его вполне можно вставлять в сегодняшние вопросники для 
выпускников: 
– Почему люди пьют водку? 
Правильный ответ: «Потому что она – жидкая! Если бы она была твердой, ее бы грызли!» 
Я всегда считал, что в чиновники идут люди бесталанные. Согласитесь, нелепо о ком-то сказать: «У 
него талант чиновника», или «очень одаренный министр», или «гениальный депутат»… Режет слух 
не менее, чем «беременная старуха» или «буддист-мясник». Но когда я увидел вопросы по 
литературе для ЕГЭ, я понял, что даже не предполагал, насколько бездарными могут быть те, кто 
«кошмарит» наше образование. 
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«Почему жизнеутверждающий роман Тургенева «Отцы и дети» заканчивается описанием 
кладбища?» Я задавал этот вопрос самым образованным из своих знакомых. Все оказались 
двоечниками-плохишами. 
«Кому из героев какого классического произведения принадлежат слова: «Мы с вами одного поля 
ягоды?» Вообще-то, это известное народное выражение. 
«Какой длины была палуба фрегата «Паллада»? 
Зачем ребенку это надо? Гораздо важнее, чтобы ему после чтения «Фрегата «Паллада» захотелось 
побывать в Кейптауне или на Яве или в Индийском океане спасти команду своих друзей, расстреляв 
из пушки надвигающийся на корабль смерч. 
«Какой творческий метод, построенный на принципах художественного историзма, то есть 
признающий существование объективных социально-исторических закономерностей, влияющих на 
личность и общество, является ведущим в творчестве Салтыкова-Щедрина?» 
Даю честное слово, я не считаю себя тупышом в литературе, но при этом несколько дней думал, пока 
догадался, что это просто-напросто реализм. 
Но есть вопросы и того похлеще, которые конкретно рассчитаны на «оквадраченных». На тех, кто 
уже начал обратный путь эволюции. 
«В каком месте думал Андрей Болконский: «Да все пустое, все обман, кроме этого бесконечного 
неба»? 
Ответы: а) в ночь перед Бородинским сражением; б) в бою за Шенграбен; в) во время смотра под 
Браунау; г) в день Аустерлицкого сражения. 
«Кто из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир» возглавлял партизанский отряд?» 
Ответы: а) Безухов; б) Ростов; в) Денисов; г) Тимохин. 
Прошу учесть, что я сейчас не шучу. Я цитирую! И далее тоже... 
«Как называют семью тружеников, передающую из поколения в поколение профессию и 
мастерство?» 
Ответы: а) династия; б) фракция; в) партия; г) колония. 
«Кем, согласно русской пословице, является человек для своего счастья?» 
Ответы: а) портным; б) кузнецом; в) мудрецом; г) программистом. 
«За чем мужчина обращается к флористу?» 
Ответы: а) за грибами; б) за флорой; в) за фауной; г) за букетом; д) за отваром; е) за наваром. 
А теперь, как говорит известный сатирик, наберите воздуха в грудь. Сейчас вам придется его смачно 
и шумно выдохнуть! 
«Как могут назвать российского адвоката высочайшего класса его восхищенные коллеги и 
благодарные клиенты?» 
Ответы: а) кусака; б) Плевако; в) щипака; г) обзывака. 
Выдохнули? Снова вдыхайте и побольше... 
«К кому из перечисленных лиц не принято обращаться «маэстро»?» 
Ответы: а) к художнику; б) к композитору; в) к шахматисту; г) к милиционеру. 
Я давно не читал такой прикольной, юмористической литературы! Прикиньте, подходите к 
милиционеру и обращаетесь к нему: «Маэстро, как проехать туда-то?» Он вам, не задумываясь, 
врежет своей «дирижерской палочкой». 
Я твердо решил: когда уйду со сцены, буду писать учебники. Первые задачки для них уже придумал. 
«Кем работал в зоопарке крокодил Гена?» 
Ответы: а) сторожем; б) директором; в) дрессировщиком; г) крокодилом. 
Какое точное слово придумали для неправильных ответов – «дистракторы». Значит, те, кто их 
придумывали, «дистрактеры». 
Еще обращает внимание на себя «неэстетичность» как вопросов, так и предложенных ответов. 
Ощущение, что их авторы немыты, нечесаны и дурно пахнут… Зато я теперь понимаю, почему в 
молодежных сканвордах встречаются нынче вопросы, которые стыдно вслух зачитывать: что это 
такое, «Кака с титями?» Ответ: «ОЗЕРО». (Титикака) 
Благодаря предложенным на западный манер тестам, у молодежи стираются критерии 
неэстетичности. Разве имеет значение при этом экономия средств на образование? Да, учитывая 
ресурсы нашей страны, каждому молодому человеку еще при рождении надо класть на личный счет 



 

 4

его долю от запасов нефти и газа и выплачивать как стипендию помесячно, когда пойдет учиться! 
Тупее, чем на ЕГЭ в России, вопросы только на американской таможне: 
– Вы уверены, что вы сами собирали чемодан? А когда вы собирали чемодан, за вами никто не 
подглядывал? А вы в этом уверены? Вы внимательно следили за тем, чтобы за вами не 
подглядывали? 
– А по какой улице вы ехали в аэропорт в Москве? 
Очень хотелось бы задать этому таможеннику вопрос: «На кой черт тебе знать, по какой улице я ехал 
в Москве в аэропорт, если ты толком не знаешь, где находится Москва? Догадываешься, конечно, что 
где-то в степях между Швецией и Калифорнией. Но с какой стороны глобуса, уже не ответишь». 
Цитировать сегодняшние задачки и экзаменационные вопросы можно бесконечно. Рассказывают, как 
выпускники, выходя с экзаменов, делились друг с другом теми «дурьками», которые им попались. 
Слава Богу, хоть у них сохранилось чувство юмора. А у чиновников, судя по всему, от откатышей оно 
уже лопнуло, треснуло по швам, и требовать от них открутить маховик обратно, взывать к их 
совести, также бессмысленно, как заставлять смерть косить траву у дома. 
«Есть новая российская примета: если чиновники что-то затевают, значит, готовится грандиозная 
кража из казны. 
Думаю, в этом и суть ЕГЭ». 
Когда я знакомился со всей этой «ЕГЭ-жутью» мне, по-моему, пришла на ум неплохая идея – 
вынести министру образования общенародный приговор: чтобы все последующие поколения 
его детей и внуков учились в российских, очень средних школах, а не в западных колледжах. А 
сам министр – он же образованный человек, как-никак – министр образования – чтобы сдал 
экзамен ЕГЭ президенту России Дмитрию Медведеву. Заодно и его чиновники чтобы ответили 
на те вопросы, которыми они сегодня пытают наших детей. Если получат «неуд», Верховный 
суд России должен вынести приговор: «Все потомки нынешнего министра образования в трех 
поколениях, включая его детей, должны учиться только в российских сельских школах, а не в 
западных колледжах. А его подопечные дрессированные чиновники за свои деньги по всей 
России – отремонтировать здания средних школ». За это Россия их простит. 
После такой атаки Запада и отечественных чиновников на наше подрастающее поколение может 
появиться ощущение, что в конце туннеля погасла последняя свечка. Но я уверен, что это не так. Уже 
много столетий говорят: «России кирдык!» А этот кирдык много раз подкрадывался и сам потом 
каждый раз кирдыкался. Кирдыкнется и ЕГЭ. Вместе со всеми этими тестовыми дурилками. Почему? 
Да потому что еще немного, и ЕГЭ станет всеобщим посмешищем! Недаром саму аббревиатуру 
народные остряки расшифровали как: «Единый Глупый Экзамен». 
В Интернете с каждым днем растет число анекдотов о том, как в этом году выпускники сдавали 
экзамены. В многочисленных юмористических телепередачах ЕГЭ по количеству шуток опередил 
тещ, автобусных контролеров и даже тупых американцев. В общем, вышел на второе место после 
нижнепоясных реприз «Comedy Club»: то есть, надежно занял вторую ступеньку сразу за задницами 
и «передницами». 
Я тоже внес свой небольшой вклад в эти всеобщие психаханьки. Реформу образования в России 
предлагаю называть: «Всеобщая егэизация всея Руси!», а министра образования величать не 
иначе как «Главным Эгэистом»! 
Один из учителей средней школы, очень болезненно реагирующий на всю эту бесовщину, задал мне 
при разговоре вопрос: «Почему они там, наверху, не хотят развивать у молодежи наши лучшие 
национальные качества? Ведь у каждого народа есть свои достоинства. Нельзя же всех стричь под 
одну гребенку. Я живу в Томске. Почему мы, томичи, должны думать так, как думают в Англии или в 
Голландии? Мы же не навязываем голландцам и англичанам свои томские правила движения по 
сибирским дорогам». 
Ответ несложный. Те, кто делают нам западную «прививку», просто не видят национальных 
достоинств, так как сами их не имеют. Тот, кто слышит четыре ноты, не может полюбить 
композиторов, сочиняющих музыку из семи нот. А за то, чтобы они увидели западные плюсы, им 
заплатили. Поэтому они обязаны их увидеть. Или вернуть деньги. Заставить нашего чиновника 
вернуть деньги также нереально, как пытаться научить дятла петь соловьем. Тем более деньги 
заплатили такие, что любой минус может показаться плюсом. Более того, я действительно 
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предполагаю: суммы кредитов, траншей так впечатлили «реформаторов», что они искренне верят в 
пользу того, что делают. Им же от этого польза! И потом, как они могут думать о развитии у 
молодежи неформатного, нерамочного мышления, если сами отформатированы и мыслят 
квадратиками. Такие всегда становились инквизиторами! 
Я другое не понимаю. Как эти «инквизиторы» сумели уговорить обоих «наших президентов»? Так 
теперь в народе ласково называют наш «двуглавый орел власти». Они-то как могли поверить, что 
России необходима американская система обучения? Неужели не знают, что среднестатистический 
америкос считает Мексику главным городом американского юга; уверен, будто бог-олимпиец 
Аполлон древними греками так назван в честь американского космического корабля; что число «пи» 
равно четырем, ускорение свободного падения – десяти, а куриц можно доить, несмотря на то, что у 
них нет вымени, – ведь у кокоса тоже нет вымени, а молоко есть! Неужели они – президенты – не 
слышат истошного народного вскрика от самого больного удара, который был нанесен новой России? 
Неужели они – прекрасно говорящие по-русски, по-современному мыслящие, не ценят той системы 
образования, при которой они учились? 
Кто не ценит своего прошлого, не имеет будущего! 
Кому, как не президенту и премьеру знать, чтобы говорить в жизни не хуже, чем они, надо развивать 
не только умение угадывать ответы и записывать их на бумаге, но и устную речь молодого человека. 
Ведь так их учили в советской школе! Значит, важнее всего сохранить возможность беседы с 
учителем, как во время обучения, так и на экзамене. Как эти размышления закинуть туда, наверх? 
Ведь «верх», как всегда, в России блокирован: те преподаватели и ректоры университетов, которые 
бы с удовольствием подписались под каждым моим словом, этого не сделают, потому что боятся 
увольнения. Да еще в Интернете запущена байка, будто премьер и министр образования дружат 
семьями! 
Безнадега обняла нашу Отчизну и крепко сжимает в своих обьятиях. На этом фоне даже птичий 
грипп вместе со свиным кажутся легкой простудой с поверхностным насморком. 
Нет, не свиной грипп грозит сегодня России, а всеобщее чиновничье свинство! 
Как объяснить нашим правителям, что нам нужны агрономы, а не экономисты? Рабочие, а не 
менеджеры, инженеры, а не су-шефы? 
 Сегодня многие призывают выйти на демонстрации, потребовать смены министра и всех, кто ввез к 
нам в Россию этого замаскированного «троянского коня». Я против. У русских любая демонстрация, 
в лучшем случае, заканчивается старинной народной забавой «стенка на стенку». Но один секретик и 
тайный способ, как победить егэзацию, я знаю. Правда, он несколько дороговат. Поставить где-
нибудь на широченной площади или в подмосковном поле памятник ЕГЭ в виде гидры с 
головами наших чиновников из министерства образования. Вокруг завести хоровод из 
негодователей, съехавшихся со всей России. Водить его вокруг памятника по солнцу с 
присказкой: «Чур, ЕГЭ, чур!» Кто хочет, может выйти из этого всенародного объятия, подойти 
к памятнику и высказать ему в лицо все, что думает, самыми ласковыми VIP-народными словами... 
Впрочем, об этом можно только мечтать. Разрешение на такой хоровод сегодня будет труднее 
получить, чем лицензию на проведение гей-парада под окнами московской мэрии. Да и спонсоров на 
такое мероприятие не найти. Это ведь не конкурс красавиц «Мисс Зашибись». 
И все-таки один способ победить бесовщину самый действенный и самый дешевый у нас остался: 
обхохотать все эти нововведения так, чтобы без улыбки никто о них не вспоминал. Уверяю, 
сработает! Помните, как в середине 90-х обхохотали малиновые пиджаки новых русских? За год даже 
пацаны с корешами их поснимали. Сегодняшние чиновники мало чем отличаются от тех малиновых 
пиджаков. Только лейблами. А начинка в «пиждаках» та же! Разве это не справедливо будет: они 
издеваются над нами, а мы поёрничаем над ними! Посмотрим, как они тогда будут егэзить. 
Обессилят, как попса без фонограммы! 
Не бывает ошибок, которые нельзя исправить. Бывают неправильно сделанные выводы. 
В своих блогах в различных сетях и на сайте я решил открыть «игру в классики». Зачем я эту игру 
решил запустить? Потому что всегда пользуюсь древней мудростью: «Любая проблема может стать 
началом пути к успеху, если к ней отнестись с юмором». 
Условия игры для наших российских остроумцев несложные. Давайте поможем нашим кое-какерам и 
су-шефам придумать вопросы-тесты по литературе и истории для выпускников будущего года. 
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К примеру: 
«О чем написана поэма А.С.Пушкина «Евгений Онегин»?» 
Ответы: а) о любви; б) о дружбе; в) об энциклопедии русской жизни. 
«Что общего в смерти Дездемоны и Муму?» 
Ответы: а) надоело жить; б) умерли от голода; в) умерли от нехватки кислорода. 
«Какого размера белье носил Пьер Безухов?» 
Ответы: а) L; б) XL; в) XXL. 
«Как звали коня Александра Македонского?» 
Ответы: а) Буцефал; б) Цеденбал; в) Децибел; г) Цедебил; д) Задолбал. 
«С чьим черепом разговаривал Гамлет?» 
Ответы: а) Йорика; б) Рюрика; в) Юрика; г) Дурика; д) Жмурика. 
«О чем пытается рассказать нам Максим Горький в своей пьесе-бестселлере «На дне»?» 
Ответы: а) о первых российских подводниках; б) о дайвинге украинских туристов в Египте; в) «На 
дне» – продолжение повести «Муму». 
«Какой экзамен сдаете?» 
Ответы: а) ЕГЭ, б) ЭКГ, в) СНГ, г) Г. 
Если кто-то знает анекдотический случай, слышал забавную историю из жизни выпускников, 
абитуриентов и «егэистов», – присылайте! «До кучи» все сгодится. Обещаю всю эту «кучу» 
«вывалить» с телеэкрана как можно скорее, потому что, если мы «егэзацию» всея Руси не обхохочем 
сейчас, то она ухохочется над нами потом. Егэисты не дремлют! 
Поехали! 
Много лет назад в КВНе прозвучало замечательное словосочетание «волшебный пендель». Это 
выражение уже стало народным. Я уверен, что ЕГЭ, с одной стороны, наказание нам за наше 
лизоблюдство перед Западом, за наше слюноотделение при виде попкорна, за нашу новорожденную 
страсть к страшилкам, пугалкам, чернилкам и грязнилкам; за тот рейтинг, который мы даем попсе; за 
веру в доброго дядю, который нас накормит, оденет и обует; за то, что мы слово «спекулянт» 
поменяли на «бизнесмен»; за то, что поверили в демонкратию и за многое другое... А с другой 
стороны, ЕГЭ – это волшебный пендель, без которого мы не отрезвеем, а, отрезвев, не рванем в свое 
собственное, а не в пропиаренное егэистами будущее, густо населенное бакалаврами с мозгами 
покемонов! 
 
«Это невозможно» – сказала Причина. 
 
«Это безрассудство!» – ответил Рассудок. 
 
«Это бесполезно!» – отрезала Гордость. 
 
«Попробую!» – шепнула Мечта.  

ОБСУЖДЕНИЯ В
ФОРУМЕ 

  

Местный |30.11.2009 10:45 
////Иначе, чем поголовным подкупом, эксперты не могут объяснить тот феномен, что 

многие выпускники кавказских школ «знают» русский язык лучше своих сверстников в
Москве и Санкт-Петербурге. Не в одном вузе преподаватели хватались за сердце, читая
заявления таких «отличников»: «Прашу зачислить мэне в анститут»./// Иначе, как
дискриминацией, ксенофобией и расизмом это назвать нельзя. Кавказцам дипломы надо
сразу продавать. И не издеваться над ними многолетним учением-измывательством.  

  
Nat999 |30.11.2009 09:26 
Когда заместителя председателя комитета Госдумы по образованию доктора наук Олега 

Смолина журналисты попросили поделиться впечатлениями о Послании президента
Д.Медведева Федеральному Собранию, он был краток: - Теперь надо писать новый закон о 
Едином госэкзамене. Этим мы и займемся. Подготовленные нами поправки уже устарели.



 

 4

Олег Николаевич считает, что ЕГЭ должен быть добровольным. И в первую очередь, по
гуманитарным предметам – русскому и иностранному языкам, литературе, истории.
Тестирование, то есть игра в «угадайку», когда от ученика требуется поставить «галочку» в
нужной клеточке, лишает его возможности раскрыть свои таланты, продемонстрировать
накопленный багаж знаний. Да и вузы хотят получить не «кота в мешке», а творческую
личность, студента, который осознанно выбрал профессию. Кроме того, президент сказал в
Послании: «Единый госэкзамен должен оставаться основным, но не единственным способом
проверки качества образования». Значит, нужны дополнительные компоненты контроля.
Какие? Собеседования? Творческие конкурсы? Средний балл аттестата, участие в
олимпиадах и полученные грамоты? Эти и другие нюансы и собирается предусмотреть Олег
Николаевич в новом законе, не полагаясь на фантазию чиновников, которые и без того при
подготовке и проведении «единого» провалили все, что могли. Да не просто провалили, а, без
преувеличения, поставили всю страну на дыбы. Против «бабы-ЕГЭ» высказались десятки 
авторитетных ученых и экспертов. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов назвал его
формой «дебилизации» подрастающего поколения. На одной из традиционных
телепосиделок «Лицом к городу» мэр Москвы Юрий Лужков обратил внимание телезрителей
на то, что на пакетах с тестами, которые учителя приносят в класс, все надписи на
английском языке. «Выходит, «вопросники» для наших старшеклассников готовят за
океаном, а чиновники Минобрнауки даже не считают нужным это скрывать?» – усмехнулся 
московский градоначальник. - Действительно, – говорит президент Всероссийского фонда 
образования академик РАЕН профессор Сергей Комков, – насаждаемый у нас «единый 
госэкзамен» – американского происхождения. Европа от него давным-давно отказалась. ЕГЭ 
– это часть разработанного в США «русского проекта», задача которого – ликвидировать 
доставшуюся нам от СССР лучшую в мире фундаментальную классическую систему
высшего и среднего бесплатного образования. Этим и начали еще со времен Ельцина 
заниматься многочисленные американские «советники», окопавшиеся во многих российских
министерствах, в том числе и Министерстве образования и науки. ЕГЭ, считает Сергей
Константинович, – это отнюдь не безобидный вопросничек. За ним – перевод всей системы 
нашего образования на прикладную американскую систему. А в ее основе – подготовка 
потребителя, не способного самостоятельно производить интеллектуальный продукт. ЕГЭ –
это водораздел: кого готовить? Творчески мыслящую личность, патриота, любящего страну и 
свой народ? Или не обремененное «лишними знаниями» некое приложение к компьютеру,
необходимое для обслуживания «трубы»? В качестве «эксперимента» над детьми ЕГЭ тихой
сапой внедряли в России с 2001 года. А с нынешнего года он стал обязательным для всех 
школ и вузов. И скандалы повалили как из рога изобилия. Поскольку «единый» был введен в
качестве оценки и деятельности губернаторов, каждый из них оказался заинтересован в том,
чтобы выглядеть «не хуже других». Это быстро поняли в областных управлениях 
образования и школах. Начались массовые фальсификации, приписки, натяжки… Учителя
порой совершенно не стеснялись помогать шпаргалками своим ребятам, разрешали выходить
с «мобильниками» в коридор… Школы буквально захлестнул девятый вал коррупции – столь 
велики были ставки. Заплатил директору нужную сумму – и твое чадо гарантированно 
оказывалось в числе студентов престижного вуза. Иначе, чем поголовным подкупом,
эксперты не могут объяснить тот феномен, что многие выпускники кавказских школ «знают»
русский язык лучше своих сверстников в Москве и Санкт-Петербурге. Не в одном вузе 
преподаватели хватались за сердце, читая заявления таких «отличников»: «Прашу зачислить
мэне в анститут». Скандальной сенсацией стали рассказы в СМИ ректоров и преподавателей
вузов о «качестве знаний» нынешних новобранцев. При повторном тестировании, например,
на мехмате и факультете вычислительной техники МГУ до 60% отличников не могли
подтвердить свои высокие баллы. Буквально в ужас пришли преподаватели журфака МГУ
после проверочного диктанта, которые они традиционно проводят для первокурсников (я
тоже такой писал). Рассказывает доцент кафедры стилистики русского языка Анастасия
Николаева: - Обычно «неуд», то есть более 8 орфографических и синтаксических ошибок,
получали 3-4 студента. Однако результаты нынешнего года оказались для нас просто
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чудовищными. Из 229 первокурсников в простеньком тексте на одну страничку 8 и меньше
ошибок сделали всего 18% ребят. У остальных, включая 15 «стобалльников», по 24-25 
ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до 
неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Не сразу ведь сообразишь, что
означают «рыца», «двух яростный», «поциэнт», «оррестованы», «через-чюр», «гинирал»… 
По сути это и не слова, а их условное обозначение. Я 20 лет даю диктанты, но такого никогда
не встречала. По сути, ЕГЭ возвращает нас к наскальным знакам. Он уничтожил наше
образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый,
бесчеловечный эксперимент, который провели над нашими детьми. Мы столкнулись с чем-то 
страшным. И это не край бездны: мы уже на дне. Это национальная катастрофа! У меня на
Брянщине племянник-одиннадцатиклассник сдает в следующем году ЕГЭ. И я знаю:
последние три года ребята в его классе почти не читали книг, не писали диктантов и 
сочинений. Все время их натаскивали вставлять пропущенные буквы и ставить «галочки».
Многие из них элементарно не умеют связно изъясняться. Какие-то односложные реплики, 
восклицания, хмыканье… А читать для них – кара небесная. Тут самое время задать вопрос: 
а что же депутаты Госдумы? Неужто не предвидели, что «единый» приведет к «национальной
катастрофе»? Почему дали ему «зеленый»? Потому что приказали сверху. Вот что рассказала
мне депутат комитета по делам женщин, семьи и детей Нина Останина. Она нашла нужную 
стенограмму и пояснила: - Прекрасно помню тот октябрьский день 2007 года, когда
замминистра образования и науки Ливанов представлял нам законопроект о введении ЕГЭ с
2009 года в обязательном порядке. Мы спрашивали: чем была плоха прежняя система? 
Просили дать официальное заключение об итогах эксперимента, который министерство
проводило больше 5 лет в почти 80 регионах страны. Ничего он нам не показал. А лишь
уверял, что ЕГЭ – цитирую: «…обеспечивает создание равных стартовых возможностей 
доступа к среднему и высшему профессиональному образованию для различных категорий
граждан, в том числе выпускников школ, проживающих в удалённых местностях, из семей с
низким уровнем дохода и так далее». Вот это «и так далее» меня умилило больше всего.
Потому что как раз «далее» ничего и не было. Оно прекрасно показало всю нищету
аргументации организаторов антиконституционного «эксперимента» над детьми. Чиновники
в очередной раз рассказали нам несколько затертых мифов про «мальчика из яранги» и 
предложили им поверить. Вся эта маниловщина разбивается о два простейших вопроса: если
далеко не все выпускники школ пойдут поступать в вузы, зачем им сдавать ЕГЭ? Зачем им
эти стрессы, которые в прошлом году обернулись серией суицидов среди школьников? Я 
тогда даже написала открытое письмо президенту, в котором спрашивала: «Сколько
мальчишек и девчонок еще должны покончить жизнь самоубийством, чтобы в министерстве
остановили этот безжалостный эксперимент над детьми»? Но настоящим потрясением для 
меня стало заявление замминистра о том, что затраты из федерального бюджета на
проведение ЕГЭ составят около 330 миллионов рублей в год. Да еще нищие бюджеты
регионов должны будут выкладывать по 5 млн.руб. Итого свыше 755 миллионов! Вот какая 
сытная «кормушка»! Так что не о молодом поколении думали чиновники, силой насаждая
«единый», не о ребятах из глубинки, а как лучше «пилить» колоссальные бюджетные
средства. Вот вам цена «ЕГЭизации всей страны»… По словам С.Комкова, сегодня большая 
группа ученых, депутатов Госдумы, видных общественных деятелей, представителей
родительской и православной общественности готовит иск в Страсбургский суд по правам
человека. Их требование – привлечь Россию к ответственности за вопиющее нарушение
Декларации прав человека. Согласно ей, каждая страна-подписант обязалась дать своим 
школьникам обязательное среднее образование. - А в России в этом году по результатам ЕГЭ 
аттестат зрелости не получили около 30 тысяч ребят. Им выдали справки об обучении, что 
равносильно «волчьему билету». Вдумайтесь: в свои 18 лет они уже оказалась выброшены за
порог жизни. И число таких «волчат» с каждым годом будет возрастать. 17 ноября в
Администрации президента состоялось первое заседание президентской комиссии по
совершенствованию ЕГЭ. Свою негативную оценку ему в очередной раз дали ректор МГУ
Виктор Садовничий, зампред Госдумы Иван Мельников, зампред думского комитета по
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образованию Олег Смолин… Присутствовавший здесь член комиссии министр А.Фурсенко
никому из них не возразил. Он вообще не проронил ни слова. Нечего сказать? «ЕГЭ – это 
возврат к наскальным знакам» Автор: Александр ГОЛОВЕНКО 25.11.2009 Рейтинг: 4,7  

  
Nat999 |30.11.2009 09:26 
Когда заместителя председателя комитета Госдумы по образованию доктора наук Олега 

Смолина журналисты попросили поделиться впечатлениями о Послании президента
Д.Медведева Федеральному Собранию, он был краток: - Теперь надо писать новый закон о 
Едином госэкзамене. Этим мы и займемся. Подготовленные нами поправки уже устарели.
Олег Николаевич считает, что ЕГЭ должен быть добровольным. И в первую очередь, по
гуманитарным предметам – русскому и иностранному языкам, литературе, истории.
Тестирование, то есть игра в «угадайку», когда от ученика требуется поставить «галочку» в
нужной клеточке, лишает его возможности раскрыть свои таланты, продемонстрировать
накопленный багаж знаний. Да и вузы хотят получить не «кота в мешке», а творческую
личность, студента, который осознанно выбрал профессию. Кроме того, президент сказал в
Послании: «Единый госэкзамен должен оставаться основным, но не единственным способом
проверки качества образования». Значит, нужны дополнительные компоненты контроля.
Какие? Собеседования? Творческие конкурсы? Средний балл аттестата, участие в 
олимпиадах и полученные грамоты? Эти и другие нюансы и собирается предусмотреть Олег
Николаевич в новом законе, не полагаясь на фантазию чиновников, которые и без того при
подготовке и проведении «единого» провалили все, что могли. Да не просто провалили, а, без 
преувеличения, поставили всю страну на дыбы. Против «бабы-ЕГЭ» высказались десятки 
авторитетных ученых и экспертов. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов назвал его
формой «дебилизации» подрастающего поколения. На одной из традиционных
телепосиделок «Лицом к городу» мэр Москвы Юрий Лужков обратил внимание телезрителей
на то, что на пакетах с тестами, которые учителя приносят в класс, все надписи на
английском языке. «Выходит, «вопросники» для наших старшеклассников готовят за
океаном, а чиновники Минобрнауки даже не считают нужным это скрывать?» – усмехнулся 
московский градоначальник. - Действительно, – говорит президент Всероссийского фонда 
образования академик РАЕН профессор Сергей Комков, – насаждаемый у нас «единый 
госэкзамен» – американского происхождения. Европа от него давным-давно отказалась. ЕГЭ 
– это часть разработанного в США «русского проекта», задача которого – ликвидировать 
доставшуюся нам от СССР лучшую в мире фундаментальную классическую систему
высшего и среднего бесплатного образования. Этим и начали еще со времен Ельцина
заниматься многочисленные американские «советники», окопавшиеся во многих российских
министерствах, в том числе и Министерстве образования и науки. ЕГЭ, считает Сергей
Константинович, – это отнюдь не безобидный вопросничек. За ним – перевод всей системы 
нашего образования на прикладную американскую систему. А в ее основе – подготовка 
потребителя, не способного самостоятельно производить интеллектуальный продукт. ЕГЭ –
это водораздел: кого готовить? Творчески мыслящую личность, патриота, любящего страну и 
свой народ? Или не обремененное «лишними знаниями» некое приложение к компьютеру,
необходимое для обслуживания «трубы»? В качестве «эксперимента» над детьми ЕГЭ тихой
сапой внедряли в России с 2001 года. А с нынешнего года он стал обязательным для всех 
школ и вузов. И скандалы повалили как из рога изобилия. Поскольку «единый» был введен в
качестве оценки и деятельности губернаторов, каждый из них оказался заинтересован в том,
чтобы выглядеть «не хуже других». Это быстро поняли в областных управлениях 
образования и школах. Начались массовые фальсификации, приписки, натяжки… Учителя
порой совершенно не стеснялись помогать шпаргалками своим ребятам, разрешали выходить
с «мобильниками» в коридор… Школы буквально захлестнул девятый вал коррупции – столь 
велики были ставки. Заплатил директору нужную сумму – и твое чадо гарантированно 
оказывалось в числе студентов престижного вуза. Иначе, чем поголовным подкупом,
эксперты не могут объяснить тот феномен, что многие выпускники кавказских школ «знают» 
русский язык лучше своих сверстников в Москве и Санкт-Петербурге. Не в одном вузе 
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преподаватели хватались за сердце, читая заявления таких «отличников»: «Прашу зачислить
мэне в анститут». Скандальной сенсацией стали рассказы в СМИ ректоров и преподавателей 
вузов о «качестве знаний» нынешних новобранцев. При повторном тестировании, например,
на мехмате и факультете вычислительной техники МГУ до 60% отличников не могли
подтвердить свои высокие баллы. Буквально в ужас пришли преподаватели журфака МГУ 
после проверочного диктанта, которые они традиционно проводят для первокурсников (я
тоже такой писал). Рассказывает доцент кафедры стилистики русского языка Анастасия
Николаева: - Обычно «неуд», то есть более 8 орфографических и синтаксических ошибок, 
получали 3-4 студента. Однако результаты нынешнего года оказались для нас просто
чудовищными. Из 229 первокурсников в простеньком тексте на одну страничку 8 и меньше
ошибок сделали всего 18% ребят. У остальных, включая 15 «стобалльников», по 24-25 
ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до 
неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Не сразу ведь сообразишь, что
означают «рыца», «двух яростный», «поциэнт», «оррестованы», «через-чюр», «гинирал»… 
По сути это и не слова, а их условное обозначение. Я 20 лет даю диктанты, но такого никогда
не встречала. По сути, ЕГЭ возвращает нас к наскальным знакам. Он уничтожил наше
образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый,
бесчеловечный эксперимент, который провели над нашими детьми. Мы столкнулись с чем-то 
страшным. И это не край бездны: мы уже на дне. Это национальная катастрофа! У меня на
Брянщине племянник-одиннадцатиклассник сдает в следующем году ЕГЭ. И я знаю:
последние три года ребята в его классе почти не читали книг, не писали диктантов и
сочинений. Все время их натаскивали вставлять пропущенные буквы и ставить «галочки».
Многие из них элементарно не умеют связно изъясняться. Какие-то односложные реплики, 
восклицания, хмыканье… А читать для них – кара небесная. Тут самое время задать вопрос: 
а что же депутаты Госдумы? Неужто не предвидели, что «единый» приведет к «национальной
катастрофе»? Почему дали ему «зеленый»? Потому что приказали сверху. Вот что рассказала
мне депутат комитета по делам женщин, семьи и детей Нина Останина. Она нашла нужную
стенограмму и пояснила: - Прекрасно помню тот октябрьский день 2007 года, когда
замминистра образования и науки Ливанов представлял нам законопроект о введении ЕГЭ с
2009 года в обязательном порядке. Мы спрашивали: чем была плоха прежняя система?
Просили дать официальное заключение об итогах эксперимента, который министерство
проводило больше 5 лет в почти 80 регионах страны. Ничего он нам не показал. А лишь
уверял, что ЕГЭ – цитирую: «…обеспечивает создание равных стартовых возможностей
доступа к среднему и высшему профессиональному образованию для различных категорий
граждан, в том числе выпускников школ, проживающих в удалённых местностях, из семей с
низким уровнем дохода и так далее». Вот это «и так далее» меня умилило больше всего.
Потому что как раз «далее» ничего и не было. Оно прекрасно показало всю нищету
аргументации организаторов антиконституционного «эксперимента» над детьми. Чиновники
в очередной раз рассказали нам несколько затертых мифов про «мальчика из яранги» и 
предложили им поверить. Вся эта маниловщина разбивается о два простейших вопроса: если
далеко не все выпускники школ пойдут поступать в вузы, зачем им сдавать ЕГЭ? Зачем им
эти стрессы, которые в прошлом году обернулись серией суицидов среди школьников? Я 
тогда даже написала открытое письмо президенту, в котором спрашивала: «Сколько
мальчишек и девчонок еще должны покончить жизнь самоубийством, чтобы в министерстве
остановили этот безжалостный эксперимент над детьми»? Но настоящим потрясением для 
меня стало заявление замминистра о том, что затраты из федерального бюджета на
проведение ЕГЭ составят около 330 миллионов рублей в год. Да еще нищие бюджеты
регионов должны будут выкладывать по 5 млн.руб. Итого свыше 755 миллионов! Вот какая 
сытная «кормушка»! Так что не о молодом поколении думали чиновники, силой насаждая
«единый», не о ребятах из глубинки, а как лучше «пилить» колоссальные бюджетные
средства. Вот вам цена «ЕГЭизации всей страны»… По словам С.Комкова, сегодня большая 
группа ученых, депутатов Госдумы, видных общественных деятелей, представителей
родительской и православной общественности готовит иск в Страсбургский суд по правам
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человека. Их требование – привлечь Россию к ответственности за вопиющее нарушение
Декларации прав человека. Согласно ей, каждая страна-подписант обязалась дать своим 
школьникам обязательное среднее образование. - А в России в этом году по результатам ЕГЭ 
аттестат зрелости не получили около 30 тысяч ребят. Им выдали справки об обучении, что
равносильно «волчьему билету». Вдумайтесь: в свои 18 лет они уже оказалась выброшены за
порог жизни. И число таких «волчат» с каждым годом будет возрастать. 17 ноября в
Администрации президента состоялось первое заседание президентской комиссии по
совершенствованию ЕГЭ. Свою негативную оценку ему в очередной раз дали ректор МГУ
Виктор Садовничий, зампред Госдумы Иван Мельников, зампред думского комитета по
образованию Олег Смолин… Присутствовавший здесь член комиссии министр А.Фурсенко
никому из них не возразил. Он вообще не проронил ни слова. Нечего сказать? «ЕГЭ – это 
возврат к наскальным знакам» Автор: Александр ГОЛОВЕНКО 25.11.2009 Рейтинг: 4,7  

 Армина Багдасарян 
ЕГЭ КАПУТ? // Частный корреспондент. – 2009, 9 августа 
 
Первая волна зачисления вызвала шок у приёмных комиссий. 
В этом году почти все вузы России впервые проводят приём студентов на основании одних лишь 

результатов ЕГЭ. Исключение составляют те из них, которые проводят дополнительные 
вступительные испытания. Но таких всего 24. В остальные же высшие учебные заведения 
достаточно отправить только копию или подлинник с результатами ЕГЭ, а больше ничего и не 
требуется. Но, как оказалось, абитуриенты зажали оригиналы документов и не спешат расставаться с 
ними. Над чем задумались? 

4 августа закончилась первая волна приёма в вузы. Вот только кого и сколько приняли, в самих 
вузах так и не знают. Списки зачисленных после первой волны уже висят на сайтах вузов. Однако 
сами абитуриенты не спешат нести в учебные заведения подлинники с результатами ЕГЭ. Выполнят 
ли вузы план набора? 

На практике сложилась не самая радужная ситуация: ведь поступающие подают копии 
документов сразу в несколько учебных заведений и сразу в нескольких вузах их одобряют, а потом 
эти вузы сидят и гадают, придут в итоге к ним или к кому-то ещё. Более того – нововведение связано 
и с тем, что абитуриентам разрешили подавать документы не только сразу в несколько вузов, но и 
сразу на несколько специальностей одного и того же вуза. Неограниченное число заявлений в 
неограниченное число вузов создало искусственный конкурс. В некоторых из них он вырос до 200 
человек на место.  

Я и лингвист, и автомобилист! 
Несмотря на столь высокие конкурсы, многие вузы всерьёз опасаются недобора. Например, 

сотрудники приёмной комиссии Российского государственного медицинского университета боятся 
остаться без первокурсников. На специальность «лечебное дело» план – 375 человек, а в первой 
волне зачислено только 305. На педиатрию надо взять 300, а подлинники принесли всего 150. РГМУ 
– это тот вуз, который как раз не проводил дополнительных экзаменов. 

«Вуз обязан разместить на своём сайте информацию о сроках представления оригиналов 
документов об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ теми, кто рекомендован к зачислению 
по итогам конкурса, – поясняют в пресс-службе Рособрнадзора. – Для представления оригиналов 
документов отводится семь дней на каждом этапе зачисления. Представление в приёмную комиссию 
вуза оригиналов документов является подтверждением выбора абитуриентом вуза и специальности. 
Если в установленные сроки оригиналы документов не представлены, абитуриент считается 
отказавшимся от зачисления». 

Но нет никаких гарантий, что и во второй волне все, кто рекомендован к зачислению, принесут 
подлинники документов. Как отмечают сразу в нескольких университетах, многие студенты подают 
документы во все вузы ради прикола, чтобы посмотреть, зачислят или нет. А учиться там совсем и не 
предполагают. Или даже ещё не определились с выбором специальности. Один из моих знакомых 
тоже, к примеру, отослал результаты со своими ЕГЭ и на факультет лингвистики, и на автомобильное 
хозяйство. То есть, по сути, ему всё равно, где учиться. Кстати, другой мой знакомый, поступающий 
в том числе и в РГМУ, заявил в личном разговоре, что даже и не помнит, куда именно он отсылал 
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свои документы. Или вот в Перми, скажем, один выпускник школы написал заявление сразу на 15 
специальностей одного вуза. Но рекорд, пожалуй, поставил студент с Сахалина, пославший копии 
сразу в 200 вузов, однако в итоге решивший учиться в местном университете. 

Мы их теряем 
В интервью «Часкору» депутат Госдумы, зампредседателя комиссии по образованию Олег 

Смолин сразу же оговорился, что является не противником ЕГЭ, а противником обязательного ЕГЭ: 
«Сейчас мы подготовили аналитическую записку президенту, в которой анализируем сложившуюся 
ситуацию. Сегодня выходит так, что цель абитуриента – это попасть на бюджетное образование 
любой ценой, а не получить конкретную специальность. В будущем это может привести к тому, что 
мы лишимся некоторых важных специалистов в разных областях». 

По словам депутата Госдумы, в некоторых вузах уже сейчас возник существенный дефицит: «Я 
знаю, что с серьёзными проблемами с набором столкнулись сельскохозяйственные вузы. Наши дети 
очень плохо знают химию, и они предпочли не сдавать её на ЕГЭ. В результате недобор в вузе, где 
надо было сдавать химию, может составить 30%. Не исключено, что будут проблемы на разных 
специальностях и в технических вузах. Мало кто из абитуриентов выбрал физику, а те, кто выбрали, 
получили очень низкие баллы». 

В одной из региональных приёмных комиссий на условиях анонимности «Часкору» признались, 
что получили негласное указание принимать даже тех, кто не принёс подлинники документов. 
«Видимо, сверху нужны только цифры», – пояснили там. 

В этом году документы для поступления можно было отправить даже по почте. Считалось, что 
такая мера сделает высшее образование более доступным для сельских школьников. Но и заочные 
абитуриенты себя не оправдали. Письма-то они присылали, а вот с подлинниками в вуз тоже не 
явились. 

«Первым в списке я звонила домой, просила принести документы. Почти все отвечают: мы 
думаем, – поясняет «Российской газете» ответственный секретарь приёмной комиссии Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ) Алмазия Катаева. – Вуз заинтересован в том, 
чтобы получить абитуриентов с высоким баллом, но пока что подлинники активно несут только 
льготники». 

Абитуриенты с Куликовской битвы  
«Ну что вы удивляетесь? Всё это было предсказуемо, – говорит «Часкору» эксперт 

Всероссийского фонда образования Олег Сергеев. – Скоро вообще у нас появятся льготники – 
участники Куликовской битвы. Только вот откуда вообще у нас появились все эти льготники? Ведь 
ещё в прошлом году их такого количества не было». 

По словам начальника управления медико-социальной экспертизы и соцподдержки населения 
ФМБА Сергея Козлова, если раньше абитуриенты, имеющие инвалидность, должны были сдавать 
экзамены в вуз и могли на них срезаться, то сейчас вузы обязаны зачислять льготников при наличии 
положительной оценки, полученной на ЕГЭ. 

В России вне конкурса в вузы имеют право поступать, в частности, дети-сироты и инвалиды, 
участники и инвалиды боевых действий. Всего льготами пользуются 153 категории граждан. Всем им 
достаточно получить минимальный положительный балл на ЕГЭ (по-старому – тройку), чтобы быть 
зачисленными в вуз на бюджетной основе. 

Кстати говоря, с льготниками ситуация вообще довольно непонятная. Ещё в июле ректоры ряда 
московских университетов заявили, что наблюдают абитуриентов со свежими справками об 
инвалидности, подлинность которых у них вызывает большие сомнения. Однако в Федеральном 
медико-биологическом агентстве (ФМБА) заявляют, что проверили почти 160 справок абитуриентов-
льготников и ни одной фальшивой среди них не обнаружили.«Неужели вы думаете, что так легко 
выяснить, настоящая это справка или нет? – задаётся вопросом О. Сергеев из ВФО. – Как вы это 
узнаете? Врач же никогда не скажет, что попросили и он справку за 3 тыс. рублей написал. Здесь 
возникает очень серьёзная коррупция на местах, идущая прямо снизу». 

Получить липовую справку на самом деле стоит даже не 3 тысячи, а от 25 до 80 тыс. рублей. 
В этом кроется ещё одна проблема: «Совершенно непонятно, сколько в этом году окажется в 

результате студентов, – говорит он. – Могу сказать определённо, что сегодня набор в те вузы, которые 
принимали без дополнительных вступительных экзаменов, будет потерян для страны. Туда пришли 
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люди с низким результатом ЕГЭ и только с льготными справками. Так что через пять лет мы получим 
никчёмных врачей и прочих специалистов. Если, конечно, их после первого семестра не выгонят». 

Когда же они придут? 
Три попытки, чтобы явиться. Окончательные итоги зачисления станут известны ближе к концу 

августа. Ректор Финансовой академии М. Эскиндаров предложил законодательно ограничить 
количество вузов, куда абитуриент может подавать заявление. 

Напомним, что всего ЕГЭ выдержало около 930 тыс. выпускников школ. Максимально 
возможный балл – 100 – набрали 2244 человека. Другой край шкалы – более 30 тыс. школьников не 
получат аттестаты, так как они не набрали минимального количества баллов по обязательным для 
ЕГЭ предметам – математике и русскому языку. «Я только не понимаю, куда все эти дуболомы 
смотрели раньше, – возмущается эксперт ВФО Олег Сергеев. – Все об этом знали ещё 10 лет назад». 

 
 
Марина Лемуткина 
РОССИЯНЕ ТАК И НЕ ПОЛЮБИЛИ ЕГЭ // МК. – 2009, 9 июля 
 
В 2009 году отношение к Единому госэкзамену ухудшилось. 
Последние опросы Фонда общественного мнения (ФОМ) свидетельствуют: повсеместное 

распространение ЕГЭ не способствовало росту его популярности в обществе: «Вместе с ростом доли 
осведомленных о ЕГЭ заметно выросла и доля тех, кто не одобряет его введение в школах – с 36% в 
июле 2008-го до нынешних 47%. Одобряют новую систему только пятая часть россиян (21%)», – 
констатировали исследователи. 

Наиболее негативно, по их оценке, «ЕГЭ воспринимается в Москве, а наиболее позитивно – в 
крупных областных центрах с населением менее миллиона человек. Возможно, жители этих городов 
считают, что новая экзаменационная система открывает для них более широкие перспективы при 
поступлении в престижные вузы», – предполагают в ФОМ. 

Между тем из того же исследования явствует, что даже среди тех, кому выпало лично 
поучаствовать в ЕГЭ, традиционные экзамены, будь такая возможность, предпочли бы 59% 
опрошенных. Еще 18% готовы сочетать оба вида итоговой аттестации, и лишь 21% проголосовали за 
новшество (2% не определились со своим отношением к ЕГЭ). 

В целом личное отношение россиян к единому госэкзамену выглядит следующим образом. 
Одобряют его введение лишь 21% населения страны в целом. Впрочем, противников ЕГЭ еще 
больше: в среднем по стране его не залюбили 47% опрошенных, в семьях школьников – 56%, и 
даже среди участников сдачи ЕГЭ – 48%. 

Примечательно также, что в 2009 году количество не одобряющих ЕГЭ среди тех, у кого есть 
дети школьного возраста, достигло абсолютного максимума – 47% опрошенных. (Прежний 
рекорд был зафиксирован в 2008 году и составил 36% опрошенных.) Между тем доля одобряющих 
ЕГЭ или затруднившихся с ответом составляет 21-22%. 

Аналогичную картину дают ответы семей с детьми школьного возраста. На прежней системе 
настаивают 64% респондентов (по системе ЕГЭ – 22%, еще 14% затруднились). А это снова 
абсолютный максимум: прежний составлял 50% и был зафиксирован в 2005 году.  

Несмотря на негативную в целом оценку ЕГЭ в обществе, авторы исследования считают, что не 
все потеряно.  

 
 
Александр Абрамов, Олег Смолин, Ефим Рачевский, Виктория 

Молодцова  
ЕГЭ-2009 - ОШИБКА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ // Эхо Москвы. - 2009, 4 октября 
 
К. ЛАРИНА: А тема у нас сегодня: «ЕГЭ 2009, ошибки и преступления» именно так мы решили 

сформулировать тему сегодняшней передачи. Виктория Молодцова, обозреватель «Учительской 
газеты», шеф-редактор «Московской учительской газеты». Александр Михайлович Абрамов, 
председатель совета клуба физико-математической школы имени Колмагорова. Ефим Рачевский, 
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директор центра образования «Царицыно» №548, который ещё в прошлом сезоне был членом 
общественной палаты. Олег Николаевич Смолин, депутат государственной думы от КПРФ, 
заместитель председателя думского комитета по образованию и науке.  

Не случайно я так вот обострила тему, ошибки и преступления, поскольку мы видим последствия 
единого государственного экзамена именно этого года, они оказались уж какие-то совсем 
невероятные и непредсказуемые. Мы знаем, что там уже головы полетели, что несколько человек уже 
уволено после всего этого. В общем, короче говоря, посчитали, прослезились. Я попрошу каждого 
определить, что вы считаете главными ошибками, а что уже можно квалифицировать как 
преступление. Олег Николаевич, давайте с вас начнём.  

О. СМОЛИН: Вы знаете, мне кажется, что при всех, при всём том, что произошло, ЕГЭ этого 
года принёс две хорошие новости. Новость первая заключается в том, что он не стал большой 
национальной трагедией, хотя 29 тысяч детей без аттестатов, это конечно драма, но могло оказаться и 
150, и 200, и даже более 200 тысяч детей. Потом я вам могу объяснить почему. И второе, мне 
кажется, что в этом году полностью рухнул миф об объективности результатов единого 
государственного экзамена. У меня есть тому 4 доказательства, могу сразу, могу позже.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Во-первых, я присоединяюсь к первому выводу Олега Николаевича, что мы 
ожидали более драматических результатов. Во-вторых, мы получили кусочки правды. И эта правда о 
том, что совсем не обязательно, чтобы все дети, все люди получали в этой стране обязательное 
высшее образование, и даже обязательное полное среднее образование. Мировая практика иная, если 
мы возьмём Европу, там значительная часть после основной школы идут работать, идут в колледжи, 
идут получать другие специальности, позволяющие им жить.  

О. СМОЛИН: Я не удержусь заметить, что мы и дорогу в ПТУ перекрываем этим детям во 
многом.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Это отдельная тема среднее начальное профессиональное образование. Если 
будет время, я бы хотел, чтобы мы коснулись этой темы. Что касается того, провалилась или не 
провалилась демонстрация правды, то вы очень точно назвали сегодняшнюю передачу ошибки и 
преступления. Ошибки надо исправлять, а за преступления надо наказывать, и наказывать очень 
жёстко. Я полагаю что те 4 имени или 5 имён, это абсолютно микроскопическая доля того 
нехорошего, что было совершено в этот период. Конечно же, в первый год ЕГЭ в штатном режиме 
это закон, а закон надо выполнять. Вся беда в том, что у нас множество хороших законов, и довольно-
таки дурное их исполнение. Вот об этом дурном исполнении может сегодня мы и поговорим.  

А. АБРАМОВ: Я начну с общей оценки ситуации, а не преступлений. Самое главное, как мне 
кажется, что показал этот год, две вещи. Что при страшно заниженном уровне тройки. Мы получили 
7 процентов двоек по математике и русскому языку, реальные учительские оценки по мнению всех 
экспертов, по результатам ЕГЭ прошлого года, около 30-ти процентов двоечников по русскому языку 
и математике. Следовательно, мы имеем национальную катастрофу, вы понимаете, это тотальная 
безграмотность. И второй момент, который мне представляется чрезвычайно важным. Помимо воли 
инициаторов ЕГЭ был произведён большой социологический опрос, куда идут школьники. И 
выяснилось, что профессия учителя, учёного, инженера никому не нужна, они совершенно не 
престижны. Зато мы получили колоссальный конкурс, с которым ЕГЭ естественно не может 
справиться, по 200 человек на место, в управленцы, экономисты, чиновники, псевдо-юристы. Вот 
интересно, как же мы будем осуществлять вдохновляющий лозунг «Вперёд Россия», и как бороться с 
нарастающими технологическими катастрофами при таких ценностях, которые мы сегодня имеем. 
Это колоссальная общественная проблема.  

Вот есть такой социологический опрос, ЕГЭ здесь ни причём. Что касается правды, то вообще-то 
можно было бы получить правду существенно за меньшие деньги. По моим прикидкам, по 
официальным данным всё это удовольствие стоило порядка нескольких сотен миллионов долларов. 
Это очень много. Но для того, чтобы правду установить, можно было бы провести обычные 
контрольные, проследив за объективностью, и получить те результаты, которые мы имеем, а мы этих 
30-ти процентов при объективном распределении не имеем.  

О. СМОЛИН: Да, я хотел добавить. Повторяю, что всего этого можно было достичь несравненно 
меньшей ценой. И я бы хотел продолжить мысль Александра Михайловича про то, сколько бы детей 
не сдали ЕГЭ. Некоторые математики согласны, некоторые нет, что функция должна быть линейной и 
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проходной балл, соответствующий тройке должен быть около 40. Я сделал запрос в Рособрнадзор, и 
получил такие данные. Если бы проходной балл был установлен на уровне 40, соответствующий 
тройке, то мы бы получили 40 процентов двоек по математике, 40 процентов двоек по истории, 23 
процента двоек по литературе, 9 процентов двоек по русскому языку, и так далее. Кстати, данные 
более-менее карелируются с данными прошлого года.  

В. МОЛОДЦОВА: Я считаю, что ошибка это сам ЕГЭ. Что касается преступления, то я убеждена, 
что пройдёт несколько лет, и будет масса уголовных дел. И те люди, которые ЕГЭ начали и 
продолжают, что они ответят, я надеюсь на это. И мне кажется, что когда говорят: «Мы не видим 
катастрофы в том, что произошло», я вам хочу сказать, что сегодня мы не думаем об отложенном 
результате. Вот что будет дальше. По сути дела в этом году, вот как говорят: «Мы узнали правду», мы 
узнали маленький кусочек правды, который отягощён, обременён огромным количеством, на мой 
взгляд, таких вещей, которых надо стыдиться. Самое главное преступление, которое есть, это не 
ошибка, что сама по себе школа, и школьное образование, их значение сведено к нулю. Я недавно 
смотрела и разговаривала, один мальчик даже прислал мне письмо с комментарием своей 
учительницы, конечно под псевдонимом Денис Кораблёв, но там очень здорово написано, что парень 
готовился, в КИМах по математике есть задание, там 7-й, 8-й классы, можно не учиться в старших 
классах. Можно не учиться, Можно сидеть и готовиться к ЕГЭ с репетиторами, и вообще наплевать 
на это дело. И совершенно правильно, что департамент образования вводит 6-ти часовое сочинение, 
которое возможно не будет учитываться, но это очень важно. Я считаю преступлением и ошибкой то, 
что сегодня люди настолько запуганы в образовании, что те былые противники ЕГЭ, которые 
приводили аргументы, и так далее, они теперь стали сторонниками, потому что у них какие-то 
интересы. Вот уволили руководителя управления образованием, вот махом уволили. Я считаю, что 
вот одно это свидетельствует, что люди начинают бояться. Меня потрясло последнее заседание 
российского союза ректоров, когда Садовничий, который всегда выступал против, он так обречённо 
сказал: «Ну что, ЕГЭ есть, и в других странах…». И пошёл разговор совершенно уже о другом, вот 
как сделать единый центр приёма документов и так далее. Когда была пресс-конференция, я ему 
говорю: «Единый центр вы планируете создать, а почему не создать единый ресурсный центр по 
сдаче ЕГЭ, и пусть дети нормально заканчивают школу, нормально сдают экзамены, получают 
аттестаты, идут куда хотят, а их не толкают в ВУЗы», они идут и учатся где хотят. И тогда бы в 
течение 2-х лет дети могли бы ходить в этот центр, сдавать ЕГЭ, получать сертификаты, но вот этого 
никто не предлагает, всю страну вовлекают в это дело. И вот это приводит к преступлению. Вот я 
специально принесла одно заявление, которое написала Ольга Васильевна Федотова, которая 
работает в южном управлении образования, в том округе, где Ефим Лазаревич. Я не буду называть 
ВУЗ, но её ребёнок поступал в этот ВУЗ. У него было 216 баллов, и очень такая перипетия, 
рекомендовано, из списка, и пятое, десятое.  

Вот 21 августа приказ вышел, там зачислено 85 абитуриентов, и в этом списке 68 абитуриентов с 
баллами, которые ниже, чем баллы этого мальчика. Это преступление, это уголовное преступление, и 
таких, наверно, слёз и преступлений очень много.  

К. ЛАРИНА: Меня тоже поразили цифры тоже такие наглядные, когда среди первокурсников, 
зачисленных в институты, провели такой проверочный ЕГЭ, и обнаружили такую разницу между 
результатами после школы, это просто поразительно.  

О. СМОЛИН: Да, это четвёртое доказательство того, что ЕГЭ хуже, чем преступление, это 
ошибка.  

К. ЛАРИНА: Так что же делать Олег Николаевич?  
О. СМОЛИН: Простой ответ. Вообще по-хорошему после такого колоссальнейшего провала ЕГЭ 

в его нынешней форме надо было бы отменять и переходить к обычной системе.  
К. ЛАРИНА: Этого уже не сделают, и вы прекрасно это знаете.  
О. СМОЛИН: Погодите. И переходить к обычной системе оценки с участием независимых 

педагогов. В порядке компромисса, вы же знаете прекрасно, мы давно внесли законопроект о 
добровольности ЕГЭ. Президент Российской Федерации создаёт специальную комиссию. Комиссия 
сформирована и заканчивает подготовку доклада по этому поводу. Я думаю, что если бы все наши 
радиослушатели как следует пообщались с властями, в том числе и через блок президента, и 
объяснили, что они думают про тот самый ЕГЭ, очень может быть, что наконец, закон был через 2 
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года принят.  
В. МОЛОДЦОВА: Вы знаете, Дмитрий Анатольевич Медведев был 1 сентября в 518-й школе. И 

там, когда он посмотрел школу, это инклюзив и всё такое, он закрылся с учителями, там начальников 
никаких не было, и час он разговаривал с ними, в том числе о ЕГЭ. Я думаю, что учителя, это был тот 
самый случай, когда они ему всю правду про ЕГЭ сказали. Президент, как я понимаю, в курсе.  

К. ЛАРИНА: И что? Так он должен быть в курсе не сегодня, а позавчера, о чём мы говорим, что 
значит в курсе. А министр образования и науки в курсе, или ему тоже нужно закрыться с учителями?  

В. МОЛОДЦОВА: В курсе. Но он человек команды. Вы знаете, там же далеко идущие планы.  
К. ЛАРИНА: Вот это самое страшное.  
В. МОЛОДЦОВА: Я была на канале «Культура», и мы там очень сильно спорили с Ясиным. И 

Ясин поначалу что сказал: «Нам надо вернуться к ГИФО». Я говорю: «Помилуйте Евгений 
(неразборчиво)». И вот допустим, у меня 100 баллов, я получаю сертификат, мне оплачивает учёбу в 
ВУЗе государство полностью, а если у меня 75, то меньше оплачивают, я должна туда вложиться. Вот 
Ясин эту идею вынашивает.  

К. ЛАРИНА: Вика, мы говорим о конкретных вещах, но самое главное, всё-таки, у человека, 
который не внутри системы образования, который не разрабатывает КИМы, не принимает ЕГЭ, и не 
знает, что такое ГИФО, у него ощущение полного бардака, извините за непарламентское выражение, 
то, что касается нынешнего лета.  

О. СМОЛИН: Ксения, я вас прощаю, я бы ещё хуже сказал, но не позволяет воспитание 
кремлёвское.  

В. МОЛОДЦОВА: Человек, который понимает всё это, в ещё большем отчаянии.  
К. ЛАРИНА: Да, Александр Михайлович.  
А. АБРАМОВ: Извините, но это же результат не только этого года, эта ситуация создавалась 

многими годами. Если говорить об элементах преступления, то я вижу например, признаки такого 
преступления, как мошенничество, Госмошенничество.  

К. ЛАРИНА: Это в чём проявляется?  
А. АБРАМОВ: Извините, был эксперимент, многие результаты были видны, критиковали те же 

самые КИМы по математике и по многим другим. Кто-нибудь слышал что-нибудь. Были все эти 
выбросы по регионам, и раньше случались. Было известно, что, что ЕГЭ это система развращающая 
и государство, и общество. Никто не заинтересован, все заинтересованы только в высоких 
результатах, и родители, и ученики, и так далее. Региональные руководители заинтересованы тоже, 
чтобы их регион не был на последнем месте. И, следовательно, сама по себе эта затея, если раньше 
были развращены часть работников высшей школы, то сегодня развращено всё, и общество, и 
государство, никто не заинтересован в объективности.  

В. МОЛОДЦОВА: А как бы вы хотели, судьбу множества людей связали вот с этим ЕГЭ, и тех, 
кто школу заканчивает, и родителей, и учителей, которые сейчас говорят: «У детей балл по ЕГЭ не 
такой высокий, значит они плохо работают, некачественно». И никого не заботит, что нет критерия 
качества оценки учителя, и вот так походя говорят обо всех учителях, что вот они такие серые, 
глупые, не могут работать.  

О. СМОЛИН: Можно я чуть-чуть заступлюсь за тех, кто завышает баллы ЕГЭ.  
К. ЛАРИНА: А давайте на Чубайса повесим ЕГЭ. Как вам?  
В. МОЛОДЦОВА: Зачем, у нас есть очень много кандидатур.  
К. ЛАРИНА: Думаете, а может быть на Чубайса, и всё сразу станет ясно.  
О. СМОЛИН: Ситуация такая. В газетах сообщали о том, что в Дагестане нарушения при 

проведении ЕГЭ приобрели массовый характер, что более половины детей сдавали экзамен с 
помощью педагогов, что в результате упала цена хорошего ЕГЭ с 50-ти до 10-ти тысяч рублей. 
Предложение почти уравнялось спросу. Понятно, что это не только проблема Дагестана, поскольку 
Москва оказалась на 11-м месте позади многих республик, где с русским языком у ребят, и они в этом 
никак не виноваты, есть некоторые проблемы. Вот я получаю письмо из Кзыл-Юртовского района 
Дагестана от комиссии по защите прав ребёнка. И они меня спрашивают: «Вообще, что вы там 
думаете в вашей думе и в министерстве». Вот нас обвиняют в том, что мы завышаем результаты ЕГЭ. 
А ведь никто не позаботился о том, как будут продолжать образование наши дети, где ПТУ, где 
открыта дорога в ПТУ для них. Никто об этом не позаботился. Вы что хотите, чтобы наши дети 
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пошли в лес и превращались в бандитов, в бандформирования. В этом вопросе есть основание. Я не 
раз говорил министру образования и науки простую вещь: «Давайте будем ставить детям то, что они 
заработали, и выдавать всем аттестаты разного качества. Получил одну двойку, как Пушкин, по 
математике, и пойдёшь в литературный институт. Получил две, пойдёшь в техникум, но дорога к 
образованию тебе не будет перекрыта, получил три, пойдёшь в ПТУ на базе 10-ти классов. Но дорога 
к образованию в дальнейшем, если ты взялся за голову, тебе перекрыта не будет. 29 тысяч детских 
жизней подпорченных, это не шутки, слава богу, что не 200 тысяч.  

К. ЛАРИНА: Вы знаете, здесь тоже можно поспорить, я прекрасно понимаю логику ваших 
респондентов из Дагестана, но товарищи, ведь это не может быть главной единственной причиной, 
что да, чтобы дети не пошли в лес, давайте мы им вместо двоек поставим им всем пятёрки. Это с 
чего мы начали по поводу призыва. Вы знаете, мы обсуждали итоги ЕГЭ первый раз в этом году в 
этом сезоне с ректорами в этой студии, с ректорами ВУЗов. И они мне тоже говорили: «Мы тоже 
многих брали, потому что понимали, что мальчикам нужно идти в любом случае в институт. Там 
мотивации ноль, непонятно, почему они пришли к нам. Потому что по остаточному принципу куда 
возьмут». Это же ненормально. Поэтому конечно это комплекс вопросов, и лес в Дагестане, и в 
Чечне, и армия, которая у каждого выпускника маячит перед глазами, как наказание за что-то 
совершено безвинное.  

У меня официальные данные министерства образования и науки. У нас из-за недостаточного 
питания 90 тысяч парней не могут быть призваны, потому что не имеют достаточно массы тела.  

А. АБРАМОВ: Я полагаю, что здесь в этом повинно ЕГЭ, что дети плохо едят, что в армии есть 
дедовщина, что очень много правонарушений при правилах дорожного движения, и в этом тоже 
виноват ЕГЭ, я уж не говорю о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС. Это тоже ЕГЭ, правда тогда 
ещё ЕГЭ не было.  

А. АБРАМОВ: Давайте всерьёз. Я несколько посылок попробую сделать. Во-первых, очень 
странный результат ЕГЭ, но ожидаемый, что поставлен жирный знак вопроса, а должна ли Россия 
быть страной всеобщего высшего некачественного образования. И именно то, что инженерные 
специальности, специальности, связанные с физикой, с химией, с биотехнологией, которые сегодня 
очень востребованы в мире оказались самыми непопулярными, что ЕГЭ здесь совершенно ни 
причём. ЕГЭ выполнил функцию термометра, не более чем. Так может, стоит задуматься над тем, 
нужно ли в Российской Федерации полторы тысячи ВУЗов, значительная часть которых готовить 
выпускников, которые потом по специальности не работают, а на них затрачены гигантские 
государственные деньги. Второй момент, был миф о том, что дети на всякий случай подавали 
заявления в 5, 6 ВУЗов и так далее. Рособрнадзор дал среднюю цифру, 1,7 ВУЗов, поэтому паники 
здесь никакой нет.  

К. ЛАРИНА: Кстати, это больше ВУЗовское сообщество на это жаловалось.  
Е. РАЧЕВСКИЙ: Конечно. Это свидетельствует вот о чём, о нулевой культуре профессиональной 

ориентации. На всякий случай он подавал документы и на биологию, и на историю, а может быть и в 
ветеринарную академию. Это второй момент. Третий момент, третье следствие единого 
государственного экзамена... Всё-таки, худо-бедно, но начались какие-то подвижки в сторону роста 
популярности среднего профессионального образования. Я каждый год выпускаю около 200-т детей. 
В этом году около 30-ти детей, успешных детей, пошли в колледжи с тем, чтобы потом продолжить 
образование в университете. Ещё один существенный момент. Наконец-то впервые возникла 
ситуация в штатном режиме, когда оценивает не тот, кто учит. Давайте вспомним те времена, когда 
никакого ЕГЭ не было. Класс 26 – 30 человек в каждом классе не элитной школы, а обычной школы, 
было 3 – 4 аутсайдера, двоечники. Они что, не получали аттестат. Они получали аттестат, а потом что 
они делали, они с этим аттестатом шли в ВУЗ. Если есть какие-то ресурсы, его в этот ВУЗ 
принимали, я имею в виду ресурсы в качестве взятки, либо нанимание репетиторов. А потом они и 
становились теми, кто строил объекты, которые сегодня стали объектами катастрофы. Или лечили 
так, что потом приходилось долечиваться в других местах. Это же позор и стыд, когда мой знакомый 
доктор, профессор, когда у него была проблема со здоровьем, поехал лечиться в Германию. Я 
спрашиваю: «А почему не у своих коллег»? он говорит: «Не у кого». Вот тот, который сегодня 
заведует кафедрой там-то и там-то, я же помню, он прогуливал половину занятий и так далее.  

К. ЛАРИНА: Это о чём говорил Александр Михайлович в начале.  
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Е. РАЧЕВСКИЙ: Конечно же, и я здесь полностью с Александром Михайловичем здесь 
солидарен.  

К. ЛАРИНА: А качество знаний, качество образования среднее, вот оно изменилось, оно 
действительно становится хуже, вот вы как директор школы, можете это оценить?  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Очень сложно, не имея чётких критериев, определить, что такое качество 
образования. Стали ли они хуже знать таблицу умножения, наверно да. Они перестали уметь 
пользоваться логарифмической линейкой, но они, выпускники, стали сегодня другими, и они мне 
больше нравятся, чем выпускники 10-ти летней давности, почему. Они умеют сами принимать 
решения. Кстати сказать, ЕГЭ создаёт ситуацию уникальную. Когда надо принимать решение, не 
общаясь глазка в глаза, и реагировать на то, как поведёт себя преподаватель принимающий экзамен, а 
один на один с листом бумаги. Это очень важно. И ещё один, на мой взгляд, существенный момент. Я 
полностью солидарен с оценкой Александра Михайловича об истинной картине дел в образовании. 
Вот единый государственный экзамен и показал, что есть у нас оказывается дети, которые не могут 
получить аттестат, но их довели. Ещё один вопрос, обязательно ли всем выпускникам 9-го класса 
идти в 10-й и 11-й классы. Может быть, надо идти на работу, может быть надо восполнять тот пробел 
специалистов со средним профессиональным образованием. Дальше очень существенный на мой 
взгляд фактор влияния на всё это вместе взятое, связан вот с чем. Мы сегодня слово коррупция почти 
не употребляли, и, слава богу. Есть мифы о том, что вектор коррупции ушёл в другие места, 
допустим, в систему управления образованием. У нас в общественной палате была горячая линия, 
пару звонков об этом свидетельствовали, мы уже задействовали определённые механизмы. Да, это 
мерзость, но эта мерзость должна быть на виду, мы её должны знать и видеть. И ЕГЭ такую 
возможность создаёт. Особенно, если, я сейчас приведу простую аналогию. Ведь от того, что не все 
переходят улицу на зелёный свет, это вовсе не означает, что надо отменять светофоры.  

К. ЛАРИНА: Это тоже один миф по поводу того, что поле для коррупции существенно 
уменьшилось. Это неправда, оно просто переместилось. Но здесь больше возможности влияния на 
это поле коррупции. И понимаете, грустная ситуация. Давайте откажемся от ЕГЭ, давайте вернёмся к 
прежним способам продолжения профессионального образования, к тому самому вступительному 
экзамену, к тем самым, я опять хочу уйти от слова коррупция, специфическим математикам. Мы же 
знаем, что на Вышке одна математика, на Мехмате другая математика, в МИФИ третья математика. И 
школы в этот период должны были адаптироваться, школы, семьи, и так далее, тратить гигантские 
ресурсы на подготовку к специфическим математикам. Не в каждом географическом факультете 
Волга впадала в Каспийское море, везде всё было по-разному. Поэтому мне кажется, что социальные 
последствия единого государственного экзамена, правовые и профессиональные нам сегодня ещё не 
ясны.  

К. ЛАРИНА: Почему тогда так, кто заставляет губернаторов собирать своих чиновников, и 
кричать им в лицо: «Если вы не дадите мне показатели по ЕГЭ, я всех вас уволю».  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Сознание стандартного чиновника состоит из двух составляющих. 
Составляющая первая, чтобы его не уволили с работы, составляющая вторая, чтобы его похвалили, и 
вот по нарастающей так оно и идёт. Губернский чиновник требует с губернского управления, 
муниципальный с муниципального, а те соответственно с директора школы.  

К. ЛАРИНА: Значит и отсюда кто-то требует таких показателей?  
Е. РАЧЕВСКИЙ: У вас как-то на эфире был Женя Бунимович на днях, он обратил внимание на 

то, что в тех регионах, где политическое голосование на выборах было чрезвычайно высоким, 102 
процента, и результаты по ЕГЭ были тоже 102 процента. Значит Россия такая страна, где нужны 
соответствующие «голубые мундиры», чтобы за всем этим следить.  

О. СМОЛИН: Ефим Лазаревич неправ как минимум по трём позициям. Позиция первая, после 9-
го класса идти на работу нельзя ни по трудовому кодексу, ни по тому, что её просто-напросто нет, у 
нас между прочим, около 7-ми миллионов безработных.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Олег Николаевич, можно в ПТУ пойти, или в техникум можно пойти, не 
обязательно на работу.  

О. СМОЛИН: Вы сказали что на работу, поэтому я сказал, что вы по этой позиции неправы.  
Позиция вторая, что касается количества студентов. Напомню, по данным министра Фурсенко, у 

нас 54 процента выпускников продолжают образование. В Японии, Скандинавии и Соединённых 
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Штатах от 80-ти до 90 процентов. Проблема не в том, чтобы перекрыть доступ к образованию, 
проблема в том, чтобы со студентов требовать как положено, а этому знаете что препятствует, 
подушевое финансирование. Уволите 100 студентов, потеряете, умножим на 50 тысяч, 
соответственно, 5 миллионов рублей, если бюджетные студенты. Уволите 200 внебюджетных 
студентов, то при оплате 100 тысяч рублей потеряете 20 миллионов рублей. Это вторая позиция, и 
третья.  

Дело не в количестве ВУЗов. ВУЗов должно быть столько, сколько надо. И повторяю, в 
перспективе только та страна войдёт в будущее общество знаний, которое обеспечит 60 процентов 
людей с высшим и более высоким образованием. И наконец, последнее по поводу градусников. Мне 
очень нравится градусник. Вот представьте себе методику, которая применяется при ЕГЭ. Сначала 
вам измерили температуру, но не сказали, нормальная она у вас или как, после этого померили 
температуру всей больнице, и прикинули, а сколько же людей можно признать больными.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Это вы о методике расчёта.Я с вами здесь солидарен, что градусники 
используются не так, как их можно было бы использовать...  

О. СМОЛИН: Если бы врачи такую методу использовали, половина больных померло бы 
немедленно.  

А. АБРАМОВ: Значит, градусник, который показывает температуру с разбросом в десятки 
градусов со свободно регулируемой шкалой, нужно срочно выбрасывать. Если мы сохраним эту 
систему, не градусник, а тех кто смотрит на него.  

Вот понимаете, ситуация сохранения ЕГЭ на следующий год это ситуация, когда государство 
принимает недостроенный объект со многими дефектами, которые мы обнаружим и в следующем 
году, и в позаследующем. На будущий год будет то же самое. Опять же будут бороться с большим 
количеством безаттестатников. Опять же мы получим фальсификацию. Когда говорят о регионалах, и 
федералы кивают, что вот регионалы у нас такие нехорошие. Извините, пожалуйста, совершенно 
очевидно, что была внегласная команда, что особенно преследовать за шалости на экзаменах никого 
не будут. А если бы захотели в этом разобраться, то можно было бы обратиться в компанию 
мобильной связи, установить всплески связи в дни экзаменов, а при желании можно и распечатки 
разговоров получить, если действительно бороться со всеми этими делами… Но я согласен в том, что 
ситуация намного серьёзнее. У нас до сих пор рекордный результат смеси ошибок и преступлений 
была Лысенковщина. Трофим Денисович был очень скромный человек, он уничтожил только 
сельское хозяйство и биологическую науку. Сейчас, когда подрываются основы национальной 
системы образования, а это так, она деградирует, и у нас весь разговор в частности этому посвящён, 
то это подрывы уже всех отраслей, это уже страшная угроза национальной безопасности. И просто 
так отнекиваться, отмахиваться и продолжать триумфальное шествие ЕГЭ категорические нельзя. 
Мы пришли к точке невозврата, когда надо принимать серьёзное решение. И дай бог, чтобы наши 
высшие руководители, за которыми и сейчас последнее слово, чтобы у них хватило государственной 
мудрости задуматься и придумать какие-то временные правила на следующий год.  

К. ЛАРИНА: Олег Николаевич, а вы не хотите, как депутат государственной думы, выслушать 
руководство министерства образования и науки у себя в Думе.  

В. МОЛОДЦОВА: Всё время заслушивают, и что толку, одобряют.  
О. СМОЛИН: Госдума голосует конечно, не приходя в сознание, понятно, голосами каких 

партий, но об этом сегодня мы говорить не будем. Во-вторых, у нас сегодня должно быть 
расширенное заседание комитета. За всё время работы комитета при новом министре, он дважды 
приходил на заседание комитета. А на подведение итогов эксперимента по ЕГЭ собирали почти 
исключительно людей, которые всё одобряли. Случилось однажды так, что на заседание совета по 
негосударственному образованию пришёл мой непосредственный руководитель Григорий Артёмыч 
Балысин. И когда вдруг, я тут честное слово, ни сном, ни духом, когда вдруг при нём стали 
критиковать ЕГЭ, он говорит: «Как, я на стольких совещаниях был, все только одобряли». Я тут не 
выдержал и сказал: «Григорий Артёмович, на эти совещания собирали специально только тех, кто 
одобрял».  

К. ЛАРИНА: Я хотела бы ещё коснуться одной темы, поскольку не все наши слушатели 
солидарны с таким осуждением этой экзаменационной системы, и вот пишут нам: «В московские 
ВУЗы привычно поступали дети московских чиновников и интеллигентов. А ЕГЭ этот застой 
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взболтал. Люди из России приехали, поэтому вы и недовольны». Вторая телеграмма: «Я двумя 
руками за ЕГЭ. Вы просто там в Москве не думаете о тех умницах, которые только благодаря ЕГЭ 
поступили в престижные московские ВУЗы» - пишет нам Роман из Омска. Кстати, Олег Николаевич, 
это ваш город.  

О. СМОЛИН: Значит, позиция первая. Поэтому мы и предлагаем добровольность ЕГЭ, как 
компромиссный вариант, сохраняющий такую возможность для тех, кто это ценит. Во-вторых, в 
Омске как-то меньше, а вот в Новосибирске недавно, это очень серьёзный научный центр, недавно я 
слышал рассуждения профессоров, академиков о том, что при всех достижениях, связанных с тем, 
что некоторые ребята из провинции поступают в московские ВУЗы, обескровливается потенциал того 
же самого Новосибирска, Омска, Томска и других регионов.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Надо паспорта у них отнимать, и тогда ни один человек вторгаться не будет, чем 
поднимать качество образования в Саранске, Омске, Новосибирске.  

В. МОЛОДЦОВА: Я хочу напасть на Рачевского. Я думаю, что в общественную палату, если бы 
провели выборы, вот педагогическое сообщество от себя выбрало человека в общественную палату, 
вас бы не выбрали.  

К. ЛАРИНА: Вот вам и выбрали Тину Канделаки.  
В. МОЛОДЦОВА: Во-первых, вы благополучный всё-таки директор, и вы нетипичный директор. 

Вот нельзя сказать, что вы представитель массы школ. Я хочу сказать, что никто не слушает доводы 
учителей и директоров. И вот когда вы высказываетесь ЗА, вы не представляете интересы всего 
педагогического сообщества, к сожалению, при всём том, что я испытываю к вам.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Если бы я сказал, что я за ЕГЭ, я бы не представлял, если бы я сказал, что я 
против ЕГЭ, я бы тоже не представлял.  

В. МОЛОДЦОВА: Вот вы сказали сегодня очень расхожую истину, что такое количество ВУЗов 
работают не по специальности. Давайте мы МГУ закроем, и Санкт-петербургский университет, 
потому что те, кто заканчивает, они работают не по специальности, и они не могут устроиться по 
специальности. Поэтому в банках, во всяких коммерческих структурах работают эти люди. То, что 
МАИ, замечательный ВУЗ, где студенты, вот я была на НТТМ, я видела, что они делают. Не 
поступают ребята, вот когда был конкурс, а что, куда они пойдут работать. Разве сегодня инженер 
может пойти в космическую отрасль работать, который хорошо закончил, нет. Разве сегодня инженер 
может обеспечивать свою семью где-то. Государству надо думать, куда пойдут все эти люди. Значит, 
насчёт всеобщего высшего образования.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Какая связь с ЕГЭ здесь. Вот ЕГЭ просто показал, впервые показал, что надо 
закрывать, не надо финансировать эти специальности.  

В. МОЛОДЦОВА: Да? закрывать и финансировать, замечательно, очень хорошо, давайте 
закроем, и у нас не будет ни своих самолётов, будем «Boing» покупать.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Стойте, у нас явное перепроизводство инженеров.  
В. МОЛОДЦОВА: У нас Госплана нет, у нас нет самой главной мысли, мы не думаем о том, как у 

нас будет развиваться.  
А. АБРАМОВ: Можно вас помирить?  
В. МОЛОДЦОВА: Нет, подождите, я хочу сказать. Значит, всеобщее педагогическое образование, 

извините, я не так сказала, вернее высшее образование не случайно развитые страны.  
Сейчас про педагогическое скажу. И страны делают всеобщее высшее образование. Люди 

приходят, поступают на первый курс, а дальше уж извините, как они сдают сессию, и в зависимости 
от этого у них идёт отбор. Но возможность получить образование высшего уровня есть всегда. 
Педагогическое образование, которое мечтают закрыть, и говорят: «Мы возьмём из классических 
университетов специалистов, потом два месяца им методику дадим, и они будут замечательно 
работать в школах». Вы опытный педагог, и что, методикой можно овладеть за два месяца?  

В. МОЛОДЦОВА: В педагогические ВУЗы целевой набор. Скажите, пожалуйста, почему дети не 
хотят поступать в педагогические ВУЗы? Вот сейчас зарплату прибавили, и в Москве по конкурсу в 
школу принимали молодых учителей, и они пойдут учиться в педВУЗы. Сначала надо подумать, где 
люди будут работать, что они будут получать.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Виктория Николаевна, почему в педВУЗы Финляндии 12 человек на место?  
О. СМОЛИН: Потому что зарплата учителя намного выше средней по стране.  
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В. МОЛОДЦОВА: И в Японии тоже. А у нас об этом не думают.  
А. АБРАМОВ: Давайте вернёмся к теме. Потому что у нас сейчас ситуация острая, мы можем 

обсуждать и очень долго проблему национальной системы образования. Для этого нужно собрать 
чрезвычайное министерство образования и всерьёз там это делать. Вопрос в том, что сейчас у нас 
ситуация цейтнота.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Вообще-то я по образованию сделаю…  
А. АБРАМОВ: Одну секунду, я договорю. В октябре нужно объявлять правила приёма на 

следующий год. Я думаю, что решение одно, нужно срочно созывать небольшую конференцию, в 
которой детально обсуждать ситуацию, детально и профессионально, без независимой комиссии при 
президенте, которая бы взвесила бы все точки зрения и оценила ситуацию, здесь не обойтись, нельзя 
принимать решения чисто в министерстве. Но более того, я думаю, что решение должно быть такое. 
Должны быть временные правила проведения выпускных экзаменов и вступительных экзаменов. 
Сочетание их в одном месте гробит школу. У нас уже убиты такие предметы, как литература, 
история, физика, по которым не проводится… ЕГЭ убивает школу, школа превращается в институт 
натаскивания.  

К. ЛАРИНА: Александр Михайлович, давайте всё-таки исходить из реальности. Вот мы с этого 
начали, к этому и придём в конце. Ещё раз нужно об этом сказать, что ЕГЭ никто не отменит, как бы 
вы по этому поводу не переживали.  

А. АБРАМОВ: Давайте тогда отменим здравый смысл.  
К. ЛАРИНА: Не отменим. Мне кажется, что имеет смысл обсуждать в тех условиях, в которых 

мы с вами сейчас находимся. Это же понятно, значит, нужно хотя бы попытаться сделать то, чтобы не 
повторить этого ужаса, который происходил в этом году в этой панике. А я так понимаю, что опять 
будет паника и среди учителей, и среди студентов, и среди выпускников.  

А. АБРАМОВ: Любая правка, опубликованная в новых правилах поступления, она снова будет 
раскалывать общество, потому что она не решит ни одной проблемы.  

О. СМОЛИН: Я повторяю, я считаю, что после этого провала ЕГЭ нужно отменять, как минимум 
его нужно делать добровольным в порядке компромисса. Если же следовать вашей логике Ксения, то 
как минимум нужно первое, отменять часть А, тестовую форму, и приходить к традиционной форме, 
но с независимой системой проверки. И второе, нужно немедленно принимать закон о том, что те, 
кто закончил школу до 2009-го года, мы имели возможность сдавать, минуя ЕГЭ, потому что в 
отношении их закон не должен иметь обратной силы, но его можно как можно быстрее 
действительно собирать, Александр Михайлович прав, независимую комиссию при президенте, и 
принимать решения о будущем нашего образования.  

Е. РАЧЕВСКИЙ: Предложения следующие. Я в чём-то солидарен с Олегом Николаевичем 
относительно блока А, контрольно-измерительных материалов. Вторая посылка… Не обязательно 
все предметы, изучаемые в школе, должны быть предметами для единого государственного экзамена. 
У меня сомнение вызывает литература, и казус с иностранным языком в этом году, когда с 
аудированием были проблемы. Третий момент, относительно добровольности единого 
государственного экзамена. Возможно, при условии, что если без результатов единого 
государственного экзамена зачисление в ВУЗы будет невозможным, а просят просто получение 
аттестата. Но тогда возникает вопрос о прозрачности итоговой аттестации. Тогда он уже не может 
быть, там уже не будет буквы Е, он уже не будет единым. У меня это вызывает большие сомнения. 
Последний год показал следующее: была масса технологических просчётов, но сама идея, и сам 
принцип единого государственного экзамена ещё будет жить достаточно долго.  

Следовательно, вот та комиссия, о которой упоминал Александр Михайлович и Олег Николаевич, 
и ещё ряд других общественных организаций, не только общественных, но и профессиональных 
сообществ должны немедленно вносить коррективы. А проект вступительных испытаний при 
зачислении в ВУЗы, он уже опубликован и висит на сайте министерства. Я не могу не отнестись к 
реплике моего коллеги Александра Михайловича, что надо временные правила. Мы устали от 
временных правил. Вспомните безобразие прошлого года, когда дети узнали правила игры только в 
феврале.  

А. АБРАМОВ: Либо жалко ЕГЭ, либо жалко родину.  
Е. РАЧЕВСКИЙ: Не надо Саш, давай так, мы же на другой передаче сегодня. И родина, и ЕГЭ 
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это люди в первую очередь, поэтому здесь слово жалко может быть неуместно. Правила игры в 
приличном сообществе объявляются заранее. Сейчас такая попытка сделана.  

К. ЛАРИНА: У нас время истекло, к сожалению, нет возможности сказать последнее слово на 
этом заседании Александру Михайловичу Абрамову и Виктории Молодцовой, но мне важно 
отметить то, что говорила Вика в своей страстной речи, что действительно из тех, кто работает в 
школе, те, кто принимает экзамены, те, кто учат, вот их голоса вообще не слышно, их никто не 
слушает. И вот пока их никто не услышит, мы будем получать письма, которые все обсуждают, я 
имею в виду письмо учёных, которые работают за рубежами нашей родины, блестящих умов, 
которые уехали отсюда не потому, что не за колбасой они же поехали, а для того, чтобы работать. Вот 
хотелось бы, чтобы таких писем не было. Возвращаясь к началу нашего разговора, о чём говорил 
Александр Михайлович Абрамов. Спасибо вам большое дорогие друзья. Всех с праздником - днём 
учителя, и до встречи.  

 
  Анна Горчакова 
УЧИТЕЛЯ ПОУЧАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ // МК. – 2009, 21 августа 
 
Российские педагоги заявили президенту о провале ЕГЭ. 
У российских учителей накипело. В пятницу педагогическое сообщество направило резолюцию 

Президенту РФ, в которой преподаватели высказывают крайнее недовольство проведением ЕГЭ, 
внедрением в основную программу религиозного обучения и все возрастающей нагрузкой. Петицию 
подписали 188 преподавателей по итогам Первого всероссийского педагогического форума в Санкт-
Петербурге. «МК» узнал, чем недовольны педагоги. 

— У людей терпение может лопнуть! — говорит Евгений Баринов, один из инициаторов петиции. 
И добавляет: — Зарплаты не индексируются, а чтобы учителю получить обещанные 15 тысяч, нужно 
пахать пять дней в неделю по пять уроков в день, не считая подготовки к занятиям, и это далеко не 
все проблемы в образовании. 

Переписка учителей с властью длится давно. В октябре прошлого года педагоги направили 
письмо Дмитрию Медведеву, в котором жаловались президенту на введение новой системы оплаты 
труда, «благодаря» которой учителя недополучили от 1000 до 3000 рублей. В феврале такое же 
послание педагоги направили на имя премьер-министра, но ответа также не получили. Третьим стало 
письмо председателю Совфеда Сергею Миронову, который направил запрос в Министерство 
образования, чтобы уточнить, действительно ли так все печально. На что пришел ответ, суть которого 
— учителя в зарплате не потеряли, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. 
После такого ответа педагоги рассвирепели окончательно и уже почти собрались провести 
забастовку. Но потом все же решили продолжить войну по почте. Тон послания учителей стал более 
жестким. 

Недовольны они и экономическим подходом к планированию и организации работы учебных 
заведений, что, по их мнению, приводит к ликвидации «некомплектных» классов, порождая «классы-
монстры», в которых невозможно организовать качественное обучение, а учителя заставляют 
работать в режиме 2 и более ставок, чтобы обеспечить минимально необходимый для жизни уровень 
зарплаты. 

Одним из самых критикуемых в послании стал ЕГЭ. Педагоги жалуются, что из-за бесконечной 
череды «экспериментов» система образования России развалилась, а учителя утратили 
воспитательный элемент в работе школы и перешли на «штамповку» учеников, способных ответить 
на вопросы теста. Педагоги предлагают отказаться от действующей модели ЕГЭ и ввести 
двухступенчатую систему итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Досталось и программе религиозного 
обучения. «Мы считаем это не только антиконституционным деянием с формальной точки зрения, но 
и недальновидным шагом», — написали учителя. 

 
 
ПРЕДОТВРАТИТЬ КАТАСТРОФУ. ЕГЭ ГРОЗИТ РАЗВАЛИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 

СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ // Интернет-журнал «Новая Политика». – 2008, 18 июня 
 

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1191580�
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1191580�
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Во вторник 17 июня глава Рособрнадзора Любовь Глебова сообщила, что на этот день из 20 тысяч 
апелляций, поданных на результаты ЕГЭ, удовлетворено 7,5 тысяч. По мнению чиновницы из 
Минобразования, и 20 тысяч апелляций, и удовлетворение более трети из них (а мы-то знаем, как 
наши чиновники любят признавать свои ошибки) показывают... успешность проведения ЕГЭ. 

В тот же день Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам, что закон о 
повсеместном введении Единого государственного экзамена с 2009 года необходимо пересмотреть. 
«Мы поторопились, – сказал он. – Надо возвращаться к этому вопросу и пересматривать 
государственную политику в отношении среднего образования». Повсеместное введение ЕГЭ, 
убежден Миронов, разрушит российскую систему школьного образования, которая «базируется на 
получении знаний», а не «натаскивании по тестам». «ЕГЭ никогда не выявит Ломоносовых», – 
добавил он. 

Учителя московских школ, с которыми я регулярно общаюсь, слыша аббревиатуру ЕГЭ, впадают 
в ярость и начинают объяснять, что готовы завтра, в крайнем случае, послезавтра бросить работу, 
которой отдали не один десяток лет, только бы не заниматься бездарной профанацией преподавания 
своих предметов. «Если учащиеся хотят хорошо написать ЕГЭ, уверяла меня знакомая с 20-летним 
стажем преподавания в школе, они должны бросить изучение предметов и заучивать ответы на 
вопросы тестов». 

Между прочим, на сайте РИА «Новости» в разделе «Викторины» даны варианты тестов. 
Желающие могут испытать на себе это занятие для идиотов. 

О том, что происходит с теми, кто неудачно пытался сдать ЕГЭ, хорошо зная предмет, сегодня 
повествуют СМИ. В деревне Березник Вологодской области 15-летняя школьница (с этого года ЕГЭ 
сдается и в 9-х классах) покончила жизнь самоубийством после того, как обнаружила ошибку, 
допущенную ею при сдаче единого муниципального экзамена по математике. 

Погибшая девочка, губернаторская стипендиатка Полина Белова входила в список ста лучших 
учащихся России. 

Преподаватель одного из ведущих вузов страны – МИФИ – объяснял мне с пеной у рта: у нас 
всегда был достаточно большой процент студентов не выдерживавших учебных нагрузок. Их 
приходилось отчислять на младших курсах. А ведь мы на экзаменах, особенно устных, могли 
проверить, насколько человек реально обучен, насколько он умеет думать, насколько понимает 
предмет. Сейчас мы должны принимать по результатам ЕГЭ бог знает кого. Приходят мальчики, 
натасканные на ответы тестов, совсем необязательно умеющие думать, совсем необязательно 
знающие предмет. Что в итоге? Мы должны отчислять затем половину набранного курса? Или 
должны, закрыв глаза, делать вид, что обучаем тех, кто учиться у нас не может? 

Увы, министр образования Андрей Фурсенко таких вещей, судя по всему, не понимает. В ответ на 
самые справедливые претензии к ЕГЭ он говорит вещи, совсем уже не имеющие отношения к 
реальной действительности. По мнению министра, именно ЕГЭ позволяет хоть минимально 
поддерживать уровень образования в России, а потому уже со следующего года ни одно высшее 
учебное заведение страны не будет вправе принять абитуриента, не предоставившего сертификат с 
результатами ЕГЭ. Министр забыл при этом объяснить, зачем нужен этот сертификат, если, согласно 
правилам, двойка в нем автоматически исправляется на тройку. 

И еще один момент: худшие показатели ЕГЭ были по литературе, где на «двойки» предмет сдали 
более четверти учащихся, причем сдававших ЕГЭ по этому предмету оказалось не так уж много. По 
русскому же языку более половины сдававших ЕГЭ получили «двойки» и «тройки» («двоек» было 
около 10 %). По этому поводу министр Фурсенко заявил, что «со следующего года никто без знания 
русского языка ни в один вуз не попадет». Ему, судя по всему, неведомо, что для выполнения этого 
обещания, прежде всего, надо отменить ЕГЭ по русскому языку, поскольку данный экзамен к знанию 
родного языка вообще не имеет отношения. 

О сомнительности высказываемых министром мнений говорит, например, интервью, данное не 
так давно одним из главных моторов продвижения ЕГЭ, бывшим главой Рособрнадзора Виктором 
Болотовым. Покинув Минобразования и став вице-президентом Российской академии образования, 
господин Болотов решил поведать часть той правды, которую, на самом деле, знают все. «Если ЕГЭ 
останется единственной формой внешней оценки, то это угробит и ЕГЭ, и систему образования в 
целом», – заявил он. Правда, создатель образовательного монстра не решился на признание того, что 
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его детище лучше всего сразу похоронить, но начал высказываться за дополнение ЕГЭ неким 
портфолио, которое показывало бы, кем, на самом деле, является обладатель вожделенного 
сертификата. Интересно, почему последние минимум двести лет абитуриенты сдавали экзамены и 
обходились безо всяких портфолио? 

Однако есть в нынешних откровениях Болотова еще одна важная деталь. Как известно, одним из 
явных преимуществ ЕГЭ его авторы и радетели всегда называли уменьшение коррупции при 
поступлении в вузы. Вот что ответил бывший глава Рособрнадзора, освободившись от 
корпоративных обязательств, на вопрос о том, почему из кавказских республик, например из 
Дагестана, приезжают дети с блестящими результатами, поступают в вузы и через полгода вылетают: 
«Я вам раскрою тайну: в Дагестане успеваемость по русскому и математике хуже, чем в России в 
целом. Юг России сдает ЕГЭ хуже, чем Россия в среднем. Каждый год мы аннулируем результаты 
нескольких сотен человек, когда нет обоснований, почему они получили такие хорошие результаты». 
При этом Болотов уверяет: «эксперты считают, что коррупциогенность ЕГЭ на порядок ниже, чем 
традиционных вступительных экзаменов». 

Увы, независимые эксперты говорят совсем иное: даже не успев еще набрать обороты, ЕГЭ стал 
еще одним полем для коррупции в российской системе образования. Президент Всероссийского 
фонда образования Сергей Комков открыто заявляет: «Уже сегодня за 15-20 тысяч рублей можно 
купить свидетельство об отличной сдаче ЕГЭ. Таким образом, человек может вообще не являться на 
свой ЕГЭ в школе или сдать его на отрицательную оценку. Там, где дополнительных экзаменов нет, и 
абитуриентов зачисляют по итогам ЕГЭ, это будет очень хорошо работать. Таким образом, вместо 
того, чтобы исключить коррупционную составляющую, как это обещали сторонники нововведений, 
ЕГЭ лишь дал людям новый способ облегчить поступление в вузы». И, по его мнению, ЕГЭ может 
лишь снизить уровень образования в России. 

Но руководство Минобразования, судя по последним заявлениям Андрея Фурсенко и его 
ближайших соратников, не готово признать свои ошибки. Введение с будущего года бессмысленного 
и безобразного тестирования в качестве единственной формы выпускных и вступительных экзаменов 
грозит уничтожить все, что было сделано отечественной системой образования, начиная со времен 
Петра Великого. 

Интересно, найдутся ли в стране силы, способные предотвратить эту катастрофу? 
 
 
СЕРГЕЙ МИРОНОВ: «ЕГЭ НИКОГДА НЕ ВЫЯВИТ НОВЫХ ЛОМОНОСОВЫХ» // 
Сайт Совета Федерации. – 2008. – №13–14 (69–70), июль 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Миронов предлагает 

пересмотреть федеральный закон о повсеместном введении Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) с 2009 года. 

«Мы поторопились, – сказал спикер верхней палаты парламента Сергей Миронов журналистам. – 
Надо возвращаться к этому вопросу и пересматривать государственную политику в отношении 
среднего образования». 

Председатель СФ считает, что введение ЕГЭ разрушит российскую систему школьного 
образования, которая базируется на получении знаний, а не натаскивании по тестам. «ЕГЭ никогда не 
выявит Ломоносовых», – убежден он. 

По мнению С. Миронова, новая система проверки знаний угрожает даже конкурентоспособности 
страны в целом. ЕГЭ допустим лишь как одна из форм аттестации, полагает спикер. 

Сторонники ЕГЭ утверждают, что он дает возможность поступать в вуз учащимся школ 
отдаленных регионов. Между тем спикер Совета Федерации полагает, что альтернативой ЕГЭ могли 
бы стать специальные выездные независимые комиссии представителей столичных вузов. В течение 
месяца они могли бы работать в центрах федеральных округов, принимая у абитуриентов экзамены с 
выдачей государственного удостоверения единого образца. Результаты тестирования комиссии по 
соответствующим предметам абитуриенты могли бы подать в вуз, где эти экзамены являются 
вступительными. «Только собеседование и экзамены позволят выявить действительно способных 
абитуриентов», – заключил С. Миронов. 
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ЕГЭ – ОТМЕНИТЬ! ПИСАТЕЛИ НАСТРОЕНЫ РЕШИТЕЛЬНО ПРОТИВ // 
Point.ru. – 2009, 3 марта 
 
Писатели России вступили с призывом к правительству РФ отменить ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. На съезде Союза писателей, проходившем в Москве с 8 по 9 апреля, была принята 
специальная резолюция с просьбой вернуться к старой системе оценки знаний по этим предметам, 
сообщеает РИА Новости. Копии резолюции будут направлены в правительственные органы РФ и в 
СМИ, отмечает Lenta.ru. 

Участники съезда вступили с предложением о возвращении устных и письменны экзаменов по 
русскому языку и литературе. Первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов отметил 
в интервью РИА Новости, что вопрос о возвращении в школы нормальных экзаменов вместо ЕГЭ 
стоит очень остро. По его словам, многие писатели, выступившие на съезде, говорили о том, что ЕГЭ 
ведет к «отуплению учеников, примитивизации». 

На съезде также была отмечена необходимость создания детских литературных произведений о 
современности, книг с положительными героями, с которыми могли бы себя идентифицировать 
современные дети и подростки. По словам председателя Российского детского фонда Альберта 
Лиханова, подросткам «не хватает именно современной литературы, а не написанной в 20-30 годы», 
отмечает РИА Новости. 

Напомним, что Единый государственный экзамен, споры вокруг эффективности которого ведутся 
с самого начала реформы, является по сути системой письменных заданий в форме теста. Ученикам, 
сдающим выпускные экзамены, предлагается выбрать правильный ответ и нескольких 
предложенных. Тест одновременно является и выпускным экзаменом школы, и вступительным 
экзаменом в вуз. С точки зрения русского языка и литературы, преподаватели лишены возможности 
оценить способности выпускников и будущих абитуриентов к грамотному изложению собственных 
мыслей, которые ранее проверялись выпускными сочинениями. 

Противники ЕГЭ считают, что с помощью тестов нельзя в полной мере оценить способность 
учеников рассуждать и обобщать знания. Кроме того, подготовка к ЕГЭ сводится к банальной 
зубрежке и никак не стимулирует изучение предмета. 

Эксперимент по сдаче ЕГЭ был проведен впервые в 2001 году в пяти регионах России, 
напоминает Lenta.ru. В 2008 году его уже сдавали около миллиона школьников по всей стране. С 2009 
года ЕГЭ является обязательным. 

 
Андрей Чернаков 
Ю. ЛУЖКОВ: «БАКАЛАВР — ЭТО НЕДОТЁПА, ПОЛУПРОДУКТ» //izvestia.ru. — 2009, 19 

февраля 
 
Мэр столицы и ректор МГУ обрушились на реформу образования 
Годовое собрание Совета ректоров государственных московских и подмосковных вузов с 

участием членов правительства Белокаменной началось буднично. В отчетном докладе председателя 
совета, ректора МГТУ им. Баумана академика Игоря Федорова звучали цифры и факты, приводились 
данные по выполнению многочисленных программ и подпрограмм, которые столичные вузы 
реализуют совместно с мэрией Москвы. В общем, все было солидно, тихо и спокойно. Но после того 
как на трибуну вышел Юрий Лужков, проснулись все те, кто уже успел задремать. Градоначальник 
сразу взял быка за рога и заговорил о том, что волнует многих. Сокращение внебюджетных объемов 
образования, по его мнению, грозит потерей талантов, будущих ученых, специалистов. 

Москва не оставит своих студентов один на один с кризисом, пообещал мэр. 35 тысяч учащихся 
вузов уже получают гранты по тысяче рублей. Будет оказана помощь еще 11 тысячам ребят, 
заявившим, что они не могут дальше учиться из-за ухудшившегося материального положения. На 
поддержку столичных вузов из городского бюджета выделят 1 млрд рублей (в прошлом году вузам 
перечислено 935 млн). 118 млн рублей получит вузовская наука (вместо 80 млн в 2008-м). Чтобы 
помочь студентам легче преодолеть кризис, Юрий Лужков предложил привлекать их на 

http://lenta.ru/news/2009/04/09/writers/�
http://www.rian.ru/society/20090409/167687703.html�
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общественные работы и пообещал создать для этого более 700 тысяч рабочих мест. «Мы намерены 
приглашать студенчество и летом, и в другие периоды зарабатывать на общественных работах. Я сам, 
пока учился в вузе, работал дворником, — рассказал он присутствующим. — И может, именно тогда 
и родился будущий мэр». 

Умело разогрев аудиторию, Юрий Михайлович перешел к теме реформы образования. «Я 
нахожусь вне рамок ЕГЭ и сдаю другой экзамен, — хитро прищурившись, напомнил он ректорам 
столичных вузов. — Но вы-то должны высказаться против этого дурацкого стандарта, который не 
работает. Может быть, нужно отменить ЕГЭ и вернуться к той системе, которая худо-бедно давала 
стране неплохих специалистов. Отработка зарубежных грантов — от американцев, от Сороса — вот 
что такое ЕГЭ», — рубанул он под одобрительный гул зала. 

Ну а под занавес своего выступления Юрий Михайлович призвал студентов ак-тивнее сдавать 
кровь и с чувством прочел запавшие ему со студенческой молодости строки: 

«Я донор почетный, у нас это звание — 
Знак уважения и внимания. 
С больными делюсь я своей кровью 
Ничуть не в ущерб своему здоровью». 
Стоит ли говорить, что проводили мэра с трибуны бурными аплодисментами. 
Критическую эстафету от Юрия Лужкова принял ректор МГУ Виктор Садовничий. 
«Я был и остаюсь категорическим противником ЕГЭ, — напомнил залу Виктор Антонович. — 

Сейчас счет 1:1. Кое-кто «забил» в законодательные документы ЕГЭ, а мне удалось «забить» 
олимпиады. 120 олимпиад в России по поиску талантливых ребят — это, безусловно, некоторый 
выход, чтобы обойти все эти случайности при ЕГЭ. Но это ничья при плохой игре. Ведь мы сейчас 
школьников перестраиваем под сдачу ЕГЭ, а это не что иное, как очередная таблица умножения. 
Переучим школу под этот ЕГЭ, а потом уже не догоним» 

«Я боролся до последнего, — вздохнув, произнес ректор главного вуза страны. — Меня 
торжественно поздравили с проигрышем. Да, мы должны поддержать школьную аттестацию, сделать 
ее выпуклой, заметной, но лишать вузы прав хотя бы на одно дополнительное испытание — это 
нонсенс. В результате всей этой борьбы нам оставили восемь испытаний при приеме на те 
специальности и факультеты, где у нас по два медалиста на место». 

Еще одна угроза, по мнению Виктора Садовничего, — это двухуровневая, так называемая 
болонская система, на которую вскоре перейдут все вузы страны. «Хотим мы того или не хотим, но 
тем самым мы на один год снижаем продолжительность обучения», — возмутился он. «Недавно я 
разговаривал с председателем Союза ректоров Нидерландов, и он мне рассказал, что под нажимом 
чиновников они тоже перешли на систему «бакалавр – магистр», но при этом сохранили пятилетнюю 
продолжительность учебы, а не понизили ее до четырех лет. Почему бы и нам так не сделать?» — 
спросил своих коллег глава МГУ. 

В этот момент сидевший в президиуме Юрий Лужков веско произнес в микрофон: «Бакалавр — 
это недотепа, полупродукт, который не будет знать, как применить себя в реальной жизни». 

В ответ вновь раздались дружные аплодисменты ректоров московских вузов. И тех, где готовят 
бакалавров, и тех, где это еще предстоит. 

 
 
Марина Лемуткина 
ЕГЭ РУГАЮТ ПРЯМЫМ ТЕСТОМ // МК. ― 2009, 5 марта 
 
Эксперты «МК» считают единый госэкзамен слишком узкой и формальной оценкой знаний 

абитуриентов. 
В Минобрнауки уверяют: переход ЕГЭ в штатный режим в 2009 году идет по максимально 

мягкому сценарию: чтобы закончить школу, достаточно двух, а для поступления в вуз ― трех-
четырех госэкзаменов; качество тестов стремительно улучшается; а народ ЕГЭ в основном (43%) 
доволен. Против, по словам чиновников, выступают только по незнанию или из окаянства ― по 
политическим мотивам. События между тем идут своим чередом. Президент назвал вопросы по 
истории чудовищными, а родители оспаривают проведение ЕГЭ в Верховном суде. 
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Введение ЕГЭ достигло масштабов политического вопроса: главу Минобрнауки по этому вопросу 
заслушала ведущая думская фракция «Единая Россия». Значительную часть беседы заняло 
развенчание министром «мифов». Например, что лучшая в мире система советского школьного 
образования разрушилась только сейчас: «На самом деле она разрушилась в начале 90-х годов. 
Мировой опыт учит: чтобы сохранить должный уровень образования, каждые 20 лет его надо 
подвергать ревизии. А мы вместо этого в начале 90-х приняли суперлиберальный Закон об 
образовании и выпустили его в свободное плавание. Лишь в 2000-е годы государство вернулось в 
образование», ― подчеркнул Андрей Фурсенко. 

Другой миф, по его словам, связан с якобы «сложностью ЕГЭ, а третий ― с чрезмерной 
загруженностью школьников при переходе на новые испытания». На самом деле, убежден министр, 
это не так: «Все эти разговоры происходят от единственной причины: в школе перестали решать 
задачки». Детей же жалеть не за что: сегодня они всего сдают по 3―4 экзамена, а раньше только 
выпускных было 9, да еще 4―5 ― вступительных. Да и вообще, внезапно признался глава 
Минобрнауки: «Может, я больше всех ненавижу реформу. Просто есть жесткие внешние 
требования…» 

Насчет того, кто, когда и как порушил родимое образование, дело темное. А вот по части 
ненависти к реформе и ее символу ЕГЭ у министра точно есть соперники ― или единомышленники, 
как посмотреть. 

«МК» собрал экспертов, которые высказали свою точку зрения на плюсы и минусы введения 
Единого госэкзамена. 

Декан исторического факультета МГУ им. Ломоносова, член-корр. РАН Сергей Карпов: 
Главная проблема кроется в том, что для таких предметов, как история или литература, ЕГЭ 

неприемлем в принципе. Университетское образование предполагает умение работать с материалом, 
сопоставлять факты, анализировать информацию. А Единый госэкзамен по истории проверяет не 
аналитические способности абитуриента, а формальные знания. И дело здесь совсем не в качестве 
КИМов. Беда в том, что ЕГЭ ведет не к пониманию исторических закономерностей, а к 
верхоглядству. В итоге канва непрерывного хода истории рвется, а с ней и связь между отдельными 
компонентами исторического процесса. У школьников исчезает главное ― понимание. И ответ на 
вопрос, кто такой Багратион, они механически ищут среди героев Великой Отечественной войны и 
революционеров… 

Не стал ЕГЭ и антикоррупционной мерой. Вопреки обещаниям коррупция с его введением не 
ослабла, а расширилась. Причем до таких масштабов, что охватила всю среднюю школу. Вузы же с 
введением ЕГЭ лишились возможности проверить общий культурный уровень абитуриентов. И ох 
как не вовремя! В последнее время школьники практически разучились выражать свои мысли. А мы 
в такой ситуации отказываемся от сочинения. Вступительный экзамен по русскому языку переводим 
на более низкий уровень ― в форму ЕГЭ, подменяя знание языка знанием отдельных правил 
грамматики. Литература же и вовсе оказалась на обочине: ее исторического контекста школьники не 
знают. 

Вывод очевиден: для гуманитарных предметов ЕГЭ не подходит. Здесь он может быть 
востребован только как способ проверки остаточных знаний учащихся, причем должен проводиться 
не единообразно, а несколько раз в старших классах школы. Решающим критерием для поступления 
в вузы Единый госэкзамен быть не должен. Нужен живой диалог ― либо через традиционные 
приемные экзамены, в чем я лично не вижу ничего плохого, либо через олимпиады. 

Бывший директор Федерального центра тестирования, «отец-основатель» ЕГЭ Владимир 
Хлебников: 

Целью школы стали не обучение и развитие личности учащихся, а погоня за высокими 
показателями сдачи ЕГЭ. Ради ее достижения в старших классах стали не учить, а натаскивать на 
конкретные задания. Меняется и учебная программа: литература перестала быть обязательной, 
фактически сокращаются часы по математике, идут подвижки по другим предметам. В результате 
ЕГЭ добивает и без того больную систему образования, хотя должен был обеспечить объективность 
оценок итоговой аттестации и социальную справедливость при приеме на бюджетные места вузов. 
Что же с ним не так? 

Процедуры итоговой аттестации и отбора поступающих в вузы принципиально несовместимы: 
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нельзя же в самом деле создать тест, одновременно пригодный для всех и для отбора самых 
подготовленных. Вот и наш «тянитолкай» нежизнеспособен, его нужно разъединять. ЕГЭ для 
поступающих можно спасти: надо лишь изменить нынешнюю методику обработки первичных 
баллов таким образом, чтобы она учитывала различную сложность используемых вариантов тестов. 
А вот для итоговой аттестации система ЕГЭ ремонту не подлежит: она требует иных измерительных 
материалов и методик обработки результатов их использования. 

Плохо продумана и нуждается в изменениях структура тестовых материалов ― КИМов. По 
процедуре их разработки нужен государственный стандарт, иначе нам всегда будет непонятно, что за 
тесты используются на экзаменах, каковы их измерительные свойства, с какой погрешностью они 
определяют уровень подготовленности учащихся и так далее. А ведь есть еще проблема 
информационной безопасности ЕГЭ. Несанкционированное вмешательство в любой 
технологический элемент Единого госэкзамена может исказить результаты не только одного 
испытуемого, но и целых групп. Выпускники могут заведомо несправедливо получить высокие 
тестовые баллы. 

Нынешняя процедура ЕГЭ не дает никаких гарантий исключения подобной возможности. 
Недаром результаты ЕГЭ по регионам, районам и школам официально не публикуются никогда, а 
достоянием общественности становятся факты размещения вариантов тестов и ответов в Интернете. 

В идеале разные варианты тестов должны быть одинаковой трудности и с одинаковыми 
измерительными свойствами. Но эта задача невыполнима. Специалисты хорошо знают: варианты 
заданий значительно отличаются друг от друга по сложности. А при таких условиях надеяться на 
точность и справедливость оценок не приходится. 

Еще одна проблема нынешней конструкции ― слишком высокая величина погрешности. Для 
середняков с 40―60 баллами, по расчетам Федерального центра тестирования, она составляет ±3 
тестовых балла. А при более низких и более высоких оценках еще выше: 5―10 тестовых баллов для 
90 баллов. Беда практически неустранима: как говорят математики, это погрешность метода. А ведь у 
нас по этим систематическим неточностям принимают в вуз! 

Член Совета Федерации, член комиссии по ЕГЭ Людмила Нарусова: 
В Комитете по образованию Совета Федерации стараются оценивать ЕГЭ объективно, а не 

эмоционально. По инициативе палаты создана комиссия для мониторинга выпускных и 
вступительных весенних испытаний этого года. Наши наблюдатели ― сенаторы и депутаты, 
вузовские и школьные педагоги ― будут присутствовать на Едином государственном тестировании в 
школах и в вузах, что, по нашему мнению, позволит составить объективную картину. Однако кое-что 
ясно уже сейчас. 

Первое: натаскивание превратило тестирование в доходный, никем не регулируемый бизнес. На 
последнем заседании комиссии мы были вынуждены констатировать: появилось множество 
неизвестно кем написанных и никем, включая Минобрнауки, не утвержденных методических 
пособий по подготовке к ЕГЭ. Я могу привести пример. В перечень возможных ответов на вопрос, 
какая организация курировала сталинские лагеря в период репрессий, кто-то включил ВЛКСМ. Я 
отнюдь не поклонница комсомола. Но согласитесь: предлагать этот вариант ― чистое 
надругательство. Мы хотели с помощью ЕГЭ искоренить коррупцию, а получили более тяжкие 
последствия. 

Второе: сведение истории и литературы к отгадыванию ребусов ― чистой воды начетничество. 
Особенно если историю политизируют во имя текущего момента. Приведу свежий пример. 
Последний вопросник по истории, кстати, утвержденный Минобрнауки, составлен со страшным 
вкусовым налетом. Так, период Екатерины II ― сплошной позитив: переписка с просветителями, 
Уложенная комиссия… А крестьянская война Емельяна Пугачева и его чудовищная казнь под 
стенами Кремля ― четвертование ― даже не упоминаются. Их как бы и не было ― один 
исторический крен сменили на другой. Или «Русская правда» Ярослава Мудрого ― говоря 
современным языком, кодекс правового государства Киевской Руси. Но из всего судебника для ЕГЭ 
взяли лишь один вопрос ― сумма штрафа за убийство княжеского коня. Это что, самое главное в 
«Русской правде»? Откуда такое начетничество в подходе к изучению истории? 

Третье: в систему тестов по литературе и по истории не вписывается, как пафосно это ни звучит, 
государственная задача воспитания подрастающего поколения. История, как говорил учитель 
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Мельников из блестящего фильма «Доживем до понедельника», «это наука, которая делает человека 
гражданином», воспитывает любовь к Родине ― критичную, с пониманием, что в нашей истории 
были и светлые, и трагические события. А ребусы, именуемые вопросниками ЕГЭ по истории и 
литературе, дают не понимание истории своей страны, а зомбирование граждан. Тревожный звоночек 
уже есть ― чудовищные итоги голосования за «Лицо России». Выбрали не Пушкина с Чайковским, а 
сплошных политиков: Столыпина, блестящее правление которого связано также с появлением 
«столыпинского галстука» ― другими словами, виселицы. Или Суворова ― не только героя, но и 
душителя польского восстания и участника раздела Польши. Голосовали и за Сталина, что 
подтвердило абсолютное пренебрежение и незнание собственной истории! 

Система тестов с разгадыванием ребусов и кроссвордов ― угадайка для школьников ― 
понимания истории не даст. Поэтому в своих рекомендациях мы настаиваем на отмене ЕГЭ по 
истории и литературе. Они могут существовать как вспомогательный, но никак не основной и уж тем 
более не единственный инструмент проверки знаний. Но и тогда, подбирая варианты ответов, никак 
нельзя забывать о нравственности. 

 
 
Лейла Гиниатулина 
ЕГЭ - нет, зарплате – да // Радио Свобода. – 2009, 3 апреля. 
 
3 апреля в Москве проводится акция протеста, организованная "Независимой гражданской 

инициативой за отмену обязательного ЕГЭ". Пикетчики придут в 17.00 часов к памятнику 
Грибоедову с лозунгами: "Нет бездумному внедрению ЕГЭ!", "Нет - "волчьим билетам" вместо 
аттестата!", "Нет сокращению количества высших учебных заведений и числа бюджетных мест!", 
"Да - свободному выбору формы выпускного экзамена!". Сегодняшняя акция начинает серию 
массовых протестов по всей России против внедрения ЕГЭ. В них примут участие родители 
выпускников, и учителя.  

"Независимая гражданская инициатива за отмену обязательного ЕГЭ" уже проводила подобные 
акции в Ярославле, Нижнем Новгороде, Барнауле, Томске и других городах России. Активист 
организации "Вперед" и инициативы за отмену обязательного ЕГЭ Илья Будрайтскис рассказал 
Радио Свобода, как и где будут проходить акции против ЕГЭ:  

- В апреле мы планируем провести более масштабную акцию, в которой уже сейчас заявило об 
участии более 15 регионов. Мы требуем отмены обязательного ЕГЭ. Мы считаем, что обязательный 
ЕГЭ - в особенности в той форме, в какой мы видим его сегодня, - это издевательство над 
школьниками, настоящая атака на учебный процесс. Обязательный ЕГЭ не решает ни одной из 
проблем, которые он, казалось бы, призван решать по уверениям Министерства образования. Мы не 
считаем, что единый госэкзамен решает проблему коррупции, проблему доступности высшего 
образования. По итогам прошлого года, когда ЕГЭ проводился во всех регионах России в качестве 
эксперимента, коррупция перешла с уровня каких-то отдельных вузов, отдельных преподавателей на 
уровень целых районных управлений образования: результаты ЕГЭ продавались на уровне целых 
районов и целых городов.  

В свою очередь проректор по довузовской подготовке Государственного университета Высшая 
школа экономики Григорий Канторович называет эти пикеты попыткой отстоять за вузами право на 
коррупцию:  

- Это основная причина, почему идет сильное сопротивление ЕГЭ - вынужденному из-за 
массовости высшего образования в России шагу. 1 миллион 100 тысяч жителей принимают вузы 
России. Никаким другим путем массовую продукцию не сертифицировать. Идея на поверхности: во 
Франции - "бак", в Германии - "абитур". В каждой стране существует - с какими-то особенностями, 
конечно, но аналогичная ЕГЭ система. Мы с первого года принимаем ребят по результатам Единого 
государственного экзамена - с первого года, когда он был еще на добровольной основ; и потом 
следим, как они учатся. И мы видим, что они учатся не хуже и не лучше студентов, поступавших 
обычным образом - примерно в соответствии со своим оценками ЕГЭ. Поэтому мы понимаем, что 
это правильный путь. А то, что его надо улучшать - несомненно.  

Однако первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и 
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науке Олег Смолин убежден, что у школьников должна быть свобода выбора - ЕГЭ или 
традиционный экзамен:  

- Во-первых, я приветствую любой пикет, направленный против обязательного ЕГЭ. К 
сожалению, у нас их мало - надеюсь, что чем ближе будет ЕГЭ, тем больше будет пикетов. И вообще 
- если бы пикеты прошли по всей Руси великой от Москвы до самых до окраин, то, может быть, ЕГЭ 
перестал бы быть обязательным.  

Во-вторых, мною и соавторами - среди них зампред Государственной думы Иван Мельников и 
глава Совета Федерации Сергей Миронов - внесен законопроект как раз о добровольности ЕГЭ и 
исключении из него истории, литературы, обществознания. Мы исходим из того, что у ЕГЭ есть 
сторонники. Кто-то не хочет сдавать вторую серию экзаменов. Кто-то считает, что в провинциальном 
городе или селе ему удобнее дождаться ЕГЭ, сразу разослать результаты - и понимать, куда его 
зачислят или не зачислят. Поэтому мы этим законом сохраняем для них такую возможность. Но при 
том мы прекрасно понимаем, что в принципе сама система ЕГЭ разрушает традиционную для России 
систему образования - хотя бы тем, что практически целиком вымывает из образовательного 
процесса воспитание и творчество. Вместо развития личности ребенка образование вынуждено 
заниматься его натаскиванием на решение этих самых тестов. Поэтому мы против того, чтобы кого-
либо к ЕГЭ принуждали. Я поддерживаю инициативу по организации пикета. Чем их больше будет, 
тем лучше.  

* * *  
Участники этой акции, помимо отмены обязательного ЕГЭ, также требуют повышения зарплаты 

учителям. Это требование выдвигают и организаторы общероссийского родительского собрания, 
которое пройдет 13 апреля. Месяц назад учителя написали письмо Владимиру Путину, в котором 
попросили разобраться, почему с нового года им стали платить меньше. Вскоре они получили ответ 
из Министерства образования. Чиновники утверждали, что переход на новую систему оплаты труда в 
школе положительно повлияет на качество образования. Первой реакцией на это высказывание было 
желание учителей устроить забастовку. Вместо акции протеста, которая негативно отразилась бы на 
учебном процессе, портал "Завуч.инфо" предложил провести общероссийское родительское 
собрание.  

Главный редактор этого портала Евгений Барановский считает, что в результате собрание выявит 
проблемы, влияющие на образовательный процесс в регионах:  

- Мы проведем анкетирование родителей и предоставим результаты анкетирования в Комитет по 
образованию Госдумы, главе Совета Федерации Сергею Михайловичу Миронову и председателю 
правительства Владимиру Владимировичу Путину. На учителя сейчас свалилось бумажная лавина, 
он должен постоянно оформлять отчетность. Это влияет на качество подготовки учителей к урокам; 
как итог - они потеряли в зарплате. В большинстве своем это коснулось сельских школ и школ в 
регионах. Но у школ в больших городах есть другие проблемы, в первую очередь - авторитетности и 
престижа профессии учителя. Министерство говорит о том, что все бюджеты школ переданы на 
уровень муниципалитетов, снижения доходов учителей не должно происходить, - но на практике мы 
видим, что учителя стали получать меньше. И за открытое письмо, и за отмену новой системы 
оплаты труда проголосовало более 90% опрошенных нами педагогов.  

 
 
Полина Никольская 
АБИТУРИЕНТАМ НЕКУДА ПОДАТЬСЯ // Газета.ру. – 2009, 7 октября 
 
Приказ о приеме в вузы в 2010 году, несмотря на обещание Министерства образования, так и не 

подписан. Чиновники уверяют, что ситуация прошлого учебного года, когда об окончательных 
правилах приема родители узнали только весной, не повторится. В октябре, заверили в Минобрнауки, 
правила приема на будущий и последующие годы будут утверждены. 

Минобрнауки так и не приняло приказ о приеме в вузы в 2010 году. В среду на коллегии 
чиновники из министерства и Рособрнадзора фактически успели только подвести итоги прошедшей 
кампании. По словам директора департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки Игоря Реморенко, ряд предложений, которые изложены в проекте приказа, уже точно 
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войдут в окончательную редакцию. Уменьшится целевой прием в вузы до 20%, исключая 
«определенные сферы госзаказа, например, оборонку». Вузы смогут устанавливать свой 
собственный минимальный порог баллов ЕГЭ на все предметы – но не ниже порога, установленного 
Рособрнадзором. Кроме того, отметил Реморенко, с уверенностью можно сказать, что абитуриенты 
2010 года смогут поступить в университеты только в две волны – с 30 июля по 5 августа и с 5 августа 
по 10 августа. «Эти предложения нашли общественную поддержку», – пояснил он. 

Вопрос же о том, в какое количество вузов выпускники школ смогут подать документы в 
следующем году, пока остается открытым. 

«Эта позиция вызвала широкое обсуждение. Свое мнение высказал Российский союз ректоров 
(РСР), Общественная палата, Госдума, чиновники», – сказал Реморенко. Министр образования 
Андрей Фурсенко отметил, что собирается еще раз спросить, что думает по этому поводу РСР. 
Официальное письмо с заседания союза, на котором министр присутствовал, ведомству уже пришло. 
В нем союз просит сократить количество вузов, в которые можно подавать документы на 
поступление, до трех. Но ряд ректоров (в частности руководители Южно-Уральского федерального и 
Казанского федерального университетов) высказались вовсе против подобной меры. Поэтому 
министр намеревается узнать мнение ректоров еще раз: «Решение о количестве вузов и олимпиадах 
должно принимать ректорское сообщество». По словам Реморенко, вопрос с олимпиадами уже 
решен, и вскоре будет подписан соответствующий приказ. Как ранее говорил ректор МГУ имени 
М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, их число в 2010 году сократится со 120 до 87: из списка 
убрали олимпиады, «не подтвердившие свое качество». 

Когда же будет подписан приказ о приеме в вузы, в министерстве, видимо, еще не решили сами. 
Министр сказал, что «жестких сроков не ставится», а Реморенко заверил журналистов, что точные 
правила приема утвердят в октябре. 

Ученикам и их родителям, по его словам, не придется, как в прошлом году, узнавать о ряде 
нововведений в марте. Новый порядок приема в вузы, как и положение о сдаче ЕГЭ, будет утвержден 
не на один год. 

По словам Фурсенко, не исключено, что в 2010 году количество бюджетных мест сократится. В 
этом году, отметил министр, его оставили прежним из-за кризиса, чтобы «ребята, не нашедшие 
работу, могли продолжить учебу». «Нет, конечно, не плохо, если даже все будут учиться бесплатно, – 
оговорился он, – Но некоторые выпускники школ поступали в вузы по инерции, а не потому, что они 
стремятся овладеть какой-то определенной специальностью». Фурсенко отметил, что в ряде вузов 
бюджетных мест оказалось больше, чем абитуриентов. 

По статистике, предоставленной Реморенко, «в педагогике доля бюджетных мест была в четыре 
раза ниже предпочтений абитуриентов». 

Для сравнения: в сфере обслуживания абитуриентов было в 20 раз больше, чем мест бесплатного 
образования. «Бюджетных мест должно быть столько, сколько можно набрать людей, которые могут 
и хотят учиться, а об этом говорит уровень подготовки в школе», – отметил Фурсенко. По его словам, 
в министерстве обдумывают возможность оценивать школьников не только по их результатам, но и 
по творческим портфолио, собранным еще в школе. «Но об этом можно будет говорить только через 
несколько лет», – прервал министр вопросы журналистов. 

Чиновники на коллегии помимо педагогических университетов также обсудили проблему 
технических вузов. По данным различных ведомств и учебных заведений, балл школьников, 
сдававших физику и химию, не всегда превышал 50. Присутствующие на коллегии чиновники и 
ректоры единодушно согласились, что планку для будущих инженеров, физиков и энергетиков надо 
повышать, даже если в итоге в университетах окажется недобор. «Это будет означать, что денежное 
содержание каждого бюджетного места увеличится», – уточнил Фурсенко. 

А университетам надо самим заниматься профориентацией будущих абитуриентов. Обсуждая 
мотивацию студентов учить физику, химию и математику, чиновники не коснулись мотивации 
выпускников технических вузов работать по специальности. «Нужно, чтобы родители хотели 
отдавать детей в технические вузы, чтобы они делали карьеру в физику и педагогике», – только 
прозвучало на заседании.  

Несмотря на плохие результаты ЕГЭ части абитуриентов, Фурсенко не предвидит массовых 
отчислений после первой сессии. «Может быть, в какие-то вузы поступили не те, кого там 
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ждали, но точно не те, кто существенно хуже знает», – считает министр. Тем не менее, по 
предварительным данным проверки первокурсников Рособрнадзором, осенью студенты сдали 
ЕГЭ хуже, чем летом. Студентам предложили пройти тесты, похожие по формату на ЕГЭ, 
который они сдавали летом. Всего ведомство проверило 789 первокурсников из Академии 
народного хозяйства при правительстве РФ, Московского автомеханическогого института (МАМИ), 
Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова, Воронежского государственного 
университета, Воронежского государственного технического университета, Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко и Казанского государственного 
университета. 

По словам заместителя директора Федерального института педагогических измерений Сергея 
Станченко, у студентов «наблюдалось снижение результатов в среднем на 5–15%». 

«Химию сдали хуже всего. Лучше всего сдали информатику», – отметил он. В Рособрнадзоре 
отмечают, что результаты были предсказуемы: студенты два месяца «находились в расслабленном 
состоянии» и, кроме того, «тесты не решали их судьбу». «Мотивация абсолютно не та. Здесь они уже 
никуда не поступали, и санкции за не сдачу теста им не грозили», – пояснила Глебова. 

 
Анатолий Сидоренко 
АТТЕСТАТ НЕЗРЕЛОСТИ // МК. – 2009, 24 мая 
 
Единый госэкзамен разрушил единую школьную программу. 
По данным Общества защиты прав потребителей образовательных услуг, против введения ЕГЭ 

выступают 97% россиян. О том, почему это детище реформ стало самым нелюбимым, что надо 
срочно менять и почему, «МК» рассказал президент ОЗППОУ Анатолий Сидоренко. 

Вопрос: Анатолий Савельевич, как общество оценивает вступление ЕГЭ в штатный режим? 
Ответ: В 2009 году наше правление провело социологический опрос «Ваше отношение к ЕГЭ». В 

нем приняли участие более 12 тыс. респондентов из 62 регионов страны, в том числе 86% ― 
выпускники школ и их родители, 13,5% ― учителя и 0,5% ― директора школ. Подавляющее 
большинство ― более 97% респондентов ― высказали отрицательное отношение к Единому 
государственному экзамену. 

Правда, хочу сразу оговориться. Власти усиленно призывают «не обострять ситуацию вокруг 
ЕГЭ», и это правильно. В стране начались выпускные, а с ними и вступительные экзамены. А значит, 
при всем несовершенстве выбранной модели итоговой аттестации менять ее сейчас поздно: начнется 
неразбериха, от которой в первую очередь пострадают дети. Так что говорить будем не о 
немедленной отмене ЕГЭ, а о том, что делать после экзаменов. Но делать обязательно: людей 
тревожит контроль знаний выпускников на основе Единого государственного экзамена, его оценка 
независимыми экспертами неоднозначна, а ближайшие последствия не просчитаны. В условиях 
кризиса, конца-края которому все еще не видно, это крайне опасно. 

В: Вы имеете в виду ребят, которые могут остаться без аттестатов? 
О: Их в первую очередь. По оценке вице-президента Российской академии образования Виктора 

Болотова, не сдать ЕГЭ в 2009 году рискуют 10―15% выпускников школ, а это более 100 тыс. 
человек. По расчетам оппозиции, их будет еще больше. И подавляющее большинство не смогут ни 
продолжить учебу, ни найти работу. 

Формально, конечно, все они ― клиенты системы профобразования на базе девятилетки. Но на 
практике этот путь для подавляющего большинства закрыт: система-то, как известно, развалилась. 
Работы тоже нет ― особенно плохо ситуация складывается для сельской молодежи. Так что в 
лучшем случае ребята пополнят ряды безработных, а в худшем ― криминалитета. 

В: На селе-то как раз должно быть больше рабочих мест, не предполагающих квалификации. Это 
в городе ребят со справкой никуда не возьмут. 

О: На селе своя беда: деревни исчезают, а на их бывших сельхозугодьях трудятся жители СНГ. 
Приведу в пример село Артюшкино Анненского района Воронежской области, откуда я только что 
вернулся. За последние 150 лет число местных жителей там сократилось почти на четверть ― с 890 
человек в 1859 году до 687 в 2008-м. Пахотные земли в последние годы (около 3 тыс. га) скупили 
частные лица. Всех местных работников сельхозартели сразу поувольняли и завезли гастарбайтеров 
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― те дешевле. Таких случаев полно, а значит, на первый план выходит глобальная задача 
обеспечения рабочими местами россиян. По прогнозам зарубежных специалистов, численность 
населения в России к 2025 году составит 130 млн. человек ― на 11 млн. меньше, чем сейчас. Тогда 
перед нами как никогда встает вопрос обеспечения обработки своих огромных территорий: недаром 
соседи поговаривают о «пространственных» претензиях к России уже сегодня ― мол, дайте нам 
работать и жить на вашей территории. Пока, дескать, под вашей властью. Ну а в перспективе ― 
понятно: мировой опыт уже есть. 

А мы тут с ЕГЭ. Мало того, что нет рабочих мест ― еще и дорогу к дальнейшей учебе перекрыли. 
Куда, спрашивается, деваться выпускникам школ? Это же прямой путь к усилению социальной 
напряженности и созданию условий для роста преступности. Вводя ЕГЭ, об этом не подумали ― 
значит, надо сейчас. Возможно, стоит обсудить предложение части думского Комитета по 
образованию ― заморозить повсеместное введение ЕГЭ на три года или до конца кризиса. 

В: А как же с равными возможностями для поступления в лучшие вузы страны, которые, по 
словам чиновников, создает ЕГЭ?  

О: Это спорный тезис. Специалисты Института глобализации и социальных движений, например, 
убеждены, что доступность столичных и престижных вузов для провинциалов определяют не форма 
вступительных экзаменов, а величина зарплат и стипендий, наличие общежитий и стоимость 
билетов. А в этом отношении у нас мало что изменилось, что, собственно, и показал незначительный 
― всего в несколько процентов ― прирост числа иногородних студентов за последние годы. 

Если уж говорить о равенстве возможностей применительно к ЕГЭ, то не министерство, а сами 
вузы должны решать, как им пользоваться результатами Единого госэкзамена и пользоваться ли ими 
вообще. Правда, тогда может выясниться, что университетам с институтами он ни к чему, а это может 
стать окончательным приговором ЕГЭ. 

Впрочем, легализовав дополнительные испытания в 24 элитарных вузах страны, фактически 
признали ЕГЭ экзаменом «второго сорта» и сами власти. Говорить после этого о равных 
возможностях, создаваемых ЕГЭ для поступления в лучшие и наиболее популярные вузы, просто 
смешно, ведь чтобы поступить туда, госэкзамена-то теперь как раз и недостаточно. Для этого нужны 
особые условия ― те самые собственные вузовские испытания, отменить которые был призван ЕГЭ. 
Зачем тогда за него держаться? Чтобы вместо обещанного равенства возможностей окончательно 
закрепить элитный статус этих вузов? Но подтверждать его должен не особый порядок приема в 
вузы, а качество знаний, которые там дают. 

В: Стал ли ЕГЭ антикоррупционной мерой? 
О: До сих пор эта надежда не оправдывалась: коррупция переместилась из вузов в школы и 

начала концентрироваться вокруг самого ЕГЭ. По данным депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, 
студенты, поступившие по результатам Единого госэкзамена, сплошь и рядом имеют крайне низкий 
уровень подготовки и, как выясняется на первой же сессии, не могут осваивать учебный материал. 
Перед вузами встает нелегкий вопрос: отчислять их или тянуть дальше. И многим приходится 
выбирать последнее: из-за демографического кризиса студентов и так не хватает. 

Правда, надо признать: по имеющимся у нас данным, в 2009 году перед возможностями списать 
ЕГЭ поставлен жесткий заслон. Мы это приветствуем и обязательно подключимся к работе 
наблюдателей на пунктах проведения экзаменов. А вот с выводами Минобрнауки о том, что введение 
Единых госэкзаменов позволит семьям абитуриентов сэкономить около $100 млн. в год на 
репетиторах, независимые эксперты категорически не согласны. По оценке директора ИГСО Бориса 
Кагарлицкого, с введением ЕГЭ потребность в репетиторстве не только не отпала, а стала еще более 
настоятельной. Главное же, что ЕГЭ является препятствием на пути перехода к обществу знаний. 

В: Но чиновники уверяют, что именно ЕГЭ и соответствует новой модели образования… 
О: К сожалению, тенденция прямо противоположная. Объясню почему. По оценке специалистов, 

потребность в людях с высшим образованием в обществе, основанном на знаниях, составляет не 
менее 60%. И это понятно: сегодня, как мы видим на примере США или Японии, высшего 
образования требуют не только инженерские, но многие рабочие должности. В развитых странах это 
понимают и стремятся к всеобщему высшему образованию. В Греции, например, уже сейчас в вузы 
поступают 75% выпускников школ, в Швеции и в США ― по 83%, в Южной Корее ― 87,5%, а в 
Финляндии ― 88%. У нас этацифра составляет всего 55,4%. Да и того, по словам чиновников от 
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образования, слишком много: в стране, по их версии, «переизбыток дипломированных 
специалистов». 

На самом деле это не так: высшее образование у нас имеют всего 20,6% экономически активного 
населения ― в полтора раза меньше, чем в США (в странах Европы этот показатель в среднем 
составляет около 22%). Это значит, что Россия уже сейчас отстает от развитых стран. А с 
превращением ЕГЭ в основную форму итоговой государственной аттестации отставание увеличится, 
ведь оставшиеся без аттестатов будут лишены возможности продолжить обучение. Это ли не препон 
развитию общества знаний в России? А по мнению части ректорского сообщества, еще и попытка 
искусственно сократить количество студентов в России. 

В: Школа тоже страдает. Ребята учат только то, что будут сдавать, и им идут навстречу: работу 
учителей все чаще оценивают по результатам ЕГЭ, и они заинтересованы в высоких оценках не 
меньше выпускников. 

О: Да, введение ЕГЭ радикально меняет содержание образования. И не в лучшую сторону. 
Школьная программа разделилась на «нужные» и «ненужные» предметы. И «ненужных» выпускники 
не знают даже поверхностно: все силы уходят на предметы, выбранным для сдачи ЕГЭ. В итоге 
школьный аттестат утерял статус «аттестата зрелости»: теперь его может получить человек, кое-как 
сдавший русский с математикой и не знающий больше ничего. Ни литературы, ни истории, ни 
информатики. 

 
 
ЕГЭ: ЕСТЬ СБОИ // 
Русский репортер. – 2009. – № 22 (101), 11 июня 
 
Сторонники введения единого госэкзамена утверждали, что методика и технология проведения 

ЕГЭ гарантируют его от подтасовок и помогут снизить коррупцию. Блогеры свидетельствуют, что это 
не всегда так. 

Российское Министерство образования гордится нововведением, которое уже давно 
не нововведение. Речь о ЕГЭ. Система сдачи ЕГЭ в форме тестов без указания имени и фамилии 
учащегося была введена в России с целью уравнять всех учащихся при поступлении в вузы и 
искоренить коррупцию в сфере образования. Так вот… Учащихся система ЕГЭ, может, и уравняла, но 
породила новые виды коррупции. 

Позвонила мне вчера одна родительница и предложила написать для ее дитяти ненаглядного ЕГЭ 
по русскому языку. Я поинтересовался, а как это вообще будет происходить. По идее, меня не 
должны даже подпустить к помещению, где проходит ЕГЭ. 

В ответ мамаша сказала, что меня посадят в специальную комнату, где я за 3 часа и за 4 тыс. 
рублей должен буду на черновике выполнить группы заданий А, В, и С. Потом черновик каким-то 
непостижимым образом передают учащемуся, а тот переписывает набело все, что сделал 
профессионал. 

Экзамен будет проходить завтра водной из гимназий Северного микрорайона города Воронежа. 
Интересно, сколько профессиональных филологов, учителей и преподавателей будут сидеть в 
потайных комнатах и писать черновики для сдачи ЕГЭ по русскому языку за 4 тыс. рублей. Я не 
против, конечно, заработать, но не таким способом. Уж простите меня великодушно!!! И наши 
министры наивно думают, что ученики пишут тесты самостоятельно и что ЕГЭ — это добро и 
спасение от всех зол. Ха-ха-ха! Бабло побеждает зло!!! 

Сразу уточню: я не буду называть имен и место, поскольку я не в праве подставлять человека и 
его карьеру — он и сам вполне может это сделать, если сочтет нужным. Просьба не воспринимать 
как пустой треп и анонимку: эта схема реально имела место в одной московской школе. 

История произошла 29 мая на экзамене по русскому языку. В классе находились два организатора, 
ответственных за дисциплину и правильность заполнения бланков, их непосредственный начальник 
— ответственный ППЭ (в данном случае завуч школы), представитель государственной 
экзаменационной комиссии. Мы смотрели потом списки этих представителей — это в основном 
методисты из окружного методического центра этого же округа. Они и по сути, и по факту 
непосредственные начальники учителей. 
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На первом часу проведения экзамена представитель государственной экзаменационной комиссии 
заходит в кабинет, забирает работу у одной из участниц экзамена и выходит с ней. Один из 
организаторов выходит, для того чтобы узнать, почему представитель забрал работу ученицы, узнать, 
когда ее отдадут. Но видит она следующее: в кабинете сидят учителя русского языка этой школы и 
пишут ЕГЭ. Излишне, наверное, упоминание о том, что в этот день они вообще не имели права 
находиться в школе, само собой, что никаких пропусков на них не выписывалось. 

Через некоторое время представитель ГЭК приходит еще раз и забирает первую часть работы у 
одного из учеников. 

Под самый конец экзамена представитель ГЭК приносит в класс готовые работы: парню — 
первую часть, девушке — полностью готовый ЕГЭ, включая даже сочинение на двух листах… 
Работы забирались и отдавались совершенно открыто, на глазах у других участников экзамена. 

Несколько дней спустя одна из организаторов поговорила с одним из учителей русского языка, 
который писал ЕГЭ. Как оказалось, имел место определенный список детей, которым «надо помочь». 
А когда она стала возмущаться, ей сказали: «Замолчи и решай!» Что же касается безвозмездности 
этой «помощи», то сдать все экзамены на «отлично» стоит ни много ни мало несколько тысяч евро… 
Но мы совершенно не уверены, что этот учитель и сам не в доле… 

Потом мы искали всяческие документы и правила по проведению экзамена. Мы нигде не нашли 
такого правила, по которому представитель комиссии не мог бы выносить из класса работы. Зато этот 
самый представитель может удалить из кабинета любого учащегося, организатора и общественного 
наблюдателя. За нарушение дисциплины и за попытку повлиять на результаты экзамена. Учащиеся, 
видя подобное нарушение хода экзамена, вправе подать апелляцию сразу же… представителю 
государственной экзаменационной комиссии… 

В общем, государственная попытка удалить коррупцию из высших учебных заведений привела к 
тому, что коррупция пришла в школы. Экзамены проводят заранее назначаемые товарищи, 
работающие в вышестоящей организации того же округа, что создает отличную почву для 
коррупционного сговора.  

Организатор теперь не знает, как смотреть детям, которых обучает, в глаза. Как мы знаем, многие 
дети очень сильно переживают из-за этих экзаменов, некоторые доходят даже до крайней степени. 
Многие занимаются с ночи до утра, гробя свое здоровье. А некоторые при помощи тех, кто должен 
эти экзамены обеспечивать, банально покупают места в престижных высших учебных заведениях, 
заканчивают их — и пожалуйста! 

Для чего мы написали это все, не знаю… Если почитать учительские блоги, можно обнаружить, 
что это не единичное явление и такую схему в стране, к сожалению, практикуют. 

 
Екатерина Шохина 
СОМНИТЕЛЬНЫЕ СТУДЕНТЫ // Эксперт – 2009, 16 июня 
 
Будущее поколение студентов, а затем и специалистов окажется гораздо слабее предыдущих, 

считают эксперты и преподаватели вузов. Виной тому — ЕГЭ. 
Вчера завершился ЕГЭ по всем предметам. Рособрнадзор рапортует: в этом году успеваемость 

выпускников школ повысилась 
Единый госэкзамен по русскому языку провалили только 6% выпускников, а по математике — 

7,1%. В то время как в прошлом году экспериментальный тогда еще ЕГЭ не смогли сдать на 
«удовлетворительно» более 20% российских школьников. Увеличилось и число четверок и пятерок. 
Следовательно, уровень выпускников выше, а значит, они смогут без проблем продолжать учиться в 
высших учебных заведениях. 

Но преподаватели вузов категоричны: будущие студенты в общей массе будут слабее нынешних. 
И аргументов у них много. 

Первый аргумент — улучшение результатов нынешних экзаменационных тестов связано с 
упрощением заданий и возросшей коррупцией. «Задания по русскому языку для выпускников школ 
гораздо легче прошлогодних и тех, которые предлагались в этом году десятиклассникам», — 
отмечает доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики РГГУ, учитель русского языка 
московской школы №179 Татьяна Базжина. К тому же получив «втык» за слабую подготовку 
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выпускников, учителя школ и районные администрации стали помогать детям. Контроль во время 
сдачи экзаменов ослаб, а при некотором вознаграждении в некоторых «пунктах приема» можно было 
получить помощь и в его сдаче. По сведениям некоторых родителей, в республике Марий Эл сдать 
экзамен можно было за бутылку коньяка, в Московской области за 5 тыс. рублей, в Москве в десять 
раз дороже. Поэтому часть детей, которые поступят в вузы, являются обладателями вот такой 
филькиной грамоты. Собственно того, с чем и боролись посредством ЕГЭ. «Я просто 
профессионально не имею право учить человека, сдавшего ЕГЭ на 100 баллов из 100, если сама 
прохожу тесты только на 97 баллов», — иронизирует преподаватель одного из московских вузов. 
Иронию преподавателей можно понять: получая мизерную зарплату, они зарабатывали вполне 
неплохие деньги на абитуриентах, которых натаскивали на экзамены в свой вуз и помогали при 
поступлении. 

Второй аргумент не имеет отношения к коррупции. «Натаскивание в школе на тесты лишает 
преподавателей возможности учить, а не натаскивать. Заполнение клеточек влечет за собой 
разрушение линейности, последовательности и логичности восприятия, а следом и логичности 
мышления. В результате человек (а одиннадцатиклассника все-таки лучше считать человеком) не в 
состоянии написать сочинение, рассуждать на устном экзамене, подготовить реферат, связно 
говорить о некоторой проблеме ни на родном, ни на иностранном языке. Даже если предположить, 
что одиннадцатиклассник знает механизмы словообразования и определяет конструкции 
предложений в русском языке или формы глаголов в иностранном, это отнюдь не означает, что 
человек может выражать свои мысли, критическое мнение на родном или иностранном языке. Весь 
вопрос в том, что именно пытаются проверить при помощи теста ЕГЭ», — говорит Базжина. 

К тому же именно в контакте с преподавателями вуза в подготовке к поступлению, на 
вступительном экзамене создается понимание и у абитуриента, подходит ли ему данный вуз, а у 
преподавателя — сможет ли абитуриент учиться в этом вузе. «Прежде чем учить, мне надо 
посмотреть в глаза этому человеку, поговорить с ним», — говорит один из преподавателей. Именно 
поэтому большинство вузов просили оставить им собеседование в качестве дополнительного 
критерия отбора, но разрешили это лишь 24 вузам, не считая творческих и военных. 

И, наконец, последнее: возникает вопрос, что делать, если на десять бюджетных мест факультета 
претендуют 100 абитуриентов, получивших одинаковый проходной балл. По словам Сергея Комкова, 
президента Всероссийского фонда образования, это с точностью повторяет то, от чего и пытались 
уйти авторы ЕГЭ. Критерии отбора в данном случае не прописаны и полностью отданы на откуп 
вузам. Очевидно, что в данном случае все решают деньги. Только сейчас родителям абитуриентов их 
потребуется уже больше, чем год назад. «Цены повысились, если раньше за поступление в не самый 
престижный вуз надо было заплатить 2–3 тыс. долларов, то сейчас уже 5–10 тыс.», — говорит 
эксперт. 

В совокупности все эти факторы вырисовывают весьма безрадостную картину. Противники ЕГЭ, 
очевидно, борются против тестов как таковых, приводя в пример большинство европейских стран и 
Японию, где система тестов просуществовала недолго. 

«В Японии лет 20 назад была введена система всеобщего тестирования, результаты которого 
обязательны для всех университетов. Коллеги, с которыми мне приходилось разговаривать, до сих 
пор вспоминают ту эпоху с ужасом и подчеркивают важность вступительных экзаменов. 
Самостоятельные вступительные экзамены в хорошие университеты давно вернулись, плохие 
университеты удовлетворены централизованным экзаменом», — отмечает профессор мехмата МГУ и 
математического факультета Венского университета Юрий Неретин в своем блоге. В Германии 
1990−х годов существовал общий выпускной экзамен в гимназиях, который одновременно был 
вступительным экзаменом в университеты. Только вот фактическая отметка на этом экзамене — «да / 
нет». Сдал успешно экзамен — идешь учиться в тот университет и на тот факультет, куда хочешь. В 
начале обучения у медиков и юристов было слегка тесновато, вспоминает Неретин. Но после первого 
семестра 70% учащихся отсеивались. «Немцы все это терпели, а вот ввести экзамен в формате ЕГЭ 
не догадались. Почему-то медики на подоконниках были для них предпочтительнее 
вышеупомянутого “варианта, устанавливающего единую шкалу”». «Потом немцев это все-таки 
достало, и они ввели очень сложную систему многоэтапных экзаменов», — говорит профессор. 

Сейчас существует лишь две крупных страны, где в вузы зачисляют исключительно на основе 
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школьных тестов, — это Россия и Китай. «Есть еще и Норвегия с унифицированным выпускным и 
одновременно вступительным экзаменом, — говорит Неретин. — Но Норвегия — малолюдная 
страна (с необычным социально-экономическим устройством), в отношении высшего образования в 
ней скорее естественно видеть область Северной Европы, а не страну. А унификация экзаменов 
достигается ценой зверской унификации школ». 

В то же время понятно, что, скорее всего, обратной дороги в ближайшем будущем у России нет. 
Поэтому смирившиеся с фактом присутствия ЕГЭ эксперты считают, что наряду с тестами надо дать 
возможность вузам проводить собеседования и сделать альтернативной сдачу вузовских 
вступительных экзаменов. Такая система, кстати, работает в США — от которых и пошла система 
тестовой проверки знаний. «Вузы коррумпированы не больше, чем общество в целом, а в хороших 
студентах заинтересованы», — считает Неретин. 

Между тем не так уж и плоха идея расширенного приема и естественного отбора после первой 
сессии. Тем более что предпосылки у него есть. В прошлом году в некоторых вузах более половины 
принятых по ЕГЭ были отчислены после первой сессии, сообщил «Эксперту Online» Сергей Комков. 

 
Лариса Ионова 
ПОДВЕЛИ ПОД ЕГЭ // Российская газета. – 2009, 18 июня 
 
Экзамен вместо учеников сдавали их родственники и учителя 
Подмена в вечерней общеобразовательной школе N1 города Батайска вскрылась во время 

проверки, которую организовало управление по борьбе с экономическими преступлениями 
ГУВД по Ростовской области. 

Силовики нагрянули в школу незадолго до окончания экзамена и сверили пропуска для входа на 
экзамен с паспортами учащихся. 

– Выяснилось, что за некоторых учеников математику сдавали совсем другие люди, – пояснила 
сотрудник пресс-службы ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова. – Трое из них были 
преподавателями математики, а пятеро – родственниками выпускников и просто посторонними 
людьми. 

За одного из учеников экзамен пришел сдавать его родной брат – самого великовозрастного 
школьника буквально накануне забрали в армию, и отец, заботясь о том, чтобы сын все-таки получил 
заветный документ, привел на экзамен старшенького. Кто-то, видимо, решил воспользоваться 
помощью друзей. В числе дублеров был даже девятиклассник этой же школы – «вундеркинда» 
попросили сдать экзамен за 11-й класс. Оперативники очень удивились, когда из аудитории в числе 
тех, кто сдавал ЕГЭ, вышла женщина, которой ну никак нельзя было дать 19 лет – именно такой 
возраст был указан в ксерокопии паспорта, которую она предъявила сотрудникам милиции. Она 
оказалась учительницей математики. 

Самое интересное, что предыдущий экзамен – по русскому языку - проходил по этой же схеме. 
Там тоже участвовали дублеры – всего восемь человек. Информация об этом просочилась в 
правоохранительные органы. Говорят, что заявление написал один из местных жителей, имя которого 
в интересах следствия не разглашается. 

В УБЭП ГУВД, которое провело предварительное следствие, рассказали, что причиной 
экзаменационной аферы стало излишнее рвение директора школы. Чтобы не упасть в грязь лицом 
перед начальством из управления образования и обеспечить стопроцентную явку на ЕГЭ учеников, 
которых и на занятия нелегко бывает собрать, руководитель учебного заведения накануне 
потребовала от учителей идти на экзамен самим вместо учеников. 

Не секрет, что основной контингент учащихся вечерней школы сегодня – это те, кого арканом не 
затащишь на уроки. Но поскольку среднее образование в стране – обязательное, двоечников тянут из 
класса в класс. Не стала исключением и батайская вечерняя школа. В ней к знаниям пытались 
приобщить около 800 учеников. Но ЕГЭ для них, видимо, стало слишком страшным испытанием. 

Сами преподаватели, выполнявшие указ директора, тоже не были уверены в том, что их 
подопечные справятся с заданиями. И говорят, что на самом деле переживали за детей, которые 
получат вместо аттестата справку и окажутся на улице. 

Сейчас, по информации ГУВД, все материалы дела переданы в следственный комитет 

http://www.rg.ru/2009/06/17/ege.html%20�
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прокуратуры РО, решается вопрос о возбуждении в отношении директора школы Людмилы 
Бабичевой уголовного дела по статье 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Сама 
директор, как только вскрылась афера, сразу положила на стол заявление об увольнении по 
собственному желанию. 

Октябрина Хребтова, и.о. начальника региональной службы надзора и контроля в сфере 
образования Ростовской области: 

– К 100-процентной явке на ЕГЭ никто школы не понуждал, и причину такого рвения директора я 
вижу в другом. Она круглый год получала за этих детей заработную плату, и ей надо было оправдать 
ее, подтвердить свою состоятельность, предъявить учеников, которых обучала целый год. Так как с 
переходом на подушевое финансирование школ зарплата руководителя напрямую стала зависеть от 
количества учеников. 

Кстати 
По данным Рособрнадзора, в Ростовской области ЕГЭ в этом году сдавали 25 тысяч школьников. 

По русскому языку с испытанием не справились 7 процентов выпускников при среднем по РФ – 5,9 
процента. Математику знают получше: только 6,5 процента получили «двойки» (по РФ – 7,1 
процента). Из 5000 «вечерников» с математикой не справился практически каждый пятый. 

 
Олег Неретин 
ОТМЕНИТЬ ЕГЭ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ // Культура. ― 2009. ― № 15 (7678), 16-22 апреля 
 
Переход на двухуровневую систему образования вызывает много вопросов, особенно в 

творческих вузах. О том, как реформы повлияют на традиционное российское образование в сфере 
культуры и искусства, мы беседуем с директором Департамента науки и образования Министерства 
культуры РФ Олегом НЕРЕТИНЫМ. 

Вопрос: Олег Петрович, насколько мне известно, в думском Комитете по культуре готовятся 
масштабные поправки к Закону «Об образовании». Могли бы вы подробнее рассказать о них и 
пояснить позицию министерства ? 

Ответ: Поправки, существующие в профильном думском комитете, полностью совпадают с 
пожеланиями Министерства культуры. Они отражают две основополагающие вещи. Во-первых, 
возможность получения второго высшего образования в творческом вузе бесплатно. А во-вторых, 
придание нового статуса детским школам искусств, которые сейчас относятся к дополнительному 
образованию. 

В отличие от многих сфер деятельности второе высшее образование в сфере искусства не 
является чей-то прихотью. Допустим, человек, окончивший консерваторию по классу 
«дирижирование», хочет получить второе высшее ― «оперный дирижер». Это творческое развитие в 
профессии. И поднять уровень образования, дать возможность проучиться еще пять лет ― в этом 
есть определенная логика и государственная политика, ведь получить оперного дирижера без такой 
длительной подготовки практически невозможно. Мы знаем массу примеров, когда человек 
поработал актером, набрался опыта и решил стать режиссером. И часто получается, что без этой 
первой профессии «актер» и не получился бы хороший режиссер. 

Школ искусств у нас в стране приблизительно 5,5 тысячи. Большей частью это музыкальные 
школы. Сейчас они относятся к учреждениям дополнительного образования, как различные 
«кружки». Этот статус предполагает некую необязательность во всем. Понятно, что человеку 
необязательно идти учиться в музыкальную школу. Но если он пошел туда, мы считаем, что там 
должны быть обязательная программа, стандарт, результаты. Это должна быть стадия 
профессиональной подготовки, потому что из всего срока обучения музыканта семь лет занимает 
именно музыкальная школа. А в дополнительном образовании это не предусмотрено. Сейчас закон 
построен таким образом, что ни к какому виду профессиональных образовательных учреждений мы 
эти школы не можем отнести. По закону начальное профессиональное образование ― это ПТУ. 
Поэтому на первом этапе мы предлагаем в рамках дополнительного образования выделить такой тип, 
как «учреждения допрофессиональной подготовки». А уже в типовом положении об этом 
учреждении прописать, что должны быть утверждены обязательная программа, стандарт, нагрузка 
педагогов, потому что она сейчас отличается от нагрузки в общеобразовательных школах. ... 
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В: Не могу не спросить вас о ЕГЭ. Что делать творческим вузам? И так ли единый госэкзамен на 
самом деле страшен? 

О: По поводу приема-2009 мы не скрываем радости, поскольку ряд сложных вопросов смогли 
согласовать с Министерством образования. Совсем отменить ЕГЭ для наших вузов, конечно, не 
получилось. Но мы добились того, что в 2009-м наши абитуриенты будут сдавать два ЕГЭ: русский 
язык и еще один предмет по выбору вуза. Как правило, русскую литературу либо историю. 
Соответствующий приказ Министерства образования и науки уже согласован с Минюстом. Важно, 
что без ЕГЭ смогут поступать выпускники учреждений среднего профессионального образования, а 
также поступающие на заочное отделение люди, окончившие школу до 1 января 2009 года. 

В: А в целом руководители творческих вузов как относятся к ЕГЭ? Может быть, в министерство 
поступают какие-то предложения? 

О: Никто от ЕГЭ в восторг, конечно, не приходит. Много вполне справедливых нареканий 
вызывает эта система оценки знаний. Это не катастрофа, но, безусловно, очень непривычная система. 
У старых экзаменов тоже были свои недостатки, просто к ним привыкли за десятилетия и уже знали, 
как их преодолеть. Вузы видят трудность не только в ЕГЭ, но и в громоздкой системе установления 
проходного балла, который формируется из баллов ЕГЭ и баллов за творческий конкурс. 

В: Вот, кстати, как в случае, если абитуриенты получают одинаковое количество баллов (только 
один получил больше за ЕГЭ, а другой ― за творческий конкурс), должен поступить вуз? Кому 
отдать предпочтение? 

О: Это должно быть прописано в локальных нормативных актах каждого вуза. Чаще всего вузы 
отдают предпочтение тому, кто получил выше балл по творческому экзамену. 

В: И еще одна волнующая многих тема ― Болонская система. 
О: О пользе и вреде этой системы я рассуждать не буду: об этом сказано уже много. У нас по 

законодательству еще пока допускается стандарт «специалитет». Для этого нужно утвердить списки 
тех направлений подготовки, по которым этот стандарт остается. Есть еще форма специалист «с 
иными сроками обучения». Конечно, по специальностям в сфере культуры и искусств разногласия 
самые большие. В систему Рособразования не входит примерно 120 вузов. И 45 из них - в ведении 
Минкультуры. Другие принадлежат еще 21 ведомству. Получается, что треть вузов ― наши. Поэтому, 
безусловно, у нас самые жаркие споры с Министерством образования и науки. Тем более что 
действительно есть такие специальности, которые нельзя резко переводить на двухуровневую 
систему подготовки. Мы сейчас отстаиваем эти специальности. 

 
 
Марина Лемуткина 
КАК объЕГЭрить ГОСУДАРСТВО // МК. ― 2009. ― № 25051, 12 мая 
 
10 видов мошенничества с результатами Единого госэкзамена. 
Единый госэкзамен был призван покончить с коррупцией. Но пока мы видим, что она просто 

спустилась с вузовского уровня на школьный. «МК» выявил десять ныне существующих способов 
мошенничества при сдаче ЕГЭ. 

До 2009 года ЕГЭ числился экспериментом. Чиновники думали, что ведут его над детьми, но 
ошибались: эксперимент был обоюдным. Пока власти обкатывали новые правила, школьники искали 
способы их обойти. И преуспели: в год перехода ЕГЭ в штатный режим они вошли с десятком 
опробованных способов покупки его результатов ― коллективных и индивидуальных, надежных и не 
очень, технически продвинутых и старых как мир. Различна и тактика действий покупателя: на свой 
страх и риск, при поддержке школы или с участием чиновников. 

Просто, как дверь 
Способ первый ― подсказка по мобильнику. Школьник прямо с экзамена звонит знающему 

человеку (например, репетитору) и диктует задание. Или шлет фото, а затем получает ответ. Иметь на 
экзамене мобильник запрещено, но пронести ― проще простого: один аппарат, как положено, 
оставляют при входе, а второй ― при себе. Первый раз на связь обычно выходят из туалета. А 
записать под диктовку ответы современная техника позволяет и в аудитории. 

Способ второй ― отправить на ЕГЭ подставное лицо. Шанс проскочить есть: в каждом ППЭ 
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(пункте проведения экзамена) обычно собираются несколько школ, и никто друг друга не знает. 
Виртуально, но непредсказуемо 
Способ третий ― покупка оценки через интернет. Предложения сотен сайтов сводятся к трем 

основным возможностям: заранее закупить и прорешать все варианты ЕГЭ текущего года по 
нужному экзамену; накануне экзамена получить свой индивидуальный вариант задания (умельцы 
берутся «вычислить» его по паспортным данным и региону клиента); получить не только задания, но 
и ответы. Для самых тупых и ленивых ― с подсказкой прямо на экзамене с помощью SMS и WAP. 
Код доступа предоставляется в обмен на платную SMSку. Стоимость услуг невелика: 1―5 тыс. руб. 
(с подсказкой, естественно, дороже). 

Главная проблема этого способа ― ненадежность. Владельцы сайтов уверяют, что информацию 
им предоставляют составители заданий и персонал, «сидящий» на ней в регионах. Но, по оценке 
независимых экспертов, шанс купить реальное задание не превышает 10%, остальное ― чистое 
надувательство. Самые ушлые пытаются обезопаситься, покупая коды доступа на нескольких сайтах 
и сверяя затем ответы: если хотя бы два совпали, считается, что можно писать. Но Рособрнадзор 
считает фальшивками 100% материалов: покупатели, по словам чиновников, в лучшем случае 
получают демоверсии, а чаще вообще ничего. 

Непериодическая таблица 
Способ четвертый ― продажа готовых табличек с ответами. Составляют их так же, как 

виртуальные, ― на основе утечки данных с материалами ЕГЭ, рассылаемых по регионам за 
несколько дней до экзаменов. По идее, все они должны храниться в региональных управлениях и 
министерствах образования. Однако часть может быть вскрыта и заранее прорешена вузовскими и 
школьными преподавателями. Затем ответы частей А и В сводят в таблицы по всем вариантам, 
пришедшим в регион (обычно их около 15), размножают и продают на улицах, в метро, автобусах. 
Стоимость сводной таблицы по регионам разнится от 1―1,5 тыс. рублей до 15 тысяч. Однако цена 
так же, как в интернете, не дает никакой гарантии. 

Учитель и друг 
Способ пятый ― подсказка учителя на экзамене, позволяющая решить одно-два лишних задания, 

добрав несколько необходимых баллов. 
Способ шестой. Более серьезный шанс получить результат ЕГЭ дает поддержка школы: 

организация всегда эффективнее кустаря-одиночки, да и покупают здесь не виртуального кота в 
мешке, а услуги конкретных людей, имеющих доступ к заданиями и бланкам ответов. Это уже не 
мелкое мошенничество, а коррупционные действия, расценки на которые начинаются с $1 тыс., 
уточнили «МК» в Обществе защиты прав потребителей образовательных услуг. 

Секьюр-паки с заданиями и бланками ответов привозят в школу рано утром в день экзамена. 
Один из них (примерно 15 вариантов) заранее вскрывают, а его задания прорешиваются для 
«нужных» учеников ― как, скажем, в Татарстане в 2008 году. Это ― исходный материал, который 
можно использовать индивидуально или для работы с группой. В случае сговора, особенно с 
участием вышестоящих инстанций, риск попасться минимален: в России около 20 тыс. ППЭ, и все 
веб-камерами не оборудуешь. 

Способ седьмой. Если коррупционеры действуют с размахом, всех блатных 
одиннадцатиклассников (до 15 человек) собирают в одну аудиторию. В этом случае все предельно 
просто: все решается на месте. Для работы с одиночками используются бланки избыточных 
экземпляров экзаменационных документов (в каждом ППЭ их около 10% на случай порчи). Самым 
эффективным считается заполнить такой бланк в отсутствие ученика, а затем подменить его на тот, 
что был у ребенка в аудитории. Например, оставив его в условленном месте в туалете, куда ученик 
отпросится незадолго до конца экзамена. Расписаться за ученика в бланке не проблема: достаточно 
заранее условиться о простенькой закорючке ― какая у него подпись на самом деле, никто не 
проверит. Можно и наоборот: ученик выходит в туалет, копирует задание и отдает учителю или 
оставляет в условленном месте. Преподаватель решает и заносит в аудиторию. 

Способ восьмой ― подменить работу уже после экзамена. По инструкции, правда, пакеты с 
ответами запечатываются при детях. Но при избытке бланков пакет потом можно вскрыть, заменить 
нужную работу на другую, а затем запечатать снова. Поймать на этом очень сложно: в случае чего 
одноклассники искренне подтвердят, что их товарищ решал задания сам. 
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Наконец, покупают место в экзаменационной аудитории, получают на него пакет с решенным 
заданием и переписывают все, включая часть С. Это стоит 30―100 тыс. руб. и, по оценке экспертов, 
дает 100% гарантии. 

Мафия бессмертна 
Способ девятый. Еще надежнее заручиться помощью чиновников. Их возможности подключиться 

к процессу на любом этапе ― при сдаче ЕГЭ, проверке и даже при апелляции ― уникальны. Взять 
хотя бы апелляцию. В умелых руках возможность получить высокий балл дает даже она, ибо, если 
оценки первого и второго экспертов сильно расходятся, работа передается третьему, который решает 
дело. Причем по нынешним правилам решение принимается им единолично (ни одна из двух первых 
оценок не учитывается) и считается окончательным. Это ― просто рай для мздоимцев. 

Иногда, правда, вмешательство образовательных чиновников оборачивается высокими оценками 
совершенно бесплатно. Не по доброте душевной, а из-за того лишь, что по результатам ЕГЭ все чаще 
судят о качестве их работы. Это ― высочайшая мотивация к массовому завышению оценок. Тем 
более что те же цели преследуют школы и учителя, чью работу в последнее время также стали 
оценивать по итогам ЕГЭ, как, например, в Лысых Горах Саратовской области, где, по словам 
родителей, вышло распоряжение местных властей снижать стимулирующую часть зарплаты 
учителям, у которых результаты ЕГЭ сильно ниже итоговых оценок учеников. Вот и основа для 
мощной коррупционной иерархии. 

100 баллов за счет заведения 
Способ десятый. Механизм массовой фальсификации оценок проще пареной репы, причем 

выявить его практически невозможно. Один из пришедших в регион пакетов с 15 вариантами 
заданий заранее вскрывается, все они изучаются и прорешиваются, а затем на их основе делаются 
тест-аналоги. Их рассылают на консультации в местные школы и подробно разбирают с детьми. 
Формально тест-аналоги ― не дословное повторение настоящих экзаменационных материалов, а 
лишь максимально к ним приближены (камуфляжем служат незначительные изменения). Но когда 
школьники приходят на настоящий экзамен, то с радостью узнают знакомые задания, легко их 
выполняют и обходят по оценкам соседние регионы. Хорошо всем. Но одиннадцатиклассникам 
следующих поколений будет еще лучше: тенденция по улучшению результатов ЕГЭ, по прогнозам 
экспертов, будет нарастать. 

 
 
КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ВЫПУСКНИКОМ? НОВАЯ РУССКАЯ ЗАБАВА // 
Литературная газета. – 2009. –№ 6, 2 ноября 
 
Когда эксперимент по ЕГЭ только начался, декларировалось, что такая форма вступительно-

выпускного испытания сделает образование более доступным. В действительности по всем 
заявленным предположениям ЕГЭ провалился – коррупция в образовании не побеждена, 
институт репетиторства здравствует, тревог и волнений получили в разы больше, возможность 
учительского субъективизма компенсировалась вероятностью компьютерного сбоя или 
ошибки, учиться в престижном московском вузе ребёнок из небогатой провинциальной семьи 
по материальным причинам всё равно не сможет. Выявить талантливых детей «Угадай-ка – 
ЕГЭ» не в состоянии. Бороться с помощью ЕГЭ с низким качеством обучения – изначально 
пустое предложение: 1. Нельзя подозревать в некомпетентности всех учителей страны. 2. Поднимите 
в несколько раз зарплату учителям, и в пединституты будет конкурс несколько человек на место, 
тогда можно будет выбирать действительно тех, кто хочет, может и любит работать с детьми. 

Изначально ЕГЭ был накрепко связан с идеей Государственных именных финансовых 
обязательств (ГИФО). Государство гарантировало при дальнейшем профессиональном обучении 
финансовое обеспечение того количества баллов, которое набрал выпускник. Но так как денег 
постоянно нет, выход был найден в сознательном усложнении заданий ЕГЭ и как следствие – 
искусственном занижении баллов. Если от идей ГИФО отказались, почему задания из года в год 
только усложняются? 

Похожая проблема и со школьными программами. Мы, родители, требуем ответить: кто их 
продумывает? То, что предлагают детям учебники, совершенно никак не соотносится с 
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психофизиологическими особенностями развития детского организма. Количество слабоуспевающих 
растёт. Причины – потерянный из-за сложности программы интерес к учёбе, отсутствие в обществе 
культа знаний, слабое здоровье, неблагоприятные условия в семьях, безнадзорность, вредные 
привычки. Для кого же придуманы задания ЕГЭ? 

Минобразования всё ищет самых талантливых детей. Это понятно – их в сотни раз меньше 
обычных. Но ответьте, куда идти обычным, не гениальным детям? Результаты ЕГЭ действительны 
только до 31 декабря текущего года. А если молодой человек после школы пойдёт в армию? В СССР 
для отслуживших были ощутимые льготы при поступлении в институт. 

При наличии двух неудовлетворительных оценок ребёнок не имеет права получить аттестат, 
соответственно не может поступить вообще никуда. То есть если не даётся, к примеру, математика, и 
художником он стать не сможет. 

Предлагается выложить все задания в Internet, чтобы дети могли заранее их прорешать. Несколько 
тысяч заданий. Это возможно? 

Можно нанять репетитора. Но по нескольким предметам? Во время кризиса? Это реально? 
ЕГЭ придумали для облегчения поступления в вузы. Но не все дети поступают в институты. 

Почему же ЕГЭ обязателен для всех? 
Почему количество часов по русскому (родному и государственному в РФ) языку сокращается и 

доведено до минимума: в 8-м классе – 3 часа в неделю, в 9-м – 2, в 10 и 11-м – по одному. И при этом 
ЕГЭ по русскому обязателен для всех! 

Отчего ЕГЭ сдают «в лучших традициях гестапо» – в чужой школе, чужим учителям, за 
категорически ограниченное время? 

Мы не признаём легитимность единого государственного экзамена, который проводился как 
эксперимент. Если эксперимент окончен – где результаты, официальный анализ положительного и 
отрицательного, где его всенародное обсуждение? Пока во всех школах, профессиональных учебных 
заведениях, научных коллективах, семьях слышится только всенародное осуждение! Если 
эксперимент продолжается – мы, родители, против использования детей в качестве подопытного 
материала. 

Мы, родители, требуем немедленной и полной отмены единого государственного экзамена и 
возвращения к системе традиционных экзаменов. 

Вера Глебова, Екатерина Симонова, 
Виктор Томилин и др. (всего 97 подписей) 
Курган 
Новая русская забава – поголовное школьное тестирование – по популярности затмила шоу «Кто 

хочет стать миллионером?». В телевизионную угадайку играют только мечтающие на халяву 
разбогатеть, а в образовательную вынуждены включиться и педагоги, и выпускники, и их родители. 
Последним забава обходится в кругленькую сумму: курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 
математике в Москве, например, стоят от 5 до 10 тысяч рублей, по обществознанию – от 4 до 7 тысяч, 
а по информатике и вовсе – от 9 до 17 тысяч. Ликвидация благодаря Единому госэкзамену 
репетиторства как явления так и осталась несбыточной мечтой. Как и равные возможности для 
поступления в престижный вуз. Престижные вытребовали для себя право проводить дополнительные 
вступительные испытания. И правильно сделали. Судя по постоянным скандалам с вопросами ЕГЭ 
по гуманитарным дисциплинам, полученные за ответы баллы о глубоком знании предмета вовсе не 
свидетельствуют. 

Наверное, у Единого госэкзамена есть другие, неведомые педагогам и родителям, плюсы. 
Допускаем даже, что они весомее минусов. Чего не понимаем, так это нежелания Министерства 
образования и науки вступать в дискуссию. Редакцию завалили письма с критикой тестирования. 
Многие присылают нам копии со своих обращений в Минобрнауки. С припиской – туда, конечно, 
писать бесполезно… Вынуждены согласиться. 

На сайте министерства есть раздел «СМИ». Думаете, там размещены ссылки на все публикации в 
центральной прессе? Ошибаетесь. Только на «одобрямс». «Неодобрямс» – это, вероятно, очень 
недемократично. 
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Олег Сотников 
ЭКЗАМЕНЫ ПРИНИМАЛИ ЧЕРЕЗ… ТУАЛЕТ //izvestia.ru. ― 2009, 1 февраля 
 
За подсказки школьникам осуждены два предприимчивых преподавателя из Балтасинского района 

Татарстана. Районный суд признал виновными во взяточничестве руководителя сельского пункта 
сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) Рифата Аухадиева и его помощника Нияза 
Халиуллина. Они за деньги передавали учащимся правильные ответы на экзаменационные задания. 
Плата варьировалась от трех до пяти тысяч рублей ― это зависело от материального положения 
семьи. 

Схему, как заработать на едином госэкзамене, придумали в селе с символическим названием 
Норма. Руководитель экзаменационного пункта 36-летний Аухадиев был назначен на эту должность 
лишь в минувшем мае, но сразу сообразил, чем это место доходно. И предложил платную помощь 
родителям выпускников. 

За несколько часов до начала экзамена по математике он провел в школьный подвал профильных 
преподавателей из других учебных заведений и студентов. Для отвода глаз дверь снаружи заперли и 
опечатали. Получив задания, школьники выходили в туалет и передавали Аухадиеву записки с 
вопросами. Тот просовывал их в щель подвальной двери. А вскоре возвращал готовые решения 
выпускникам. 

Но в разгар экзамена в школу нагрянули сотрудники УБЭП МВД по Татарстану. Они вскрыли 
опечатанный подвал, обнаружив там полтора десятка подсказчиков. В подвале были изъяты листы с 
записями решений экзаменационных заданий и прочие доказательства. 

Всего Аухадиев успел получить с родителей за свою услугу 28 тысяч рублей, ему вменили в вину 
десять эпизодов получения взятки и девять покушений на взятку ― получению денег с родителей 
помешали оперативники. Плата за организацию правильных ответов варьировалась от трех до пяти 
тысяч рублей ― это зависело от материального положения семьи. 

Аухадиев приговорен к 3 годам 4 месяцам в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале 
суда. Он также лишен права впредь занимать должности, связанные с подготовкой и проведением 
ЕГЭ. 

По мнению государственного обвинения, приговор справедлив и основан на материалах 
уголовного дела, ― отметил старший помощник прокурора Татарстана Равиль Вахитов. 

Против помощника Аухадиева ― 25-летнего Нияза Халиуллина было заведено отдельное 
уголовное дело, он также обвинялся в получении взятки. Халиуллин, как установило следствие, взял 
9 тысяч рублей у знакомого за помощь его сыну на экзаменах по трем предметам: 
«Обществознание», «История России» и «Русский язык». 

Мальчик при помощи Халиуллина фотографировал в мужском туалете экзаменационные задания 
и передавал флеш-карту со снимками через окно отцу. Тот, в свою очередь, через чиновника 
переправлял мальчику правильные ответы. 

Балтасинский районный суд признал Халиуллина виновным и приговорил к 3,5 годам условно с 
испытательным сроком на 2,5 года. Кроме того, суд возложил на него дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать должности, связанные с подготовкой и проведением единого 
государственного экзамена. 

 
 
НЕРЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. ЕГЭ ПЛОДИТ КОРРУПЦИЮ // 
РИА Новости. ― 2009, 2 марта 
 
По оценке президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, уровень коррупции в 

России при поступлении в вузы после введения системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
вырос в 20-25 раз и в 2009 году может достичь $5 млрд. «Если в 1994-1995 годах уровень коррупции 
при поступлении в вузы составлял порядка $150 млн в год, то сегодня он уже доходит до $4 млрд в 
целом по стране»,― заявил эксперт. По его словам, практика показала необоснованность 
уверенности сторонников ЕГЭ в том, что такая форма сдачи экзаменов способна преодолеть 
коррупцию. «На самом деле коррупция переместилась большей частью из вузов в школы, в пункты 
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приема экзаменов,― отметил глава фонда.― Фактически ЕГЭ породил волну мошенников, которые 
зарабатывают огромные деньги на изготовлении и распространении тестовых заданий». 

А председатель Совета федерации Сергей Миронов заявил, что «введение единого 
государственного экзамена ― это государственная стратегическая ошибка». Он подчеркнул, что в 
России нет объективных данных о результатах эксперимента по введению ЕГЭ, поскольку 
Минобрнауки не ведет статистики отчислений студентов «во время первой сессии на первом курсе из 
тех, кто сдал ЕГЭ, и тех, кто поступил на общих основаниях, сдавая экзамены... Есть интересный 
факт: почему-то у нас лучшие результаты по ЕГЭ от выпускников школ республик на Кавказе. Или в 
Питере на последних экзаменах нужно было заплатить 460 руб. в Интернете ― и тебе давали код и 
100% ответов по математике. Что мы себя обманываем, что не будет коррупции?.. В этой связи я 30 
января своим распоряжением по согласованию создал независимую комиссию по оценке итогов 
эксперимента ЕГЭ за последние шесть лет. В нее вошли лучшие учителя России, профсоюзы, 
представители РАН, Министерства образования. Кроме того, мы внесли законопроект о том, чтобы 
сделать ЕГЭ добровольным, а не обязательным». Председатель Совета федерации заметил, что «не 
стыдно признаться в ошибке и, пока не поздно, поменять ситуацию». 

 
 
НАЙДЕНЫ ШКОЛЬНИКИ, СБЕЖАВШИЕ ИЗ ДОМА ИЗ-ЗА СТРАХА ПЕРЕД ЕГЭ // 
РИА Новости. ― 2009, 2 марта 
 
Сотрудники УВД Красноярска нашли трех подростков, учеников школы номер 72 Октябрьского 

района, которые в минувшую среду днем ушли из школы и пропали, сообщил представитель ГУВД 
края.По его словам, всех троих милиционеры нашли в пятницу поздно вечером недалеко от 
Красноярска, в садовом обществе «Рябинино», на даче, принадлежащей семье одного из мальчиков. 

«Пока могу сказать, что мальчишки называют основной причиной ухода плохую успеваемость по 
некоторым предметам, а вследствие боязнь сдачи экзаменов, ЕГЭ. Вот они спонтанно и ушли из 
дома... Но с ними еще ведется работа, выясняются все причины инцидента, из-за которого милиция с 
момента заявления о пропаже не знала покоя, да и жители Красноярска тоже», – сказал источник. 

Как выяснилось, мальчики решили сбежать из-за сложностей с ЕГЭ. С начала учебного года у них 
возникли проблемы в школе из-за низкой успеваемости по ряду предметов, а также вызвал опасение 
предстоящий ЕГЭ. 

 
 
Сергей Комков 
КТО «ПЛЮНУЛ» НА УЧЕНИКОВ? //АиФ Дальний Восток. – 2009. – №8 (526), 18 февраля 
 
В прошлом году после сдачи ЕГЭ была масса возмущений от родителей, учеников, учителей. Но 

это почему-то не помешало с 1 января 2009 г. ввести этот экзамен по всей стране. Почему на мнение 
народа в очередной раз наплевали? 

И.Краснухин 
ОТВЕЧАЕТ Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования за 7 лет на 

эксперименты с ЕГЭ было потрачено около 1 млрд долл. В случае отмены этого экзамена возникнет 
вопрос, зачем и на что были израсходованы такие огромные средства. Отвечать на него 
ответственным за ЕГЭ чиновникам очень не хочется. Кроме того, переход на тестовую систему был 
вопросом политическим. Эта модернизация российского образования происходила при активном 
участии американских советников. Сейчас я готовлю аналитическую записку по просьбе 
Генпрокуратуры РФ. По нашим прогнозам, в 2009 г. более 100 тыс. выпускников могут остаться без 
аттестатов, резко вырастет уровень безработицы среди молодёжи. Плюс до сих пор нет 
окончательного решения Конституционного суда РФ по жалобе родителей на неконституционность 
этого экзамена. Так что надежда на отмену ЕГЭ не умерла. 

 
 
Елена Афанасьева 



 

 8

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКОВ ЛИШИЛИ ВЫБОРА? // АиФ. – 2009, 4 февраля 
 
Чиновники Министерства образования огласили, что Единый государственный экзамен теперь 

единственная форма проверки знаний 
Вопросы читателей: 
Слышала, что ЕГЭ не смотря на многочисленные «проколы» уже утвердили, как единственную 

форму оценки знаний выпускников. Кошмар! Что думают об этом наши депутаты? 
Н. Зосимова 
Отвечает депутат ГД, член фракции ЛДПР Елена Афанасьева: 
– Действительно, чиновники Министерства образования огласили, что Единый государственный 

экзамен теперь единственная форма проверки знаний. 
Хочу обратить внимание на то, что мнение чиновников и мнение профессионального 

учительского сообщества расходятся. Учителя и преподаватели вузов считают, что ЕГЭ можно 
рассматривать как одну из форм контроля и среза знаний, что у ученика должен быть выбор при 
определении формы дачи экзамена, что вообще-то гарантируется Конституцией. 

И сегодня нужно действительно обратить серьёзное внимание на школу, потому что суть 
национального проекта «Образование», где настройка на личность должна быть главным, не 
получила своей реализации. 

Что делать? Предлагаю в стенах Госдумы создать комиссию по введению ЕГЭ и определению его 
результатов. 

У вас есть вопросы к народным избранникам? Вы можете их задать прямо сейчас! Ответы на 
ваши сообщения будут опубликованы на сайте AIF.RU. 

 
 
Елена, участница дискуссии 
Я ВИЖУ: СИСТЕМА ВЗЯТОК ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ ИЗМЕНИЛАСЬ // 
gazeta.ru. – 2009, 26 марта 
До массового введения ЕГЭ, если вы хотели попасть в вуз через взятки, нужно было найти 

человека в конкретном вузе, который бы указал вам «ходы», т.е. назвал имена и сумму. 
При таком раскладе дети из провинции, действительно, были ущемлены в своих возможностях, 

т.к. территориально находились очень далеко от человека, который мог бы помочь пролезть в вуз. 
Говорю именно о коррумпированных вариантах поступления. 
С введением ЕГЭ масштабы коррупции приняли необъятные размеры. 
Теперь нет необходимости напрягаться и искать небольшую группу лиц в Московских вузах, 

обеспечивающих «левые» поступления, достаточно найти выход на местных чиновников в 
региональной системе образования, которые за определенную сумму обеспечат вам необходимое 
количество баллов ЕГЭ. 

После прошлого года этот факт не является секретом ни для кого, кто имеет отношение к системе 
образования. 

1 балл в регионах стоит около 3000 р., необходимые вам для поступления 10 баллов, 
соответственно, 30000 р. Вот и весь расклад. 

Студенты первых курсов, приехавшие с Кавказа, даже не скрывают того, что купили в прошлом 
году ЕГЭ по математике и русскому. Какие масштабы такие продажи примут в этом году, догадаться 
не сложно. 

Кстати, в Москве провернуть такую операцию в прошлом году было сложно, т.к. регион большой, 
и система достаточно прозрачна (ПОКА!!!). 

Получается, что детишки из провинции, на радость их родителям, имеют теперь преимущества 
перед москвичами при поступлении, т.к. проще найти нужного чиновника в небольшом городе. Все 
свои. 

Так что все, кто тут ругали взяточников – преподов из вузов, могут теперь прибавить к этому 
списку тысячи чиновников по всей стране. Репетиторы, продавали хотя бы некий набор знаний на 
своих занятиях. 

Чиновники будут продавать сертификат. 
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Самое грустное во всем этом то, что серьезные вузы, чтобы отфильтровать такие купленные 
сертификаты ЕГЭ, будут вынуждены устанавливать высокую планку в баллах. 

В результате тот, кто купил сертификат, может проскочить, и нет никаких способов проверить его 
уровень. Ведь документ он привезет подлинный, а как в него попали эти баллы – никто не определит. 

А ребенок (и провинциал, и москвич), который своими мозгами написал на хороший высокий 
балл, но все же недотягивающий до планки вуза, пролетит мимо. 

Проиграет и вуз, и ребенок, и вся система. 
Еще раз повторю: Для тех, кто имеет отношение к системе образования на уровне школы, вуза, 

управления образования, – эти факты очевидны... 
 
 
Анна Семенова, Евгения Семенова, Екатерина Исаченкова, Татьяна 

Пятых. ГОД НЕРАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ // Новые Известия. – 2009, 4 августа 
 
Со вчерашнего дня российские вузы начали объявлять имена поступивших абитуриентов. Во 

многих учебных заведениях большую часть бюджетных мест заняли победители олимпиад или 
льготники, имеющие право на поступление вне конкурса. Противники ЕГЭ убеждены, что 
сложившаяся ситуация лишний раз подтвердила несостоятельность подобной системы проверки 
знаний, в то время как сторонники твердят о том, что такие огрехи естественны для премьеры. 
Впрочем, какими бы ни были причины, они служат слабым утешением для «пролетевших» 
абитуриентов, среди которых много отличников, выпускников гимназий и лицеев. 

В подавляющем большинстве проверенных «НИ» вузов списки первокурсников «первой волны» 
как минимум наполовину оказались заранее «зарезервированы» льготниками и победителями 
олимпиад. Особенно тяжелые «абитуриентские пробки» образовались на гуманитарных 
специальностях, факультетах экономики, юриспруденции, менеджмента. По словам министра 
образования РФ Андрея Фурсенко, к ним сейчас присоединились и медицинские специальности. А 
вот в технических вузах, напротив, разве что мертвых с косами не хватает. У здания МИЭМ стоит 
небольшая группка абитуриентов: «А что вы хотите, общежития институт не предоставляет, значит, 
иногородние поступают не очень охотно», – делятся с «НИ» будущие первокурсники. 

2009 год правительством РФ назван Годом равных возможностей. И удивительно, что именно в 
этом году российские вузы отмечают бурный рост числа абитуриентов-льготников. Дело в том, что 
инвалиды, сироты, люди, подвергшиеся воздействию испытаний на Семипалатинском полигоне и 
аварии на Чернобыльской АЭС, и еще 150 категорий, которые имеют право на зачисление вне 
конкурса с минимальными баллами в сертификате, заняли от 15 до 90% в листе новоиспеченных 
первокурсников. А в некоторых вузах число льготников и вовсе превысило объем бюджетных мест. 

По данным ректоров некоторых учебных заведений, число поступающих в этом году льготников 
выросло в 1,5–3 раза. 

И связано это не только с тем, что инвалиды подали заявления на несколько специальностей сразу, 
или с тем, что ЕГЭ сделал высшее образование доступнее. «Часть справок об инвалидности, с 
которыми в этом году поступали в вуз, не связана с реальным состоянием здоровья ребят», – заявил 
на днях журналистам Андрей Фурсенко. В более смелых выражениях его поддерживают и другие 
эксперты. 

«Я полагаю, что в этом году риски для поступающих выросли и многие решили подстраховаться 
таким образом, – пояснил «НИ» зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. – 
С переводом ЕГЭ на официальные, массовые «рельсы» существенно выросли цены на услуги 
репетиторов, и для кого-то покупка справки оказалась самым дешевым вариантом». 

Сами абитуриенты рассказывают, что «прикупить справочку» рекомендуют чуть ли не на пороге 
приемной комиссии. Неясно, верить этому или нет, но расценки на инвалидность сейчас легко можно 
найти в Интернете. II группа инвалидности обойдется в 15–20 тыс. рублей в зависимости от степени 
сговорчивости члена медико-социальной экспертизы и наличия реальных болезней. В особых 
случаях стоимость справки может доходить и до 80 тыс. рублей. 

Впрочем, лица, ответственные за выдачу соответствующих справок, отрицают существование 
«лжеинвалидов». Дело в том, объясняют чиновники, что в большинстве случаев инвалидность 
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детям устанавливается вследствие соматических заболеваний, например диабета или астмы. Внешне 
человек выглядит здоровым, однако на деле таковым не является. «Нами не выявлено конкретных 
фактов незаконно полученных справок об инвалидности. При поступлении более уточненной 
информации мы готовы провести детальную проверку по каждому обращению, – рассказал «НИ» 
начальник Управления медико-социальной экспертизы и социальной поддержки населения ФМБА 
России Сергей Козлов. – Кроме того, учреждения медико-социальной экспертизы будут оказывать 
содействие вузам, если те захотят проверить подлинность и обоснованность выданных справок об 
инвалидности». Кроме того, ведущие вузы страны намерены провести диспансеризацию всех 
первокурсников, а за поступившими льготниками следить на протяжении всего срока обучения. Если 
подлог выявится, мошенник будет отчислен без права восстановления, а его дело передадут в 
прокуратуру. 

«Фальшивые калеки» – далеко не единственные, с кем придется бороться вузам. Как отмечают 
сотрудники приемных комиссий, в этом году наблюдается рост числа иногородних абитуриентов. 
Интересно, что у многих из них подозрительно высокие результаты ЕГЭ, тогда как республика или 
область не считается лидером в профильных олимпиадах, а сам абитуриент не может написать слово 
«заявление» без ошибок. Иными словами, велика вероятность, что отличные сертификаты просто 
куплены. Тем более что, по результатам выборочной проверки Рособрнадзора, фальшивкой оказался 
каждый четвертый 100-балльный сертификат. По словам г-на Фурсенко, аномально высокие 
результаты показали выпускники школ в национальных республиках: Калмыкии, Карачаево-
Черкесии, Мордовии, Татарстане и Башкортостане. По всем подозрительным результатам будет 
проводиться проверка, однако отменять результаты ЕГЭ или нет – остается на усмотрение местных 
властей. 

Родители московских абитуриентов возмущены: из-за выросшего в два-три раза потока 
иногородних школьников коренному жителю, выпускнику гимназии или лицея, который 11 лет 
головы от учебников не поднимал, не поступить в столичный вуз. «Естественно, я не против того, 
чтобы ребята из регионов продолжали образование. Но почему бы не сделать посильнее контроль в 
провинции, чтобы там не оказывался каждый второй выпускник семи пядей во лбу? Мой сын набрал 
290 баллов, это немало, но он, получается, вынужден или идти на платное, или уезжать в регион, 
потому что все остальные места заняты приезжими с Северного Кавказа и Татарстана», – 
возмущается Анастасия Резина, мама 17-летнего Володи. 

Сторонники системы единого госэкзамена считают все скандалы этого года недоразумением, 
естественным для первого раза. Недочеты, выявленные в рамках вступительной кампании-2009, 
будут убраны, соответствующие выводы сделаны. Однако, что делать абитуриентам, «пролетевшим» 
с поступлением из-за такого дисбаланса, не совсем понятно. «Трехступенчатое зачисление – 
страшная чехарда для приемных комиссий. Даже если удастся набрать нормальное число студентов, 
25–30% их будет отчислено по результатам первой сессии. И зачем было этот цирк устраивать? – 
удивляется президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. – Кроме того, опыт этого 
года приведет к усилению коррупционной составляющей. Если перед глазами есть наглядный пример 
того, как мгновенно можно добиться желаемого, смысл стучаться несколько раз в одну и ту же дверь 
пропадает». 

 
НЕ ОТХОДЯ ОТ СДАЧИ // 
Газета.Ru. – 2009, 31 августа 
 
Российская власть признала несовершенство ЕГЭ и необходимость его доработки. В результате, 

вступая в очередной учебный год, ни общество, ни сама власть толком не понимают, какой окажется 
в следующем году система приема в вузы. 

Накануне старта учебного года президент России свое ежемесячное интервью посвятил 
проблемам образования. Сравнивая российское образование с советским, президент высказался не в 
пользу современности. 

Назвав советское образование «хорошим», глава государства поставил достаточно точный диагноз 
нынешнему состоянию образования в стране, назвав его «переходным». 

Однако самым интересным в интервью Медведева стала оценка практики повсеместного 



 

 8

применения единого госэкзамена. Президент признал то, о чем в последние недели кричит вузовская 
общественность: абитуриенты подают заявления в десятки вузов, и нет никаких гарантий, что все, 
кто поступит в тот или иной вуз, будут соответствовать его уровню. 

«Мы же знаем, что далеко не все, кто поступают, в конечном счете способны учиться», – отметил 
Медведев. 

Тем не менее, Медведев выступает за ЕГЭ. Защищая переход на него как на обязательный и 
единственный способ поступления абитуриентов в вузы, он заявил, что «как бы ни критиковали, 
допустим, нынешнюю систему единого госэкзамена, она не идеальна, она работает совсем немного 
и, естественно, еще нуждается в совершенствовании, но все-таки эта система: а) направлена против 
коррупции; б) она делает сам процесс сдачи гораздо более прозрачным; и… в-третьих, эта система 
уравнивает тех, кто учится в провинции, в глубинке, с теми, кто учится в столичных городах». 

То есть начинание в целом прогрессивно, но есть недочеты, которые надо исправить. Так, говоря 
о пересмотре одного из существеннейших принципов ЕГЭ – права сдавших его подавать документы 
на поступление в любое количество вузов, – Медведев заявил о том, что «здесь можно поставить 
аккуратный барьер». 

Интервью наложилось на почти скандальную ситуацию, которую вызвала реплика министра 
образования и науки Андрея Фурсенко насчет возможности пересдачи ЕГЭ по профильным 
предметам уже зачисленными в вузы первокурсниками. «Повторный ЕГЭ по профильному предмету 
позволит получить достаточно объективные оценки», – уверен министр. Более того, «если студент не 
подтверждает полученные на ЕГЭ оценки, то после первой сессии его могут отчислить, и это 
позволит решить проблему выявления тех, кто заплатил за высокие результаты». Потом 
образовательное ведомство попыталось дать разъяснения: мол, вузы сами выступили с такой 
инициативой, а пересдача не повлечет за собой отчисление еще до первой сессии тех, кто не 
справится с экзаменом. 

Проблема в том, что достоинства ЕГЭ, перечисленные в интервью президентом, сомнительны, а 
недостатки, напротив, очевидны. 

Обществу и власти до всякого ЕГЭ были известны масштабы коррупции при поступлении в вузы. 
Процесс сдачи тоже может оказаться не таким уж прозрачным, как утверждал президент, – утечки 
заданий ЕГЭ происходили неоднократно и по мере становления этой системы с учетом интернет-
продвинутости абитуриентов будут только возрастать. К тому же во многих регионах наблюдались 
странности с количеством сдавших ЕГЭ на максимально возможное число баллов и даже с подсчетом 
количества выпускников. А если будет поставлен барьер на пути поступления в вузы после сдачи 
ЕГЭ, может исчезнуть и роль этого экзамена как «великого уравнителя» столичных выпускников с 
провинциальными. По крайней мере, престижным и популярным столичным вузам придется дать 
право как-то регулировать процесс приема абитуриентов с одинаковыми баллами из столицы и 
провинции. 

Российская власть не так уж часто признает свои недоработки и практически никогда – ошибки. В 
данном случае принципиально важно, чтобы эти недоработки были устранены, ибо надеяться на 
полный отказ от ЕГЭ едва ли приходится: случаев, когда нынешние российские правители в корне 
пересматривали бы подобные решения, пока не было. 

В любом случае очевидно одно: власть, по сути, начала осторожно признавать, что одна система 
поступления в вузы почти сломана, а другая еще до конца не налажена. Между тем от того, как 
быстро исчезнет это переходное состояние, зависит и качество образования, и уровень стабильности 
в обществе, а также уровень самих специалистов, которых получит наша экономика. Ну а сама по 
себе способность признавать ошибки и, главное, исправлять их не вредила еще ни одной власти. 

 
 
 
Анастасия Савлович 
ЕГЭ: КОРРУПЦИЯ СДВИНУЛАСЬ С ВУЗОВСКОГО УРОВНЯ НА ШКОЛЬНЫЙ // 
Независимая Газета. – 2009, 24 июля 
 
ЕГЭ Рособрнадзор не подтвердил результаты около 25% стобалльных оценок, полученных в 2009 
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году на ЕГЭ. Об этом вчера сообщила его глава Любовь Глебова. При этом Рособрнадзор пока никак 
не комментирует ситуацию, в которой оказались абитуриенты, уже зачисленные в вузы по 
результатам ЕГЭ. Как писала ранее «НГ», волна абитуриентов с высокими показателями захлестнула 
московские и питерские вузы. Чиновники, ответственные за сдачу ЕГЭ, отвергали возможность 
махинаций в этой области, а эксперты «НГ» были убеждены, что коррупция сдвинулась с вузовского 
уровня на школьный. 

 
Олег Ъ-Кашин 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ВЫЗВАЛИ В ШКОЛУ / УЧИТЕЛЯ ТРЕБУЮТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

ПЕРЕСМОТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ //Коммерсант. – 2009. – №154 (4209), 22 августа 
 
Участники Первого Всероссийского педагогического форума направили вчера президенту 

РФ Дмитрию Медведеву письмо с требованием пересмотра всех реализуемых и планируемых 
проектов в области образования, включая единый госэкзамен (ЕГЭ). По мнению педагогов, 
погоня за баллами в ЕГЭ «делает из наших выпускников людей с пустыми от реальных знаний 
головами». В Минобрнауки отвечать на претензии учителей пока не намерены — там заявили, 
что сделают это только в случае соответствующего поручения президента.  

Как рассказал «Ъ» председатель оргкомитета Первого Всероссийского педагогического форума 
Евгений Барановский, резолюция, направленная вчера президенту (копии — в правительство и 
Минобрнауки), стала результатом продолжавшегося месяц обсуждения среди участников социальной 
сети «Завуч» в интернете. На сайте zavuch.info зарегистрировано 70 тыс. учителей. В конце июля 167 
учителей, представляющих 62 региона, встретились в Петербурге и приняли первый вариант 
резолюции. После этого на сайте прошло масштабное обсуждение текста, окончательная его версия 
была принята вчера. 

«Мы практически полностью утратили воспитательный элемент в работе школы и перешли на 
штамповку учеников, способных ответить на вопросы теста, созданного неизвестно кем и для 
чего»,— говорится в документе. По мнению его авторов, погоня за баллами в ЕГЭ «делает из наших 
выпускников людей с пустыми от реальных знаний головами». Авторы резолюции требуют 
пересмотреть все реализуемые и планируемые проекты в области образования на основе 
«профессиональной оценки педагогического сообщества». Кроме того, подписанты требуют 
пересмотреть федеральное законодательство, касающееся ЕГЭ, разделив его на два экзамена — 
выпускной и вступительный, а также ввести уголовную ответственность для лиц, совершающих 
подтасовки при проведении ЕГЭ. 

Инициативу участников форума поддержал глава комиссии Мосгордумы по науке и образованию 
Евгений Бунимович, который заявил «Ъ», что «видит ключевую проблему в самоорганизации 
педагогического сообщества» и, по его мнению, форум эту проблему решает. «Впервые учителя так 
четко заявляют, что хотят быть учителями, а не продавцами в магазине образовательных услуг. Это 
уже серьезный идеологический спор, выходящий далеко за пределы споров о ЕГЭ»,— считает 
господин Бунимович, уточнив, что «мнение этой активной части педагогической общественности 
нельзя игнорировать». Евгений Барановский говорит, что Минобрнауки к спору с учителями 
«относится крайне нервно». 

«Я знаю, что Калина (Исаак Калина, замминистра образования и науки.— «Ъ») очень нервничал 
по поводу того, что учителя устраивают какие-то дискуссии без согласования с министерством»,— 
заявил он. В свою очередь, господин Калина, комментируя резолюцию, заявил «Ъ», что «совсем не 
нервничает». «В России полтора миллиона учителей,— сказал он,— и очень много людей, желающих 
на учителях пропиариться. Если реагировать на каждого, то некогда будет работать, и вот тогда 
критика в адрес министерства будет обоснованной». Замминистра затруднился сказать, будет ли 
Минобрнауки реагировать на резолюцию. «Документ ведь адресован не нам, а большим 
начальникам,— сказал господин Калина.— Вот если большие начальники нам его перенаправят, 
тогда посмотрим». 

 
СИСТЕМА ЕГЭ НАСКВОЗЬ КОРРУМПИРОВАНА, НУЖНО МЕНЯТЬ ЗАКОН, 

НАСТАИВАЕТ СПИКЕР СФ // NEWSru.com: В России. – 2008, 31 июля 
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Спикер Совета Федерации РФ и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в резких 

выражениях раскритиковал Единый госэкзамен (ЕГЭ) в российских школах, назвав его инструментом 
коррупции.  

«Результаты ЕГЭ оказались сенсационно низкими, и ЕГЭ – это инструмент коррупции среднего и 
высшего образования, причем сверху донизу», – заявил Миронов в интервью «Интерфаксу» в 
четверг. Более того, по его мнению, это первый шаг к коммерциализации средней школы, и у спикера 
складывается впечатление, что экзаменационная процедура специально осложнена, чтобы «склонить 
родителей платить деньги за сертификат ЕГЭ», сообщает «Интерфакс».  

- Законопроект Миронова об отмене ЕГЭ уже внесен в Госдуму 
- Технология «сдачи ЕГЭ на 100 баллов» 
- Последствия ЕГЭ: многочисленные иски и самоубийства 
«Сама по себе эта бумажка нужна не учащимся, а коррумпированным чиновникам, потому что его 

(ЕГЭ) можно продать. Собственно, купить его совсем нетрудно. Достаточно ввести в сетевой 
поисковик «купить готовое свидетельство ЕГЭ» и название региона, и вы получите кучу 
предложений», – сказал Миронов, добавив, что сумма зависит от количества баллов и колеблется по 
регионам от 15 тысяч рублей до 50 тысяч.  

«Наша партия призывает Генпрокуратуру разобраться, кому принадлежат эти фирмы-посредники, 
и не являются их учредителями коррумпированные чиновники системы управления средним 
образованием», – подчеркнул спикер СФ.  

Он напомнил, что 31 июля начинается зачисление абитуриентов в вузы страны по результатам 
ЕГЭ. «На эти результаты в текущем году направлено около 20 тысяч апелляций, удовлетворены, 
правда, лишь порядка 7 тысяч. Около 25% оценок «неудовлетворительно» получены по литературе и 
математике в Москве и в среднем по России», – напомнил Миронов. Спикер убежден в том, что в 
случае, если закон о ЕГЭ вступит в силу, то все эти ученики не смогут поступать в вузы, что 
позволяет говорить об искусственной дискриминации десятков тысяч юношей и девушек при 
поступлении в вузы.  

«Результаты ЕГЭ неадекватно отражают реальный уровень знаний учеников средней школы. 
Например, в столице 100 баллов на ЕГЭ не набрал ни один из пяти обладателей диплома первой 
степени московской математической олимпиады», – подчеркнул Миронов. По его словам, среди 17 
обладателей диплома второй степени это удалось сделать лишь одному ученику, а среди 96 
дипломантов третьей степени – только четверым. «Зато шесть учеников, получивших по ЕГЭ 100 
баллов, решили на олимпиаде не более одной задачи, а еще семеро вообще в ней не участвовали», – 
констатировал Миронов.  

Он подчеркнул, что система ЕГЭ несостоятельна так же, как и сама идеология тестовой оценки 
знаний. «Убежден, что только собеседования и экзамены позволят выявить действительно способных 
абитуриентов. Закон о повсеместном введении ЕГЭ с 2009 года должен быть пересмотрен», – 
убежден Миронов. Миронов подчеркнул, что ЕГЭ должен быть добровольным. В этой связи фракция 
«Справедливой России» в Госдуме, по его словам, будет жестко настаивать, чтобы это произошло 
уже в ходе осенней сессии нижней палаты.  

Технология «сдачи ЕГЭ на 100 баллов» 
Выпускник одной из московских спецшкол рассказал NEWSru.com, каким образом получают 

«отлично» на ЕГЭ в их учебном заведении.  
«У нас девочка в 2007 сдавала ЕГЭ по истории. Зашла в кабинет получила билет и села. Всего 

писали человек 10. Вдруг она заметила, что 5 из них сидят и катают с мобильных телефонов, 
причем у нее его отобрали при входе. Она спросила: «Почему они с телефонами?» И получила в 
ответ, что это не ее дело, а если она продолжит спорить, то незамедлительно покинет 
аудиторию. На вопрос: «На каком основании?» ей ответили, что она слишком много вопросов 
задает... Девочке пришлось смириться с несправедливостью, а ее попытка пожаловаться позднее 
закончилась ничем – жалоба даже не рассматривалась», – рассказал собеседник NEWSru.com, по 
понятным причинам пожелавший сохранить анонимность.  

Он добавил, что позднее видел двоих из этих «отличников» приехавших подавать документы в 
один из московских вузов – «а кабриолетах и с явно не бедными папами» Напомним, что 

http://www.interfax.ru/�
http://www.interfax.ru/�
http://www.newsru.com/russia/17jul2008/mironov.html�
http://www.newsru.com/russia/31jul2008/ege.html#1�
http://www.newsru.com/russia/31jul2008/ege.html#2�
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сертификаты со 100 баллами дают возможность поступить в любой вуз страны.  
Последствия ЕГЭ: многочисленные иски и самоубийства 
Напомним, сдача ЕГЭ в последние несколько лет вызывает немало вопросов общественности. 

Так, в суды поступали многочисленные иски, были даже случаи самоубийства.  
В этом году ЕГЭ в России сдавали почти два миллиона человек. В результате четверть 

школьников получили «двойки» по математике и литературе. В целом основной оценкой российских 
выпускников в этом году стала «тройка». Лишь по английскому, французскому языкам, информатике, 
обществознанию большая часть выпускников продемонстрировала знания на оценку «хорошо».  

С 1 января 2009 года система, когда результаты ЕГЭ учитываются при поступлении в вуз или 
техникум, должна стать обязательной во всех российских регионах.  

В Конституционный суд (КС) России уже направлен запрос по поводу соответствия Единого 
государственного экзамена Основному закону. Обращение в КС составила инициативная группа 
родителей, дети которых в этом году сдавали ЕГЭ. Родители ссылаются на 21-ю статью Конституции, 
которая запрещает проводить эксперименты над гражданами России без их согласия.  

В свою очередь министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявил, что готов отстаивать в 
КС законность ЕГЭ.  

Параллельно проводится сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы с просьбой 
отменить Единый госэкзамен в качестве обязательного. А в середине сентября должна пройти 
Всероссийская акция протеста против ЕГЭ.  

 
ЕГЭ СПРОВОЦИРУЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ // 
Золотой Рог. – 2009. – №5, май 
 
Восьмилетний эксперимент с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) закончен – 

с 1 января 2009 г. в силу вступил закон, согласно которому сдавать итоговые экзамены за курс 
средней школы и вступительные экзамены в вуз все выпускники будут обязаны исключительно в 
форме ЕГЭ. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, сообщает 
«Утро.Ru», что это приведет к катастрофическим последствиям.  

В этом году 11-классники будут сдавать два обязательных экзамена - по русскому языку и 
математике. Учитывая тенденцию роста неудовлетворительных результатов сдачи ЕГЭ по этим 
предметам в течение последних трех лет, специалисты прогнозируют, что в этом году порядка 120 
тысяч выпускников не получат аттестата о среднем образовании и покинут школу с так называемым 
«волчьим билетом». Поскольку в связи с кризисом по всей стране идут массовые увольнения, на 
работу им устроиться вряд ли удастся. «В течение 8-9 месяцев после окончания школы произойдет 
нагнетание острейшей социальной напряженности, что может вылиться в гуманитарную катастрофу 
для нашей страны и в мощнейшее социальное потрясение», – предупреждает профессор Комков. Он 
не исключает, что Россию могут ожидать те же события, что происходили во Франции в мае 1968 г., 
когда молодежные бунты привели к смене правительства и отставке Де Голля.  

Возможным сценарием развития событий заинтересовались даже в Генпрокуратуре. Сергей 
Комков рассказал, что его попросили «срочно подготовить справку для генерального прокурора. 
Видимо, он пойдет к президенту и председателю правительства, потому что ситуация может стать 
неуправляемой». 

Те, кто получат удовлетворительные оценки по русскому и математике, смогут поступать в вузы. 
Но абитуриентов ждет еще одно препятствие. Кроме русского языка (этот экзамен нужен для 
поступления на любую специальность) и математики (она нужна только там, где это профильный 
предмет), по каждой специальности будет три обязательных экзамена в форме ЕГЭ. Рособрнадзор 
выпустил перечень вступительных испытаний в 2009 г., проанализировав который, эксперты пришли 
к выводу, что при поступлении в вуз должны быть учтены пять обязательных ЕГЭ. Помимо этого 24 
учебным заведениям оставлено право проводить дополнительные испытания – собеседования, 
письменные работы.  

Ежегодное сокращение бюджетных мест (в среднем на 6-8%), повышение платы за обучение на 
платных отделениях (в 3-5 раз) приведет к тому, что для большей части абитуриентов дорога в вуз 
будет закрыта: «Мы прогнозируем, что из выпускников, успешно сдавших итоговый экзамен, 

http://www.newsru.com/russia/25jun2008/rujie.html�
http://moscow.newsru.com/article/17Jun2008/un_exam�
http://www.newsru.com/russia/07jun2008/ege.html�
http://www.newsru.com/russia/15jul2008/ege.html�
http://www.newsru.com/russia/20jul2008/furs.html�
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поступить в высшее учебное заведение на все виды обучения смогут не более 35%, то есть каждый 
третий». Поскольку недобор на бюджетные места в этом году составит как минимум 15-20%, 
специалисты прогнозируют сокращение бесплатных мест.  

«В условиях кризиса мы лишаем людей перспективы, возможностей, будущего. А люди, 
лишенные будущего, готовы на все. Я думаю, что нам стоит готовиться к мощным социальным 
бунтам, молодежь остановить будет невозможно», – подытожил Сергей Комков.  

 
Владимир Миронов, профессор, декан философского факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова 
ЕГЭ – ФАКТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВИД КОРРУПЦИИ //Русская линия. – 

2009, 1 июня  
Профессор Владимир Миронов уверен, что рано или поздно единый госэкзамен будет 

отменен… 
Накануне выпускники российских школ только начали сдавать ЕГЭ, но эксперты уже сейчас 

полны скептицизма – столько минусов как у единого госэкзамена, пожалуй, не отыщешь ни у одной 
чиновничьей инициативы последних лет, ведь речь идет не о деньгах или производстве – речь идет о 
новом поколении граждан, пишет издание «Накануне.ru». 

«В Московском университете мы всегда были противниками ЕГЭ и считаем, что госэкзамен 
может быть способом оценки знаний учащихся в школе, но не может быть единственным критерием 
отбора абитуриентов в вузы. Сейчас, к сожалению, такое решение уже принято, и мы обязаны его 
выполнять», – сказал в интервью интернет-изданию декан философского факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, профессор Владимир Миронов. 

Заметив, что Министерство образования и науки и конкретно А.Фурсенко постоянно ссылаются 
на то, что ЕГЭ – это мировой опыт, В. Миронов сказал: «практически нигде в мире аналогов единому 
госэкзамену нет, кроме совсем уж «экзотики» вроде Китая и Египта. В Европе же ничего подобного 
нет. И ведущие вузы вводят самые разнообразные испытания: и тесты, и собеседования, и устные 
экзамены. Так что в данном случае ссылка на мировой опыт не оправдана». 

«Во-вторых, – продолжил свой комментарий декан философского факультета МГУ, – все 
немножко забыли, что основной идеей введения ЕГЭ была борьба с коррупцией. Подразумевалось, 
что априори во всех вузах царит коррупция. Если вы помните, ЕГЭ «дополнялся» еще одной 
аббревиатурой – ГИФО: государственные именные финансовые обязательства. Тогда в госэкзамене 
была хоть какая-то логика. Предполагалось, что ребята, которые сдадут ЕГЭ, целевым образом 
финансируются, и вуз, зачисляя к себе этих выпускников, получает деньги. Но про ГИФО быстро 
забыли, так как денег как всегда выделили мало. Остался один ЕГЭ – фактически 
модифицированный вид коррупции. Мы понимаем, что ЕГЭ во многом отдан на откуп чиновникам, а 
их вряд ли можно назвать самой антикоррупционной категорией». 

Рассуждая о том, что ожидает российское общество в результате внедрения ЕГЭ, профессор В. 
Миронов сказал: «К сожалению, очень неприятные вещи. Первое – неизбежное падение уровня 
образования. Думаю, в течение уже ближайших трех лет мы почувствуем его. Второе – у нас и так 
уже явные проблемы с грамотностью. Единый госэкзамен же приведет к тому, что школа из 
института, который дает образование, деформируется в чистую подготовку для ЕГЭ. Не надо будет 
хорошо знать литературные тексты классических авторов, упадут знания по математике. Перед нами 
классический пример того, как может резко упасть качество образования, прибавьте к этому переход 
на болонскую систему бакалавр-магистр. И третье. Это создаст жуткую неразбериху, ребята смогут 
подавать документы в разные вузы на разные факультеты – внешне это выглядит хорошо, но это 
означает, что если я зачислю сто человек, то в сентябре ко мне придет, к примеру, 82. В одном из 
интервью я сказал следующее: практически полностью уверен, что ЕГЭ в сегодняшнем виде будет 
отменен – через два, через три года. Также как в свое время при Хрущеве отменили кукурузу. Только 
кому-то все равно пришлось ее сеять, пришлось ее есть. И ребята, которые заканчивают школу 
сегодня, пострадают». 

«Есть и еще одна дикая вещь. Представьте, ребята уходят в армию, отслужили, вернулись, а им 
надо сдавать ЕГЭ! Разве можно было допускать, чтобы ЕГЭ вводился в том числе и для людей, 
которые уже закончили школу? Это уже ведет к социальной несправедливости», – добавил ученый. 
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«При всем этом хочу оговориться, что мы будем выполнять все подписанные документы, 
попытаемся минимизировать те негативные последствия, которые несет ЕГЭ при поступлении 
абитуриентов. Получается вот какая цепочка: ребята поступили по ЕГЭ, а преподаватели остались 
старые, у них требования высокие. У преподавателя выбор: или отчислять ребят и потерять 
бюджетные места, или снизить уровень образования. Поэтому, к сожалению, у меня такое, не очень 
радужное мнение об этой аббревиатуре из трех букв», – заключил Владимир Миронов. 

 
Марина Лемуткина 
С ВЫПУСКНИКОВ ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ // МК. – 2009, 19 октября 
 
Говорить о снижении коррупции в сфере образования с введением ЕГЭ пока рано, 

признались «МК» в МВД России. И это подтверждают итоги операции по выявлению этой 
самой коррупции в школах, техникумах и вузах. Улов оказался вдвое выше, чем в прошлом 
году. Сотрудники высших учебных заведений не стеснялись брать взятки за зачисление, 
причем стоимость услуг доходила до 4 млн. рублей.  

Операция департамента экономической безопасности МВД России «Образование-2009» выявила 
в этом году вдвое больше преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ. Сумма взяток — 22,6 
млн. рублей, а средний размер взятки составил примерно 20 тыс. рублей.  

Всего было выявлено 3177 преступлений, включая 332 злоупотребления должностными 
полномочиями, 74 превышения должностных полномочий, 1046 фактов получения взятки и лишь 97 
фактов дачи взятки.  

Наибольшее количество случаев коррупции в образовании выявлено в Москве, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, сообщил «МК» замначальника ДЭБ Алексей Шишко. Назвать конкретных 
виновников либо учебные заведения, в которых они трудятся, Шишко отказался. Но отметил, что 
«это не вузы первой десятки, а второстепенные». Да и коррупционную активность в столичных 
городах в МВД объясняют не особой испорченностью московских чиновников и педагогов, а тем, что 
здесь «больше населения и больше вузов, привлекательных для поступления».  

Между тем, признал Шишко, количество случаев взяточничества, выявленных в 2009 году, 
значительно возросло: 1143 факта дачи и получения взятки, что на 91% больше, чем в 2008 году. 
Среди задержанных, например, завкафедрой высшей математики Казанского госуниверситета, 
торговавший положительными оценками по предмету матстатистика. Стоимость его услуг 
составляла 4—6 тыс. рублей. По указанию преподавателя студенты писали заявления, в которых 
просили провести с ними дополнительные платные занятия, которые затем не проводились.  

Декан истфака Татарского государственного гуманитарного педуниверситета был уличен в 
получении взятки за зачисление в размере 90 тыс. рублей. С особым размахом действовал 
преподаватель Курского госмедуниверситета, против которого возбуждено сразу 29 уголовных дел за 
получение взяток. Еще 30 уголовных дел по той же статье УК возбуждено в отношении 
преподавателей костромского сельхозвуза.  

На особом контроле ДЭБ, подчеркнул Шишко, находится выявление коррупционных 
преступлений во время проведения ЕГЭ. Так, в Саратовской области возбуждено дело за получение 
взятки в отношении главного специалиста райотдела образования, получившего 20 тыс. рублей за 
помощь при сдаче ЕГЭ по предмету биология. А в Татарстане по 3,5 года получили глава пункта 
проведения экзаменов и его зам, осуществлявшие обмен информацией между учителями и 
экзаменуемыми. Расследуется случай предоставления в приемную комиссию одного из вузов 
фальшивого свидетельства ЕГЭ: бланк оказался из одного региона, печать — из другого, а 
заполнение документа грешило многочисленными орфографическими ошибками. Однако главные 
выводы еще впереди, подчеркивают в ДЭБ: «Делать вывод о снижении коррупции в связи с 
введением ЕГЭ пока рано. Коррупционная составляющая в вузах уменьшилась, но инструментом 
поступления туда стали выпускные экзамены в школе. Убрали лишь один коррупционный сегмент. 
Но остальные сохранились и будут трансформироваться», — разъяснили «МК» в МВД. А 
узаконенное списывание или подсказки учителя на экзамене вообще остаются вне поля деятельности 
ДЭБ.  

Правда, некоторую гарантию от проникновения коррупции в механизмы ЕГЭ силовики видят в 
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том, что сдача Единого госэкзамена в его нынешнем виде не позволяет формировать криминальную 
вертикальную структуру, поскольку преступность просто не успевает за изменением в 
законодательстве. Но есть серьезные опасения, что это ненадолго. Коррупционер сориентируется 
быстро. А вот кто точно пострадает от стремительного изменения законодательства, так это 
законопослушный абитуриент.  
Ольга Орлова 
ВУЗЫ УСТАЛИ ОТ «ТУРИСТОВ» // Радио Свобода. – 2009, 4 сентября 
 
В Ломоносовской библиотеке Московского университета состоялось заседание Российского 

совета олимпиад школьников. Помимо результатов прошедшего олимпиадного сезона, 
собравшиеся на совете ректоры обсудили опыт вступительных экзаменов этого года в целом. 

Как оценить, сколько виртуальных, а сколько реальных абитуриентов желают учиться? С этой 
проблемой российские вузы так жестко столкнулись впервые. Возможностью «подстелить соломки» 
и подать копии документов в несколько вузов сразу воспользовались большинство поступающих в 
этом году. Например, в МГУ около 19 тысяч человек подали более 40 тысяч заявлений. В результате 
получилось в среднем более пяти человек на место на каждый из 40 факультетов. Где-то было и 
намного больше. То есть сегодняшние выпускники, родившиеся в годы демографического спада с 
1991 по 1993 годы, обеспечили чуть ли не рекордный за последние годы конкурс на многие 
специальности. 

Поэтому ректор МГУ Виктор Садовничий и другие участники заседания посчитали необходимым 
ввести ограничение: принимать заявления не более, чем в 3-5 вузов или факультетов, если это 
университет. «Существующая система направлена против идеи сориентировать ребят на настоящую 
учебу, – сказал ректор МГУ. – Я уже не говорю о том, что возникает огромная неразбериха. Вузы 
вынуждены держать сотни преподавателей все лето, чтобы дождаться третьего тура вступительных 
экзаменов, – и только 21 августа поступающие, наконец, решат, куда они отнесут оригинал заявления. 
Это неправильно. Ребят надо ориентировать на конкретное дело, на занятия наукой, на прорыв – 
именно к этому надо летом готовиться; а мы все ищем, где же они». Воспользоваться победой на 
олимпиаде как льготой для поступления только один раз и только в один вуз, – такую 
дополнительную меру по борьбе с «поступательным туризмом» (появился и такой термин) 
предложил министр науки и образования Андрей Фурсенко. Его поддержал директор департамента 
государственной политики в сфере образования этого же ведомства Исаак Калина. Правда, эта 
инициатива не вызвала единодушного одобрения в процессе обсуждения. Ректор МГУ Виктор 
Садовничий считает, что в этом случае необоснованно ущемляются права именно победителей 
олимпиад: «Это сужение бонуса, это надо внимательно обсуждать и обязательно увязывать этот 
вопрос со всеми другими бонусами». 

Кроме того, Виктор Садовничий отметил: помимо результатов ЕГЭ, к вступительным 
требованиям, возможно, стоит добавить какой-то показатель, отражающий общий уровень 
успеваемости абитуриента в школьные годы в целом. Однако никто из собравшихся – ни 
руководители ведущих вузов, ни представители Академии наук – не затрагивали «родовой дефект» 
сегодняшней системы вступительных экзаменов, когда независимая оценка качества среднего 
школьного образования (как изначально и был задуман ЕГЭ) является одновременно пропуском в 
стены специализированного вуза. Хотя еще около 10 лет назад на стадии обсуждения ЕГЭ многие 
эксперты указывали на это слабое место в новой системе поступления.  

Полина Никольская 
ЕГЭ ВЗЛОМАЛ ВУЗЫ // Газета.RU. – 2009, 7 августа 
Ректоры московских вузов подвели первые итоги ЕГЭ. По их мнению, зачисление заканчивается 

слишком поздно, льготников поступает чересчур много, а проведение самого экзамена на местах 
вызывает сомнения. Процедура подачи заявления в вузы «превратилась в спорт»: абитуриенту все 
равно, на какой специальности учиться, считают ректоры. 

В четверг ректоры московских вузов проанализировали первые результаты ЕГЭ. 4 августа в 
институтах, академиях и университетах завершилась первая волна зачисления, и, по словам глав 
учебных заведений, она уже выявила существенные недостатки в новой системе итоговой 
аттестации. 
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Так, ректоры сошлись на том, что «олимпиадников» и абитуриентов, поступающих вне конкурса 
(дети-сироты, дети-инвалиды, участники боевых действий и инвалиды боевых действий) должно 
быть существенно меньше. 

По словам ректора Финансовой академии при правительстве РФ Михаила Эскиндарова, 
«внеконкурсники заняли большинство бюджетных мест». В 2009 году победителями 120 школьных 
олимпиад стали около 13 тысяч человек, заметил он. «Из всех этих олимпиад надо оставить три 
категории — всероссийскую олимпиаду по определенным предметам, вузовские олимпиады, 
победители которых будут иметь льготы при поступлении только в вуз — организатор олимпиады, и 
общественные олимпиады вроде «Умники и умницы», — сказал Эскиндаров. Таких олимпиад, как, 
например «олимпиада Росатома по иностранному языку», уверен ректор, быть не должно. Первый 
проректор Московского государственного технического университета имени Баумана Евгений Юдин 
считает, что «сама идея олимпиад заслуживает доверия», но олимпиады должны быть конкурсом. 
«Как олимпиада в МГТУ «Шаг в будущее». Здесь абитуриент делает доклады, выставляет проекты на 
выставках и осознанно делает выбор профессии», — пояснил он. 

С введением ЕГЭ, по мнению ректоров, профориентация абитуриента исчезла вовсе. «Абитуриент 
подает документы в невероятное количество вузов сразу. Подача заявлений становится спортом. Для 
выпускника теперь главное — не на какую профессию поступить, а поступить на бюджет. Вопрос, по 
какой специальности учиться, отошел на второй план», — сказал ректор Российского 
государственного университета нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов. С ним согласен и 
Юдин, который отметил, что в МГТУ были случаи, когда абитуриент не мог сказать, на какой 
факультет подавал документы. «Мы вступили в марафон в мае, и длится он уже три месяца. 
Большинство абитуриентов не будут знать до 21 августа (когда закончится третья волна 
поступления), зачислены они или нет. И к новому учебному году будут не готовы ни студенты, ни 
преподаватели, оставшиеся без отпусков и отдыха. Поступление должно завершаться до 1 августа», 
— отметил Мартынов. По мнению Эскиндарова, всех этих проблем можно будет избежать, если 
ограничить возможность абитуриента подавать документы во все вузы. 

Например, ввести норму, по которой выпускник сможет отсылать копии документов не более чем 
в пять вузов. 

«Подобная практика есть во многих европейских странах, в том числе в Великобритании», — 
отметил ректор. По словам ректоров, в вузах сейчас «полная неопределенность». После первой 
волны свои документы принесли на порядок меньше студентов, чем ожидали университеты. В ФА 
при правительстве РФ и в РГУ нефти и газа сейчас заполнены только 60% вакантных мест. «Мы не 
знаем, придут ли в итоге студенты, рекомендованные к зачислению, и если придут, то когда. Понятно, 
что большинство будут ждать третьей волны», — отметил Эскиндаров. В ФА, по его словам, списки 
абитуриентов совпадают со списками ВШЭ, МГУ, МГИМО, Академии имени Плеханова, и студенты 
до последнего будут думать, куда им пойти. Правда, факультеты международной экономики и 
финансов и кредита в академии уже закрыты для поступления. 

Мартынов также отметил, что по итогам первой волны в РГУ имени Губкина заполнены только 
60% мест. «На третью волну, мы рассчитываем, останется еще 10—15%, — сказал он. — Все 
факультеты заполнены одинаково. Но, например, на геологический в этом году пришло больше ребят, 
чем обычно». В МГТУ имени Баумана ситуация другая: уже 80% абитуриентов подали оригиналы 
документов, и мест на большинство специальностей уже нет. Университет «надеется закончить 
прием второй волной». Наиболее популярной специальностью в последнее время в МГТУ стали 
«нанотехнологии». Но, по словам Юдина, это только веяние моды, и большинство выпускников 
«представление не имеют, что это такое». 

Ректоры также отметили, что основную цель ЕГЭ выполнил — дал возможность выпускникам из 
регионов поступить в ведущие московские вузы. Но, по словам Эскиндарова, вскоре это приведет к 
тому, что «через три-четыре года в московских вузах может не оказаться москвичей», потому что 
наиболее высокие баллы присылают «ребята из регионов». Ректоры трех университетов отметили, 
что в сентябре проведут среди первокурсников собственные контрольные тесты по математике, 
которые покажут, у кого были реальные результаты ЕГЭ, а также какие области школьной программы 
оказались у студентов слабыми в этом году. «Я знаю, что у некоторых олимпиадников по ЕГЭ по 
математике 40—50 баллов, хотя по закону при поступлении мы засчитали им, как победителям, 100», 
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– рассказывает Эскиндаров. Проведение ЕГЭ в некоторых регионах тоже вызывает у ректора 
сомнение. Процедура экзамена должна быть предельно четкой, считает он: 

«Например, экзамены по математике должны принимать другие учителя, по истории или 
литературе. А результаты ЕГЭ должны считаться вне региона. Ведь все хотят помочь своим». 

В результате сложившейся ситуации не исключено, что пострадают региональные вузы, в которых 
просто будет недобор, отмечают ректоры. 

О проблемах ЕГЭ Эскиндаров уже говорил с главой думского комитета по образованию 
Григорием Балыхиным и председателем комитета Совета федерации по образованию и науке 
Хусейном Чеченовым. Они согласились обсудить проблемы ЕГЭ и зачисления на «круглом столе». 
«Я думаю, мы сможем договориться», — отметил ректор. 

 
Абитуриентов в вузы нужно принимать не по правилам и справкам, а по уму // 

Заголовки.ру. – 2009, 7 августа 
Ректоры столичных вузов раскритиковали порядок поступления по результатам ЕГЭ и новые 

правила назвали панихидой по российскому образованию. Необходимо сократить количество 
оснований для льготного поступления в вузы и законодательно ограничить количество учебных 
заведений, куда абитуриент мог бы одновременно подать документы на поступление, считают они.  

«Время новостей» сообщает, что руководители некоторых крупных столичных университетов и 
академий проанализировали результаты завершившейся вступительной кампании. В нынешнем году 
на одно бюджетное место в нашем вузе было подано около 80 заявлений», – констатировал 
беспрецедентный конкурс ректор Финакадемии Михаил Эскиндаров. Более того, по его словам, были 
вузы, куда подали и 100 заявлений на место. «Это означает, что абитуриент одновременно принес 
документы во все учебные заведения Москвы. Ректоры винят в таком положении вещей новую 
систему отбора абитуриентов. Но правилам, утвержденным Минобрнауки, выпускник школы, 
сдавший ЕГЭ, не обязан предоставлять при поступлении оригиналы документов, следовательно, он 
теоретически может подать заявление в любое количество вузов и на любой факультет. Кроме того, 
теперь зачисление в высшие школы производится в три этапа, и в силу этого многие абитуриенты 
могут «не захотеть поступать в вуз, в который прошли в первой волне, а надеяться на поступление в 
более предпочтительный для них вуз во второй или третьей волне». В результате в списках студентов, 
зачисленных в вузы, оказываются «мертвые души», из-за которых другие потенциальные студенты 
оказываются за бортом («Назло рекордам»).  

«У нас огромное количество абитуриентов, проходящих по статье «внеконкурсного зачисления», – 
сказал Эскиндаров. – Я не против тех, кто имеет на это право. Но считаю, что зачислять в вуз надо не 
по правам, а по уму. Насторожило, что большое количество льготников – из регионов. Если так 
пойдет и дальше, то через 3-4 года в московских вузах может не оказаться москвичей». Эскиндарова 
беспокоит также и количество олимпиад, призеры и победители которых имеют право льготного 
поступления в вуз. По его данным, в 2009 году победителями олимпиад стали примерно 13 тысяч 
человек. Если все они поступят в ведущие московские вузы, опасается ректор, то бюджетных мест в 
них больше не останется. Об этом пишет «Российская газета» («Экзамен нарасхват»).  

«Московская правда» замечает, что в интернете легко найти расценки на фальшивые справки об 
инвалидности. Они вполне в ходу, недаром министр образования признал: поддельных справок 
много, выявить их не так-то просто, систему льгот надо бы пересмотреть. А что, ситуация не 
просчитывалась изначально? Нельзя было заранее предусмотреть, что вузы завалят также 
поддельными сертификатами ЕГЭ? Казалось бы, годы экспериментов с единым экзаменом убедили в 
ворохе проблем и с организацией ЕГЭ, и с проверкой работ, и с утечкой информации. Что же 
удивляться тому, что даже выборочная проверка 100-балльных результатов ЕГЭ показала: почти 
четвертая часть таких сертификатов получена нечестным путем. Вот и экзамен по русскому языку 
школьники ряда южных регионов страны, оказывается, сдали лучше, чем москвичи и петербуржцы, 
при этом заявление в приемную комиссию пишут с многочисленными ошибками. Но отказаться от 
таких абитуриентов вуз не вправе, он загнан в угол новыми правилами приема. Иными словами, 
пишет издание, официально признается, что нынешняя неразбериха с приемом обусловлена 
непродуманностью и поспешностью сделанных шагов («Абитуриент пошел по этапу»).  

 Евгений Ухов  

http://zagolovki.ru/article/07Aug2009/vmwe�
http://zagolovki.ru/article/07Aug2009/lpde�
http://zagolovki.ru/article/07Aug2009/fnml�
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«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ» ЕГЭ, ИЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ «КОТА В МЕШКЕ»? // Ректор 
вуза. - 2009. - № 12      

Экзаменационная «революция», о необходимости которой так долго говорили чиновники из 
Минобнауки, свершилась -эксперимент по совмещению выпускных школьных и приемных вузовских 
экзаменов стал нынче всероссийским достоянием! Но поскольку «революция» эта осуществлялась в 
духе наполеоновского кредо: «Главное ввязаться в драку, а там будь что будет», дров было наломано 
немало. В драку, положим, ввязались, теперь самое время подытожить: что в осадке? 

Евгений УХОВ, наш специальный корреспондент,, г. Казань  
Есть такая шутка: школа - это место, где учителя требуют от ученика знаний по всем предметам, 

хотя сами знают лишь по одному. Но в каждой шутке есть доля правды. В нашем случае она такова: 
ставка на новые образовательные стандарты вряд ли себя оправдала. Стало очевидным, что 
повышения качества знаний школьников - будущих студентов, единый государственный экзамен не 
гарантирует. Его «высокие» показатели, возросший индекс «поступаемости» в ряде школ, поспешно 
воспринятые чиновниками от образования как успех, на самом деле зачастую фикция. Да и откуда 
ему взяться без существенной модернизации школьной системы? Преподают в классах, как и раньше, 
в основном, женщины, давно преодолевшие барьер «бальзаковского возраста» (мужчины в 
учительских рядах случайны, как мушки в янтаре) за месячное вознаграждение в 6—8 тыс. рублей. В 
Татарстане, к примеру, каждый десятый школьный учитель - пенсионер. И хотя еще несколько лет 
назад министр А. Фурсенко назвал зарплату российских учителей национальным позором, мало что с 
тех пор изменилось. Теперь эти вечные проблемы усугубляются тем обстоятельством, что результаты 
труда шкрабов оцениваются исключительно итогами ЕГЭ, и это вынуждает их вполне легитимно 
«натаскивать» своих подопечных на его успешную сдачу (по словарю Даля, «натаскивать ученика - 
вдалбливать в него сведения, приготовлять к экзамену на скорую руку»). Причем, никаких надбавок 
за увеличившиеся нагрузки учителя (как, скажем, участковые терапевты) не получили. 

Сам ЕГЭ с его вариантами экзаменационных заданий, усугубляющих и без того донельзя 
клиповое мышление старшеклассников, сравним разве что с пресловутым ложе греческого 
разбойника Прокруста. Как известно, он укладывал на него свои жертвы; тем, для кого ложе было 
коротко, он обрубал ноги, а тем, которым оно было длинно, ноги вытягивал. Под такую же общую 
мерку «единый» подгоняет и двоечников, и середнячков, и отличников. 

Первыми пострадали от него гуманитарные дисциплины - по истории и литературе проверить 
знания тестированием (читай «методом тыка») весьма затруднительно. Тест и аттестация - слова 
однокоренные, но по сути несовместные. 

Вот мнение президента КГТУ им. А.Н. Туполева (по итогам конкурса Минобрауки РФ бывший 
КАИ получил статус национального исследовательского университета) Геннадия Дегтярева: 

- ЕГЭ формирует неверное отношение к получению основательных, систематических знаний как 
учителя, так и ученика. Недаром говорят, что нет лучшей практики, чем хорошая теория. Теоретиче-
ски подкованный школьник легко решит задачки по математике, какие бы изменения в ее условиях не 
произошли. А «натасканный» на результат ученик тут же будет сбит с толку. Но тестирование 
избавляет его от проверки фундаментальных познаний. Это я как практик говорю: у меня внук 
поступал нынче в вуз, и я все прелести ЕГЭ вместе с ним «проходил». 

Не секрет, что даже 100-балльные показатели далеко не всегда объективны. В ходе первой волны 
ЕГЭ обязательные предметы - русский и математику в Татарстане завалили почти 10% школьников, 
что едва ли не вдвое хуже среднероссийских результатов. А после повторных экзаменов 
минимальный порог «единого» преодолели от 80 до 90% двоечников! В результате чудесного вспле-
ска успеваемости республика с последней строки российского реестра перескочила на первую! Но 
никакого чуда тут нет. Все дело в так называемом «педагогическом ресурсе». Некоторым из двоечни-
ков учителя и раньше охотно выставляли незаслуженный «трояк», только чтобы выпустить их из 
школы. Тем более теперь, когда репутация самой школы поставлена в прямую зависимость от 
показателей ЕГЭ. К примеру, десять средних школ Набережных Челнов, показавших самые низкие 
результаты ЕГЭ, начали новый учебный год без набора 10-х классов. На традиционной августовской 
пед-конференции руководство городского управления образования исполкома строго предупредило 
их директоров, что в случае повторного провала государственной аттестации их учебные заведения 
перейдут в разряд школ младшей и средней ступеней. Стоит ли сомневаться, что следующие испы-
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тания госэкзаменом эти школы выдержат как надо? 
Можно лишь посочувствовать высшим учебным заведениям, которым вместо реальных, «за-

точенных» на конкретный вуз конкурсантов пришлось довольствоваться некими бумажными «котами 
в мешке». Помните, гоголевский Собакевич, торговавший Чичикову «мертвых душ» из ревизской 
сказки, каждую сопровождал детальным описанием ее деловых, профессиональных качеств, словно 
речь шла о живых крепостных? В вузовском «тендере» личностные характеристики кандидатов в 
студенты отсутствуют вовсе. Существует острота: «Ради поступления в вуз абитуриент идет на все, 
даже на экзамены». И вот он этой возможности лишен! Вместо того чтобы все лето усердно корпеть 
над учебниками, готовясь к очной встрече с вузовским экзаменатором, он «на удачу» рассылает по 
многочисленным адресам пакеты вступительных документов-дубликатов. Этот «образовательный 
шопинг» буквально захлестнул вузы. 

Дабы справиться с небывалым наплывом абитуриентов и избежать столпотворения у своих 
дверей, приемная комиссия КГУ прибегла к практике интернет-кабинетов, где поступающий за-
полнял анкету и заявления на все специальности, куда он хотел бы поступить, а потом нес распечатки 
в приемную комиссию. Ее секретарю оставалось лишь сверить указанные в них данные с предъ-
явленными документами. Система «одного окна» позволила абитуриенту не только экономить время, 
но и в режиме он-лайн отслеживать свое движение в конкурсе - вся информация «доставлялась» ему 
на домашний компьютер. Однако большинство комиссий с головой погрязли в пустопорожней 
бумажной волоките. 

Цель, как говорится, оправдывает средства. Применительно к теме, какие? Допустим, неогра-
ниченность числа вузов, куда мог направить документы абитуриент, оправдана свободой выбора. Но 
вузы до последнего момента -предъявления оригинала, не знают точно, каков будет набор? В итоге 
при гипертрофированных конкурсах во многих из них до 40% мест остались вакантными. Разве 
нельзя было заранее, предвидя очевидный перекос, ограничить этот выбор в разумных пределах? 
Также, впрочем, как и квотировать число льготников (их 153 категории!) — «олимпиадников», 
чернобыльцев, детей-сирот, инвалидов и т.д.? Эта непредусмотрительность привела к тому, что в 
некоторых университетах по нескольку групп оказались целиком укомплектованы «льготниками». Не 
учтен и такой нюанс: есть много людей, которым инвалидность дают на 3—4 месяца, а после ее 
снимают, в связи с чем возникают коллизии: документы подает молодой человек «со справкой», а 
зачисляют уже вполне здорового без оной. Девушка, сделавшая своим выбором КГУ, согласно 
медицинскому заключению, страдала диабетом в тяжелейшей стадии - держалась исключительно на 
инсулине. На самом же деле она оказалась ...мастером спорта по синхронному плаванию! А прежде 
чем ратовать за обвальное поступление инвалидов, неплохо было бы учесть реальную готовность и 
способность вузов обеспечить им полноценный учебный процесс - специально оснастить аудитории 
и лаборатории, исходя из специфики «контингента». У многих учебных зданий отсутствуют 
элементарные пандусы. Какой «колясочник» без спецприспособлений сможет преодолеть парадную 
лестницу Казанского финансово-экономического института в 200 ступеней? 

Вообще для проверки подлинности предъявленных иными «льготниками» документов впору 
учреждать при приемных комиссиях еще и мандатные. 17-летний юноша, поступавший в один из 
казанских вузов, представил письменные ходатайства от Кабинета министров РТ и объединения 
«Татстрой». На поверку оба оказались фальшивкой. И подобных липовых бумажек тьма! 

Сомнительна и надежда на то, что ЕГЭ уравняет возможности выпускников городских и сельских 
школ поступить в самые престижные высшие учебные заведения - федеральные и региональные. 
«100-балльник» из столичной школы и 

«глубинки» — две большие разницы. «Даже если на школе повесили табличку «Лицей», ждать 
приезда Державина не стоит», к месту заметил какой-то остряк. Когда вдруг выясняется, что самые 
высокие результаты итоговой тестовой аттестации по русскому языку в 2009 г. показали выпускники 
из Чеченской Республики, поверите ли вы всерьез, что дети гор владеют русским лучше москвичей? 
Расширение диапазона вузов для поступления в первую очередь увеличило шансы для охотников за 
дипломными «корочками». Конечно, конкуренция — благо для ректоратов, и «единый», несомненно, 
ее усилит. Но, скорей всего, конкурировать между собой будут не все абитуриенты, а лишь те, 
родители которых материально не на высоте. Это они бьются за бюджетные места, сами же вузы -за 
места платные. 
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Несколько казанских университетов в этом году в очередной раз подняли тарифы на платное 
образование - в кризис! Правда, из боязни отпугнуть потенциальных первокурсников некоторые 
пообещали «платникам» 20-процентную скидку на начальный год обучения. Предполагалось 

также, что новая система зачисления упростит процедуру приема. Увы, как говорят в Одессе, в 
действительности все оказалось не так, как на самом деле. Процесс не только не упростился, но даже 
усложнился: зачисление проходит в три этапа, и до последнего момента абитуриент не знает, какой 
проходной балл объявят в том или ином учебном заведении. Для вузов - сплошная головная боль, для 
абитуриентов - дополнительный стресс! 

Ударит ли ЕГЭ по вузовской коррупции? На этапе поступления (а это, как показывает судебная 
практика, самый жирный куш), возможно. Впрочем, в экзаменационные сессии нечистые на руку 
преподы смогут с лихвой восполнить упущенные возможности. А тот факт, что в казанских вузах не 
берет лишь ленивый, подтверждает следующий пример. Сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями УВД Советского района Казани задержали при получении взятки с 
поличным заведующую кафедрой физвоспитания КГТУ им. Кирова, которая взимала со студентов за 
зачет от 300 до 1 000 рублей (в зависимости от числа пропущенных занятий). 

Был расчет, что ЕГЭ заметно сузит серый рынок образовательных услуг - таких, как репе-
титорство, которым занимались, в основном, вузовские педагоги. Но он не только сузился, а скорей 
расширился, причем в немалой степени переместился в школу, где учителя «натаскивают» своих 
подопечных на формализованные ответы ЕГЭ и, как могут, помогают им на этапе его сдачи. А это 
новые возможности для злоупотреблений. Оплачиваемое вытягивание за уши недоучек на 
«проходной» балл может стать таким же обыденным явлением, как и мздоимство при поступлении в 
вуз. 

Кстати, с незавидной перспективой оказаться в роли приобретателей «котов в мешке» не со-
гласились сами вузы. Далеко не все из них попали в «узкий» список высших учебных заведений с 
правом самим экзаменовать абитуриентов по профильным предметам. Они-то и инициировали (ради 
пущей объективности) проведение Рособрнадзором среди студентов-первокурсников, обучающихся 
на наиболее престижных факультетах, так называемую выборочную проверку остаточных знаний. 
Внутреннее тестирование проходило в формате все того же ЕГЭ, но результат на статусе вчерашних 
абитуриентов никак не отразился: отчислять тех, кто провалил повторный экзамен -такая цель не 
ставилась. Вероятно, возможность в полной мере проанализировать корреляцию между оценками 
ЕГЭ и дальнейшей успеваемостью студентов появится в начале следующего года, после первой 
зимней сессии. 

Какие же выводы? ЕГЭ, конечно, не панацея для устранения пробелов учебного процесса в сред-
ней и высшей школах. Говорят, что он будет отменен вообще. Есть мнения, что его можно было бы 
оставить для проверки школьной успеваемости, в частности, у пятиклассников. 

Ректор КГУ М. Салахов настаивает на обязательном профильном экзамене. Очевидно одно: 
нельзя подменять заключительной формой школьной аттестации такой ответственный процесс, как 
отбор действительно лучших (без мухляжа и подтасовок) выпускников в высшие учебные заведения. 
Надо же, на журфаке МГУ им. М.В. Ломоносова зачисленных «эгеш-ников» заставляют 
дополнительно писать сочинение - для выявления безграмотности! «Диплом учебного заведения - это 
документ, удостоверяющий, что у тебя был шанс чему-то научиться» - сей ироничный афоризм в 
условиях безальтернативного ЕГЭ приобретает вполне конкретный и вовсе не шуточный смысл. 

P.S. Когда номер готовился к печати, в Казани прошел республиканский педсовет с участием 
президента Татарстана, обсудивший концепцию развития образования до 2015 года. Одна из ее 
рациональных новинок непосредственно касается модификации ЕГЭ, его качественной состав-
ляющей - уже в этом году в ряде школ к преподаванию некоторых ведущих дисциплин будут при-
влечены кандидаты и доктора наук, аспиранты ведущих вузов. Для того чтобы появились учителя-
лидеры, предполагается сократить набор в педучилища и шире вовлекать в педагогический процесс 
выпускников технических и гуманитарных университетов, институтов, академий. Не случайно 
педсовет проходил в «Школе будущего» № 177, аналогичной той, о которой рассказывалось в фильме 
1979 года «Расписание на послезавтра» 
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вопросах народного образования // Ноосфера. - 2009. - № 27 
Пожалуй, с советских времен общим местом стало утверждение, что основным конкурентным 

преимуществом Советского Союза, а затем и России является высокий уровень образования и 
культуры населения. На этом постулате основывается предположение, что Россия нынешняя может 
вернуть себе одно из первых мест по научно-техническому и экономическому развитию на основе 
высокотехнологических производств и современных достижений науки. В прошлом году ко дню 
знаний социологи (ВЦИОМ и Левада-Центр) попросили россиян оценить систему образования, 
действующую в стране. Более половины - 53% граждан - заявили, что на сегодня ни они, ни их дети 
хорошего образования в России получить не могут, а 43% сообщили, что в принципе не 
удовлетворены существующей системой образования.  

В 2009 году вступил в силу Федеральный закон от 09.02.2007 № 17-ФЗ об обязательности единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Напомним читателю, что эксперимент начался в целях повышения 
уровня знаний выпускников школ и совершенствования системы контроля за образованием. Впервые 
эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году в 5 регионах России по 8 дисциплинам. В 2006 
году ЕГЭ сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах, а в 2008 году - уже свыше 1 млн. 
выпускников почти во всех регионах страны. Инициатива родилась в стенах Министерства 
образования и науки и практически с самого начала проведения была встречена российской 
общественностью «в штыки». А уж когда в школах с 2007 года начали сдавать ЕГЭ в обязательно-
принудительном порядке, по стране прокатилась волна возмущений против негуманной и 
непродуманной практики проведения подобных экспериментов над юными россиянами. 

В прошлом году ко дню знаний социологи (ВЦИОМ и Левада-Центр) попросили россиян оценить 
систему образования, действующую в стране. Более половины -53% граждан - заявили, что на 
сегодня ни они, ни их дети хорошего образования в России получить не могут, а 43% сообщили, что в 
принципе не удовлетворены существующей системой образования. 

При этом почти половина опрошенных (47%) убеждена, что за последний год качество работы 
системы образования в России не изменилось, а 20% считают, что качество только ухудшилось. 
Результаты ЕГЭ за 2008 год ознаменовались скандалами в связи с тем, что золотые и серебряные 
медали потеряли свое значение при сдаче вступительных экзаменов в вузы, и итогом многолетнего и 
каждодневного труда сознательного школьника, который старался, можно сказать из кожи вон лез, 
показывая пример другим, теперь уничтожены небрежным отношением чиновника. Учителя 
критикуют ЕГЭ за то, что тестовый характер экзаменационных заданий приспосабливает школьника 
к механическому заучиванию материала без понимания его сути. В прокуратуру и суды были 
направлены многочисленные заявления родителей о принудительном характере процедуры сдачи 
ЕГЭ и случаях самоубийств среди школьников. 

Общественный протест против ЕГЭ принимает разные формы. Так, например, в Москве 
состоялась акция «Отведем четыре удара», причем среди лозунгов митинга был и «Долой ЕГЭ! 
Даешь образование!». В конце прошлого года в Совете Федерации прошло совещание, на котором 
сенаторы выступили за отмену Единого государственного экзамена в качестве обязательной 
процедуры. При этом сенаторы предлагали не запретить ЕГЭ в России, а придать ему статус 
добровольного экзамена. 

Проведение ЕГЭ в 2008 году показало, что многие выпускники получают двойки по обязательным 
предметам (см. таблицу с. 14), а это значит, что в 2009 году значительная часть выпускников может 
оказаться без аттестатов об окончании школы. 

Завершение эксперимента по введению ЕГЭ прошло келейно. Впрочем, такая практика 
обращения с населением характерна для России всех времен. Процесс перестройки системы среднего 
образования затрагивает все население страны, однако открытого обсуждения итогов проведения 
эксперимента по введению ЕГЭ не проводилось. Удивляет только, что Общественная палата по этому 
вопросу хранит покорное молчание. Не проводились также и общественные слушания по 
результатам ЕГЭ ни в субъектах РФ, ни среди профессиональной педагогической общественности и 
специалистов в области образования. 

Психологи не разработали методики профилактики суицида и стрессоустойчивости 
несовершеннолетних и не проводят повсеместно индивидуальные занятия как с родителями, так и с 
детьми из группы риска, иначе мы бы об этом знали. 



 

 9

Отдельные вопросы были затронуты на съезде ректоров России, однако крупного 
форума учителей России по вопросам перестройки образовательного процесса под цели ЕГЭ не 

проводилось. Не беспочвенны и обращения в Конституционный суд РФ в прошлом году со стороны 
родителей выпускников, и, несмотря на то, что обращения были отклонены, в них прослеживается 
реакция на бюрократический произвол и равнодушие. Правда, в этом году группа парламентариев 
намеревается обжаловать действие закона о ЕГЭ, но что из этого получится, неизвестно. 

Перед принятием решения о вводе системы ЕГЭ в практику на постоянной основе необходимо 
было получить профессиональные заключения психологов о результатах эксперимента, 
законодателей о непротиворечии результатов эксперимента законодательству РФ, педиатров о 
влиянии стрессовой ситуации экзамена на психику детей и необходимых условиях сдачи экзаменов 
на основе тестов, а также профессиональных союзов учителей, ректоров России, заслушать мнения 
представителей гражданского общества, неправительственных организаций. И только после 
детального анализа ситуации, устранив все замечания и сделав поправки в систему подготовки 
учителей, приведя учебники в соответствие с новой системой оценки знаний, ставить вопрос перед 
правительством о готовности к введению новой системы на постоянной основе. 

К сожалению, до введения экзамена в школах не сделан ряд простых и логичных шагов, а именно: 
♦ не сформированы общественные советы по введению ЕГЭ из числа ученых РАО, учителей 

школ, психологов, представителей высшей школы; 
♦ не сформированы научные советы по предметам для составления, анализа и систематизации 

контрольно-измерительных материалов (КИМов); 
♦ не разработаны рекомендации психологов и специалистов по детскому здоровью (педиатров) по 

адаптации учеников к сдаче экзаменов; 
♦ не разработаны критерии и методика оценки знаний по предметам на основе тестов; 
♦ не определены пороговые уровни знаний учеников; 
♦ не дан анализ качества учебников, на основании которых ведется обучение и формируются 

КИМы; 
♦ не определены новые критерии самого образовательного процесса для учителей и не 

разработаны методические материалы по преподаванию предметов в соответствии с современным 
уровнем знаний. 

Без этого простого набора решенных задач вводить ЕГЭ в школах и ставить опыт над новым 
поколением - легкомысленная небрежность. Ведь уже как минимум 2 млн. выпускников школ 2008 и 
2009 годов будут помнить этот эксперимент всю оставшуюся жизнь. 

Вместо всего этого проводится закрытое заседание коллегии министерства, на котором 
принимается решение об успешности эксперимента, его полезности для целей повышения уровня 
образования в стране и осуществления контроля за образовательным процессом в школах. 

Символично, что введение ЕГЭ совпало по времени с празднованием юбилея Н.В.Гоголя, и как 
тут не вспомнить великого классика. Ведь результаты ЕГЭ выпускнику можно посылать сразу во все 
вузы страны, следовательно, один и тот же абитуриент будет учитываться при определении конкурса 
в вузах и может быть зачислен до момента принятия им решения, на каком вузе остановиться. Значит, 
конкурс в этом году будет фиктивным, а статистика Минобра, как всегда, - абсолютно точной. Что то 
похожее уже описал в своей поэме Н.В.Гоголь, не так ли? 

И если развивать аналогии с российскими традициями XIX века, уместно остановиться на 
коррупционной стороне проведения эксперимента. Нередки случаи, когда школьники из крупных 
городов заранее или непосредственно перед сдачей ЕГЭ переводятся в школы малых городов, 
поселков. Спросите зачем? Для получения результатов, близких к 100. Это стоит дешевле, чем 
дополнительно заниматься для подготовки в тот или иной вуз, и даже дешевле покупки самих 
сертификатов о сдаче ЕГЭ. С учетом реформы в системе оплаты труда учителей эта услуга 
становится востребованной. Купить поддельный сертификат и разослать его во все вузы страны будет 
проще, но дороже. Главное - поступить. А там будет видно. К тому же количество студентов год от 
года снижается, и исключать за неуспеваемость из вуза не торопятся. 

ЕГЭ только набирает обороты, а уже стал еще одним полем для коррупции в российской системе 
образования: за 15-20 тысяч рублей можно купить свидетельство об отличной сдаче ЕГЭ. В 
дополнение к этому родилось целое направление бизнеса, которое связано с подготовкой к сдаче 
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ЕГЭ. Насколько качественно эти предприниматели будут готовить школьников, сказать сложно, но 
при таком подходе школа превратится в простую формальность! 

В рейтинге стран по уровню коррупции в сфере образования Россия занимает 143-е место, и 
прогноз специалистов по поводу широкого распространения подобных услуг вполне может 
подтвердиться. 

Способствует ли ЕГЭ повышению уровня знаний в средней школе, могут ли результаты ЕГЭ 
применяться для анализа ситуации в средней школе, служить критерием уровня преподавания? 

Введение Единого государственного экзамена, формализующего право выпускника школы 
поступить в любой институт, подтверждает, что образование в стране находится на более низком 
уровне, чем за рубежом. С первого взгляда этот тезис представляется поверхностным, но давайте 
задумаемся над результативностью образования как процесса получения знаний и навыков учащихся. 
На сегодняшний день ни в науке, ни в законодательстве нет четко определенных критериев и 
механизма определения качества оказанных услуг, в том числе образовательных (см. журнал «Закон», 
март 2009). 

В этой связи попытка с помощью универсального механизма (ЕГЭ) выстроить систему оценки 
качества преподавания и уровня знаний учащихся могла бы заслуживать одобрения и поддержки. 

Размышляя над тем, что происходит в сфере совершенствования образования в нашей стране, 
невозможно однозначно ответить, что предпринимаемые правительством шаги, хотя и имеют 
благородные по своей сути цели в понимании роли национального образования в контексте 
общемировых процессов, отбрасывают нас далеко назад. Раньше за курс средней школы сдавались 
итоговые экзамены по 7-8 предметам. Сегодня итоговыми считаются только два экзамена - русский 
язык и математика, и то сдают их в тестовой форме. По мнению некоторых экспертов из 
Всероссийского фонда образования, фактически это превращает российскую школу в 
церковноприходскую школу, в которой были экзамены по русскому языку и математике (правда, был 
еще и третий экзамен - по церковнославянскому языку). 

Современной движущей силой технического прогресса является прогресс научный - прогресс, 
который основывается на творческом поиске и высоком уровне образования. «В результате полемики 
(обратите внимание - полемики, ни о каком научном исследовании речи нет) в среде специалистов 
было решено, что математическое образование должно быть более практико-ориентированным, 
помогать человеку решать важные жизненные задачи. А в результате сейчас у нас КИМы по 
математике начнут меняться, опережая изменения в содержании математического образования». Это 
высказывание из интервью Л.Глебовой - руководителя Рособрнадзора - наглядно демонстрирует, что 
существующие КИМы являются не подготовленными на системной основе оценочными тестами, 
основанными на учебниках, по которым преподают в школе, а лишь неким самостоятельным 
материалом - плодом фантазии их составителей. 

«Кстати, мы сейчас проводим широкую дискуссию о том, что такое нижняя грань по 
обязательным предметам и в чем ее смысл». Вот это здорово! Похоже, приехали. Эксперимент по 
ЕГЭ считается завершенным, а они - чиновники - до сих пор не знают критерии оценки уровня 
знаний! Что же тогда такое эти КИМы? Простой набор вопросов, построенных от простого к 
сложному? Похоже, что так. А дальше по мере получения ответов на эти КИМы чиновники и спецы 
из таких «открытых», а по сути «закрытых» заведений, выигравших тендеры на разработку КИМов, 
выведут по результатам сдачи необходимое и достаточное количество ответов, которые будут 
означать отметку два, три или выше. 

В результате перехода на оценку знаний по результатам сдачи единого госэкзамена сами 
школьные оценки теперь ничего не значат, и их можно отменить. В этом году вместо отметок будет 
выставляться за ЕГЭ некий балл, который чиновники определят за уровень знаний в зависимости от 
количества сдавших после подсчета результатов экзамена по всей стране! 

Чиновники от Минобра в этом году решили обезопасить себя от последствий 2008 года, когда 
четверть выпускников получила двойки. Результаты сдачи ЕГЭ всех школьников посчитают - а потом 
и назовут тот заветный балл, по которому экзамен будет считаться сданным. Нетрудно догадаться, 
что планка эта будет установлена на таком уровне, чтобы никаких 25% (или иных ужасающих 
процентов) неучей в стране не набралось. ЕГЭ, разумеется, выявит какой-то процент совсем уж 
очевидных двоечников, но он не будет большим - таким, как в 2008 году. И организаторы ЕГЭ тогда с 
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полным правом смогут отчитаться перед руководством страны об «успехе» эксперимента, 
проделанного ими над нашими детьми. 

Совершенно ясно, что методики определения уровня знаний не существует, а пороговые значения 
определяются эмпирическим способом. Такая система «обратного счета» противоречит самой сути 
образовательного процесса и определения уровня полученных учеником знаний. Ученик должен 
точно знать, за что он получает два, три и т.д., особенно при ответах на тесты. 

С самого начала было известно об отрицательном опыте других стран, начавших проводить 
аттестацию на основе тестов. Во Франции ЕГЭ отменили, а в США сделали его добровольным. 

Возможно, через несколько лет ЕГЭ прекратит свое существование и у нас. И мы будем 
вспоминать о нем как об очередном проекте чиновников, который был инициирован в условиях 
бюджетного профицита с тем же результатом, с каким завершились все масштабные реформы со 
времен отмены крепостного права в России. 

В 2001 году Фонд при поддержке РФФИ и МГУ провел конференцию, где было принято 
обращение к Президенту РФ. Спустя 8 лет это обращение не потеряло своей актуальности, и мы 
посчитали возможным повторить его на страницах этого выпуска, тем более что легкомысленная 
небрежность теперь имеет свою системную основу. 

Александр Минкин.   
Письмо през... Деду Морозу // МК. - 2009, 30 декабря
 Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишу из России, где большинство людей и детей верят тебе. (А 

кому ж еще мы можем верить?) Нам очень нужны подарки. Извини, что так прямо говорю, но до 
Нового года остался один день, а подарков нам надо много. Так много, что даже не знаю, с чего 
начать.  
 Дед Мороз, пожалуйста, спаси детей. Дай всем больным детям денег на лечение (в том числе 
за границей). Если у тебя мало денег, возьми незаметно у нас из бюджета и всяких фондов (деньги 
оттуда все равно воруют и тратят на супердорогие машины, особняки, яхты и тёлок).   А 
здоровых детей, пожалуйста, спаси от педофилов. Ты добрый, поэтому убивать не прошу, но ты 
отморозь им всё, все конечности, и укрой снегом до весны. Мы их потом сами закопаем.   

И всех детей, в том числе приютских, спаси от побоев и издевательств — от родительских, 
учительских, воспитательских. Это тебе ничего не стоит, а лучшего подарка не придумаешь.   

Дедушка Мороз, как можно скорей сделай милиционеров, судей, прокуроров — честными, 
мужественными, свято исполняющими служебный долг — сделай их такими, какими во сне и наяву 
мечтает видеть их президент России, но у него не получается, увы.  Дедушка Мороз, срочно (если 
не сегодня, то в январе) дай ветеранам Великой Отечественной войны квартиры, которые им 
обещают десятки лет. Это не трудно, потому что их, ветеранов, осталось очень мало. Я знаю, что 
лучше всего ты умеешь строить из снега и льда, а старикам нужны теплые квартиры. Ты их просто 
пересели в квартиры министров, депутатов и губернаторов; у них тысячи пустых квартир, а живут 
они все равно в загородных особняках; а как построят обещанное — то пусть туда сами и вселятся, 
чтобы старикам не устраивать лишний переезд.   

Дедушка Мороз, ты такой могущественный волшебник, напрягись — дай совесть и милосердие 
богатым. ...  

Пожалуйста, дай много-много денег (где взять, ты уже знаешь) на науку, чтобы хватило не только 
на зарплаты и квартиры ученым, но и на приборы, реактивы. Сделай так, чтобы никто не мешал им 
работать; сделай так, чтобы им было хорошо, удобно и безопасно; чтобы они перестали уезжать, а те, 
что уехали, — вернулись бы. Потому что, милый Дедушка Мороз, общество наше деградирует 
стремительно, спаси и сохрани.   

Пожалуйста, запрети ЕГЭ! <...> 
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 II. ЕГЭ: Совершенствовать! Нельзя отменить. 
    
Алексей Сурин 
КАК ЛЕЧИТЬ ЕГЭ // Российская газета. – 2009, №5000 , 18 сентября. 
ЕГЭ в средней школе и, соответственно, изменение правил приема в высшие учебные заведения 

имеют свои плюсы и не подлежат полной отмене. Но надо понимать: результаты "жаркого лета-2009" 
- долгосрочного характера и будут ясны лет через 5-10. 

Можно выделить три ключевые группы проблем, с которыми столкнулись практически все вузы: 
большое количество льготников, которые перекрывают практически все бюджетные места, большое 
количество заявлений от одного студента в разные вузы, соотношение роли вузов и министерства при 
организации приема абитуриентов. 

Почувствуйте разницу 
Не секрет, что результаты обучения в средней школе в разных регионах страны существенно 

различаются. И далеко не везде эти результаты отвечают современным требованиям. Достаточно 
сравнить такие регионы, как Камчатка, Чечня, Москва, Дагестан и т.д., чтобы "почувствовать 
разницу". Важнейшая задача ЕГЭ - ежегодно фиксировать реальное состояние и уже этим 
стимулировать повышение уровня среднего образования, подтягивание уровня подготовки 
школьников до необходимой планки. Дает ли решение этих проблем ЕГЭ-2009? Весьма спорный 
вопрос. Для того чтобы продвинуться в решении этой задачи, нужно было объективно изучить 
состояние дел в средней школе в каждом регионе, сравнить, определить меры для каждого региона с 
учетом его особенностей, проконтролировать выполнение. 

Ничего этого сделано не было. Но дело даже не в этом. ЕГЭ-2009 не дал результатов, адекватных 
реальному состоянию дел в средней школе. Факты говорят сами за себя. Средний балл ЕГЭ по 
Москве заметно ниже, чем во многих регионах России, хотя понятно, что столичное среднее 
образование отнюдь не хуже. Общеизвестно, что есть регионы, где были заведомо завышены 
результаты единого государственного экзамена. Соответственно, если мы хотим иметь объективную 
картину, уже сейчас необходимо провести анализ, чтобы ситуация не повторилась вновь. 

Экзамен для коррупции 
Ликвидация такого болезненного явления, как коррупция в вузах, которая связывалась 

преимущественно с вступительными экзаменами, тоже входила в задачи ЕГЭ и новых правил набора 
студентов. Хотя сколько-нибудь заслуживающих доверия обобщенных данных о вузовской коррупции 
нет. Существует стойкое общественное мнение, что взятки на вступительных экзаменах - обычное 
дело. Есть некоторая информация в правоохранительных органах, были и реальные уголовные дела, 
хотя они мало повлияли на общую ситуацию. 

Поскольку правила приема кардинально изменились, действительно можно с уверенностью 
сказать: уровень коррупции в вузах снизился. Правоохранительные органы к ЕГЭ и вступительной 
кампании в вузы не проявили никакого интереса, не было расследований, уголовных дел не 
заводилось. Однако на обыденном уровне общественное мнение убеждено, что коррупция никуда не 
делась, она перетекла на другой уровень. И в этом тоже нет никаких сомнений. Коррупция - это 
системное явление, и никакой экзамен, даже такой масштабный, как ЕГЭ, и никакие новые правила 
ее не ликвидируют. Коррупция может быть побеждена в решающей степени, если общество будет 
нетерпимо к этому явлению, а правоохранительные органы будут работать систематически и жестко. 

В поисках таланта 
Обеспечение доступности качественного высшего образования - важнейшая задача, в решении 

которой заинтересовано и общество, и государство. ЕГЭ и новые правила приема были призваны 
решить эту задачу. Действительно, число студентов из регионов в ведущих вузах России 
увеличилось, но не так существенно, как можно было бы ожидать. Увеличение приема талантливых 
ребят из регионов, из сельской местности - дело непростое. Я знаю это как декан факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова по многолетнему опыту работы со 
школьниками из российских регионов через Олимпиады. 

Новые правила - это хорошо, но в Москве жить дорого. Для того чтобы реально обеспечить 
доступность высшего образования в лучших вузах, необходимо перестроить систему 
финансирования образования так, чтобы смягчить влияние социальных проблем. Такая перестройка 



 

 

может быть осуществлена по нескольким направлениям. Каким? 
Это выделение специальных средств государства на поддержку талантливой молодежи, которая 

будет отбираться на олимпиадах, конкурсах высокого уровня для обучения в ведущих вузах России. 
Это адресность госзаказа на подготовку специалистов определенного уровня и определенной 
квалификации (специализации), реализация которого предполагает взаимные обязательства органов 
государственной власти и студента. Это формирование развитой системы образовательных кредитов 
за счет привлечения средств органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-
сообщества. Это введение грантов на образование (в том числе за счет благотворительных фондов), 
которые предполагают не только оплату собственно образования, но и жилья, питания и других 
необходимых нужд. 

Построить всех 
Осознанно или нет, но в ходе летней кампании решалась еще одна задача, которая явно не 

формулировалась. Образование в нашей стране - и среднее, и высшее - в преобладающей степени 
государственное. Выделяются очень серьезные бюджетные средства на содержание этой системы. В 
1990-е годы руководящая роль министерства образования была во многом утеряна. ЕГЭ и новые 
правила приема в вузы - это попытка установить для всех единый порядок, определенный сверху, и 
обеспечить управление всей огромной системой образования. Попытка через ЕГЭ "построить всех", 
и особенно ведущие российские вузы, которые часто высказывали идеи, не соответствующие 
министерским новациям, явно присутствует. 

Разумеется, государство должно управлять тем, что содержится на общественные средства, но 
продуманно и гибко, с учетом того факта, что отстранение вузов, вузовских объединений (союзов, 
ассоциаций) от управления процессами образования не просто бессмысленно, но наносит урон 
высшему образованию. В этом году возникло много вопросов. Зачисление абитуриентов на 
программы бакалавриата и специалитета предполагалось провести очень динамично. По планам 
министерства выходило, что уже 27 июля вуз должен объявить пофамильный список абитуриентов, 
которые рекомендованы к зачислению. Затем планировалось, что рекомендованные представляют в 
приемные комиссии оригиналы своих документов (все это в масштабах страны), этот этап 
заканчивался 3 августа. А уже 4 августа руководители вузов должны были подписать приказ о 
зачислении. Если в результате так называемой "первой волны" набор не осуществлен полностью, 
предполагались вторая волна и третья, которая должна быть завершена 21 августа. 

Однако приемная кампания 2009 года в такие оптимистические сроки не уложилась, поскольку 
многое было не продумано. 

Захлестнуло волнами 
Приведу пример из опыта факультета государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова. На все специальности факультета было подано много заявлений, но они подавались 
неравномерно. На некоторые специальности конкурс определился практически сразу. На другие 
сложился в конце срока подачи документов. 

Так получилось по специальности "управление персоналом": на 25 контрактных мест, 
вынесенных на конкурс, было подано 600 заявлений. Если работать по предложенным правилам, то 
период зачисления студентов по этой специальности занял бы не менее 16 недель, что просто 
нереально. Три волны приема - это звучало красиво, но на практике получилось не так. Эти волны не 
дали закрытия бюджетных мест. 

При этом надо учитывать, если крупные университеты и академии страдали от огромного 
наплыва "абстрактных" абитуриентов, то небольшие отраслевые институты и академии так и не 
смогли укомплектовать многие специальности. Выбор абитуриентов оказывался во многом 
ситуативным, что свело на нет всю большую работу вузов по профориентации. Предполагалось, что 
объявленная "четвертая волна" позволит заполнить оставшиеся бюджетные места по важнейшим 
направлениям подготовки. Но в итоге продлен и коммерческий набор. 

В вуз по льготе 
Большой и непростой проблемой оказался наплыв льготников разных категорий. В России 153 

категории граждан имеют привилегии при поступлении. Большинству из них, для того чтобы стать 
студентом, достаточно набрать минимум баллов по ЕГЭ. В результате в ведущих вузах на некоторых 
специальностях число заявлений от льготных категорий граждан превышало количество бюджетных 



 

 

мест. 
Не вызывает сомнений сам вопрос о льготах для молодых граждан с ограниченными 

возможностями - они должны быть и необходимо их гарантировать. Но при этом нельзя ограничивать 
право граждан, не имеющих льгот, но обладающих всеми необходимыми показателями для обучения 
в ведущих российских вузах, участвовать в конкурсе на заполнение бюджетных мест. Такие случаи 
реально возникали (например, в Московском университете), когда абитуриент с высокими баллами 
по ЕГЭ и дипломами престижных олимпиад не мог рассчитывать на зачисление. 

Решить эту дилемму непросто, необходим гибкий подход. Можно обозначить несколько 
вариантов. Один - закрепление в законодательном порядке квоты для детей, имеющих льготы на 
образование. Размер этой квоты может обсуждаться с учетом числа льготников в нашей стране. В 
печати уже звучала цифра 10 процентов - с этой цифры можно начать обсуждение. Есть опыт такого 
подхода в других странах. Так, в Казахстане для различных категорий льготников выделяется квота в 
3% от приема. 

Другой вариант: если по каким-то соображениям неприемлемо квотирование, надо пойти на 
выделение дополнительного количества мест в конкретные вузы. После проведения обычного 
конкурса на заполнение бюджетных мест в вузах министерство выделяет дополнительно 
специальные места для льготников в зависимости от числа заявлений. В этом случае ничьи права не 
ущемлены, а, наоборот, полностью обеспечены. 

Может быть и третий подход: стимулировать поступление льготников на специальности, в 
которых общество заинтересовано, но эти специальности не пользуются большим спросом 
(педагогические, технические и т.п.). Как пример, в уже упоминавшемся Казахстане есть 
специальная льгота для сельской молодежи (30% приема!), но по специальностям, связанным с 
развитием села и сельского хозяйства. 

Получите бонус 
Вторая обозначенная проблема - неразумно большое количество заявлений от студентов. 

Заявления подавались некоторыми абитуриентами в такое количество вузов и на такое количество 
специальностей, что сами студенты не помнили, куда подали. 

Уже высказывалось предложение ограничить число вузов, в которые один абитуриент может 
подать заявления о приеме. Возможны и другие варианты, нетрадиционные.  

Третья проблема - необходимо сформировать принципиально иное взаимодействие министерства 
и вузов в процессе набора студентов. Можно сказать, совместное управление этим процессом. 
Механизм может быть таким: министерство, основываясь на предложениях вузов, опыте прошлого 
года и потребностях общества и государства, фиксирует такую нижнюю границу баллов по ЕГЭ для 
поступающих в высококонкурсные вузы, чтобы конкурс в такие высшие учебные заведения 
составлял не более 2-3 реальных абитуриентов на место. 

Самим же вузам следует предоставить право проводить комплекс испытаний (экзаменов), которые 
позволят отобрать наиболее способных для обучения в данном вузе. В этом случае, убежден, 
повысилась бы и ответственность вузов, так как они сами участвовали бы в отборе абитуриентов, и 
одновременно уменьшалась бы возможность поступления "блатных" как по линии руководства вузов, 
так и в процессе проведения ЕГЭ. 

Огромное количество документов прошло в этом году через вузовскую систему (через 
крупные вузы - буквально вал), немалое число людей (200-300 человек в каждом вузе) было 
занято на приеме, остались без полноценного отпуска, без возможности спокойно подготовиться 
к учебному году. Не говоря уже о трудностях работы - ненормированный рабочий день (иногда 
по 12 часов) и т.п. Поскольку в приемную кампанию вузы выполняли чисто техническую 
работу (дополнительные к ЕГЭ испытания имели всего 24 вуза и только по отдельным 
специальностям), в случае если такая практика сохранится в будущем, стоит подумать о 
создании специального агентства по работе с поданными заявлениями, а затем уже передавать 
результаты на уровень вуза. 

В заключение - о наболевшем. Вузы были отстранены от набора в приемную кампанию 2009 года, 
играли в основном техническую роль. В увлечении борьбой с коррупцией и прочим не стоит 
забывать о главном - о качестве специалистов, которые вольются в активную трудовую жизнь через 
4-5 лет. Мы не знаем, с каким реальным уровнем подготовки пришли студенты в наши аудитории в 



 

 

этом году. Это покажут первый семестр и первая сессия. В центре внимания правил приема в вузы и 
самой приемной кампании должны быть именно вопросы качества будущих специалистов. На это 
должны быть направлены усилия и министерства, и усилия высших учебных заведений. 

 
Полина Никольская 
АБИТУРИЕНТАМ НЕКУДА ПОДАТЬСЯ // Газета.ру. – 2009, 7 октября. 
Приказ о приеме в вузы в 2010 году, несмотря на обещание Министерства образования, так и не 

подписан. Чиновники уверяют, что ситуация прошлого учебного года, когда об окончательных 
правилах приема родители узнали только весной, не повторится. В октябре, заверили в Минобрнауки, 
правила приема на будущий и последующие годы будут утверждены. 

Минобрнауки так и не приняло приказ о приеме в вузы в 2010 году. В среду на коллегии 
чиновники из министерства и Рособрнадзора фактически успели только подвести итоги прошедшей 
кампании. По словам директора департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки Игоря Реморенко, ряд предложений, которые изложены в проекте приказа, уже точно 
войдут в окончательную редакцию. Уменьшится целевой прием в вузы до 20%, исключая 
«определенные сферы госзаказа, например оборонку». Вузы смогут устанавливать свой собственный 
минимальный порог баллов ЕГЭ на все предметы – но не ниже порога, установленного 
Рособрнадзором. Кроме того, отметил Реморенко, с уверенностью можно сказать, что абитуриенты 
2010 года смогут поступить в университеты только в две волны – с 30 июля по 5 августа и с 5 августа 
по 10 августа. «Эти предложения нашли общественную поддержку», – пояснил он. 

Вопрос же о том, в какое количество вузов выпускники школ смогут подать документы в 
следующем году, пока остается открытым. 

«Эта позиция вызвала широкое обсуждение. Свое мнение высказал Российский союз ректоров 
(РСР), Общественная палата, Госдума, чиновники», – сказал Реморенко. Министр образования 
Андрей Фурсенко отметил, что собирается еще раз спросить, что думает по этому поводу РСР. 
Официальное письмо с заседания союза, на котором министр присутствовал, ведомству уже пришло. 
В нем союз просит сократить количество вузов, в которые можно подавать документы на 
поступление, до трех. Но ряд ректоров (в частности руководители Южно-Уральского федерального и 
Казанского федерального университетов) высказались вовсе против подобной меры. Поэтому 
министр намеревается узнать мнение ректоров еще раз: «Решение о количестве вузов и олимпиадах 
должно принимать ректорское сообщество». По словам Реморенко, вопрос с олимпиадами уже 
решен, и вскоре будет подписан соответствующий приказ. Как ранее говорил ректор МГУ имени М. 
В. Ломоносова Виктор Садовничий, их число в 2010 году сократится со 120 до 87: из списка убрали 
олимпиады, «не подтвердившие свое качество». 

Когда же будет подписан приказ о приеме в вузы, в министерстве, видимо, еще не решили сами. 
Министр сказал, что «жестких сроков не ставится», а Реморенко заверил журналистов, что точные 
правила приема утвердят в октябре. 

Ученикам и их родителям, по его словам, не придется, как в прошлом году, узнавать о ряде 
нововведений в марте. Новый порядок приема в вузы, как и положение о сдаче ЕГЭ, будет утвержден 
не на один год. 

По словам Фурсенко, не исключено, что в 2010 году количество бюджетных мест сократится. В 
этом году, отметил министр, его оставили прежним из-за кризиса, чтобы «ребята, не нашедшие 
работу, могли продолжить учебу». «Нет, конечно, не плохо, если даже все будут учиться бесплатно, – 
оговорился он, – Но некоторые выпускники школ поступали в вузы по инерции, а не потому, что они 
стремятся овладеть какой-то определенной специальностью». Фурсенко отметил, что в ряде вузов 
бюджетных мест оказалось больше, чем абитуриентов. 

По статистике, предоставленной Реморенко, «в педагогике доля бюджетных мест была в четыре 
раза ниже предпочтений абитуриентов». 

Для сравнения: в сфере обслуживания абитуриентов было в 20 раз больше, чем мест бесплатного 
образования. «Бюджетных мест должно быть столько, сколько можно набрать людей, которые могут 
и хотят учиться, а об этом говорит уровень подготовки в школе», – отметил Фурсенко. По его словам, 
в министерстве обдумывают возможность оценивать школьников не только по их результатам, но и 
по творческим портфолио, собранным еще в школе. «Но об этом можно будет говорить только через 



 

 

несколько лет», – прервал министр вопросы журналистов. 
Чиновники на коллегии помимо педагогических университетов также обсудили проблему 

технических вузов. По данным различных ведомств и учебных заведений, балл школьников, 
сдававших физику и химию, не всегда превышал 50. Присутствующие на коллегии чиновники и 
ректоры единодушно согласились, что планку для будущих инженеров, физиков и энергетиков надо 
повышать, даже если в итоге в университетах окажется недобор. «Это будет означать, что денежное 
содержание каждого бюджетного места увеличится», – уточнил Фурсенко. 

А университетам надо самим заниматься профориентацией будущих абитуриентов. Обсуждая 
мотивацию студентов учить физику, химию и математику, чиновники не коснулись мотивации 
выпускников технических вузов работать по специальности. «Нужно, чтобы родители хотели 
отдавать детей в технические вузы, чтобы они делали карьеру в физику и педагогике», – только 
прозвучало на заседании. 

Несмотря на плохие результаты ЕГЭ части абитуриентов, Фурсенко не предвидит массовых 
отчислений после первой сессии. «Может быть, в какие-то вузы поступили не те, кого там ждали, но 
точно не те, кто существенно хуже знает», – считает министр. Тем не менее, по предварительным 
данным проверки первокурсников Рособрнадзором, осенью студенты сдали ЕГЭ хуже, чем летом. 
Студентам предложили пройти тесты, похожие по формату на ЕГЭ, который они сдавали летом. 
Всего ведомство проверило 789 первокурсников из Академии народного хозяйства при правительстве 
РФ, Московского автомеханическогого института (МАМИ), Российской экономической академии 
имени Г. В. Плеханова, Воронежского государственного университета, Воронежского 
государственного технического университета, Воронежской государственной медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко и Казанского государственного университета. 

По словам заместителя директора Федерального института педагогических измерений Сергея 
Станченко, у студентов «наблюдалось снижение результатов в среднем на 5–15%». 

«Химию сдали хуже всего. Лучше всего сдали информатику», – отметил он. В Рособрнадзоре 
отмечают, что результаты были предсказуемы: студенты два месяца «находились в расслабленном 
состоянии» и, кроме того, «тесты не решали их судьбу». «Мотивация абсолютно не та. Здесь они уже 
никуда не поступали, и санкции за не сдачу теста им не грозили», – пояснила Глебова. 

 
ЕГЭ – ПРАВИЛА ИГРЫ МОГУТ ПОМЕНЯТЬСЯ // 
Новая газета. – 2009, № 116, 19 октября. 
 
На прошлой неделе создана комиссия при президенте по совершенствованию проведения ЕГЭ 
Как сообщает сайт Кремлин.ру «до 15 декабря 2009 года комиссия подготовит и представит 

доклад и рекомендации по вопросам совершенствования проведения единого государственного 
экзамена». 

Для выпускников этого года, для учителей, родителей это означает, что в лучшем случае только 
накануне новогодних каникул они узнают что и как будут сдавать. К чему готовиться до тех пор будет 
неизвестно, хотя руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова неоднократно заверяла, что уж в этом-
то году выпускники будут знать все об итоговой аттестации и условиях поступления в вузы в 2010 
году до 1 октября 2009. 

Дмитрий Медведев высказался за создание специальной комиссии по ЕГЭ в начале августа, в 
самый разгар путаницы с зачислением в вузы на встрече с лидерами политических партий. Тогда 
студенты, прошедшие по конкурсу в несколько мест, лихорадочно выбирали, куда же все-таки 
отнести подлинники аттестата и свидетельства о сдаче ЕГЭ, а сайты вузов рухнули, не выдержав 
количества запросов. Медведев сказал: «Я поддерживаю идею создать отдельную комиссию, которая 
проанализирует все плюсы и минусы. Пусть поработают и доложат». 

О необходимости независимого расследования всей истории с ЕГЭ давно говорили профильные 
комитеты Госдумы и Совета Федерации. Профессиональное сообщество не раз требовало анализа 
семилетнего эксперимента по ЕГЭ, а после катастрофических по своей массовости нарушений на 
экзаменах в этом году, необходимость серьезного независимого расследования стала очевидной. Но 
главное - «независимого». 

Что же на деле? Возглавил комиссию по ЕГЭ руководитель администрации президента Сергей 



 

 

Нарышкин. Заместители председателя комиссии - помощники президента Аркадий Дворкович и 
Джахан Поллыева. Но организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет Минобрнауки РФ. Секретарь комиссии – Исаак Калина – заместитель Министра 
образования и науки. В комиссию также вошли министр образования А. Фурсенко, руководитель 
Рособрнадзора – Л. Глебова. 

Необходимость ЕГЭ обосновывается необходимостью отстранить учителя от проверки знаний 
ученика: тот, кто учил - не должен оценивать результаты своего собственного труда. Оценка должна 
быть сторонней и независимой. А вот анализом информации об итогах ЕГЭ будут заниматься 
руководители ведомства, которые его готовили и проводили. То есть правила, которые установили 
для школы – для учеников и учителей, - не распространяются на чиновников. Хотя везде в мире 
максимум доверия именно непосредственному исполнителю, который отвечает за свою работу 
видимым результатом и репутацией, а проверяют и контролируют - чиновника. 

У нас же чиновник как всегда не отвечает за свои решения и деяния ни рублем, ни именем, ни 
должностью, а проверяет себя сам. 

Коллегия Минобрнауки уже 7 октября рассматривала вопрос об итоговой аттестации и 
вступительной кампании в 2009 году. «Мы выдержали это испытание» - уверенно пошутил на 
коллегии министр Андрей Фурсенко. 

А как же «плюсы и минусы» ЕГЭ, которые должна проанализировать президентская комиссия? 
Тем более, что о нечестной сдаче ЕГЭ в этом году кричали не только СМИ. Заместитель начальника 
Департамента экономической безопасности МВД Алексей Шишко сообщил, подводя результаты 
оперативно-профилактической операции «Образование-2009», что выявлены десятки случаев 
подделки результатов ЕГЭ. 

 
Ирина Ивойлова 
ЕГЭ ВЫЗВАЛИ НА КОВЁР// Росийская газета. – 2009, 20 октября. 
 
В России создана Комиссия при президенте по совершенствованию проведения ЕГЭ 
Председателем стал руководитель администрации президента Сергей Нарышкин, а его 

заместителями - Аркадий Дворкович и Джохан Поллыева. Кроме того, в состав комиссии вошли 
руководители минобрнауки, Рособрнадзора, ректоры вузов, школьные учителя и представители 
общественных организаций. До 15 декабря 2009 года комиссия должна подготовить и представить 
доклад и свои рекомендации по проведению ЕГЭ. 

Несмотря на то, что на единый госэкзамен по-прежнему обрушивается много критики, а 
нынешняя вступительная кампания в вузы стала головной болью для ректоров и абитуриентов, речь 
не идет об отмене ЕГЭ. Задача - разработать методические подходы к его проведению. Для этого ей 
даны широкие полномочия. Можно создавать рабочие группы из числа ученых и представителей 
органов госвласти, запрашивать необходимые материалы от всех структур как федеральных, так и 
региональных, приглашать на свои заседания практически любых должностных лиц. 

Чем конкретно займется комиссия? Аркадий Дворкович заметил: "Есть много предложений по 
улучшению системы. Они касаются и содержательной части экзамена, и борьбы с коррупцией при 
сдаче ЕГЭ". 

Директор ярославской школы N 87 Ольга Важнова - тоже в комиссии по ЕГЭ. Она рассказала 
"РГ", что с радостью откликнулась на предложение местного департамента образования и 
администрации президента поучаствовать в работе комиссии. По ее мнению, недостаток ЕГЭ - 
слишком высокий уровень требований КИМов, которые не под силу среднему школьнику. 
"Количество часов на изучение материала сокращается, а требования к знаниям предъявляются 
завышенные", - считает Ольга Важнова. Есть нарекания к процедуре проведения тестов - неизвестно, 
как заставить школьников не пользоваться мобильными телефонами с выходом в Интернет и прочей 
"подсказывающей" техникой. Может быть, в конце концов придется потратиться на дорогостоящие 
глушилки. Во всяком случае, иного пути Важнова не видит. И все же, по ее мнению, ЕГЭ в школе в 
целом отработан. 

А вот ЕГЭ в вузе вызывает куда больше вопросов. Правила поступления в вузы на следующий год 
до сих пор не приняты. У министерства и ректоров нет пока единого мнения - надо ли ограничивать 



 

 

количество вузов, куда можно подавать документы, и если да, то какое количество считать 
предельным? Три, пять? Предполагалось, что изменения появятся в начале октября. Не получилось. 
Теперь обещано, что они будут к ноябрю, чтобы дать выпускникам и их родителям время на 
подготовку. Но если первый доклад комиссии назначен на декабрь, не получится ли так, что и 
принятие нового порядка затянется по крайней мере до Нового года? 

Ольга Важнова - противник ограничений числа вузов и уверена, что правила приема в вузы 
должны быть известны как можно раньше. Даже если комиссия примет какие-либо уточняющие 
решения, то лучше корректировать основной документ, чем год собирать все поправки и тянуть с 
принятием правил. "Прекрасно помню, как мы метались этой весной. На дворе апрель, а мы еще не 
знаем, надо ли сдавать английский в виде ЕГЭ, сколько экзаменов будут проводить вузы - три, 
четыре? - вспоминает директор. - Работа комиссии должна помогать образовательному сообществу, а 
не создавать дополнительные сложности школьникам". 

 
ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА // Независимая газета. – 2009, 19 октября. 
 
Дм. Медведев выполняет роль доктора Франкенштейна, пытаясь реанимировать ЕГЭ. 
Конкретных шагов от президента РФ в связи с ситуацией вокруг единого государственного 

экзамена ждали с лета. И вот – свершилось. 14 октября Дмитрий Медведев распорядился образовать 
Комиссию при президенте по совершенствованию проведения единого государственного экзамена, 
утвердил Положение о комиссии и ее состав. Комиссия до 15 декабря 2009 года подготовит и 
представит доклад и рекомендации по вопросам совершенствования проведения ЕГЭ. 

Нет, нет – волноваться не стоит. На встрече с министром образования и науки Андреем Фурсенко 
президент сразу развеял все возможные домыслы: комиссия не будет ставить своей целью 
рассмотрение вопроса об «отмене единого госэкзамена». Надо сказать, что в чем в чем, а в умении 
предчувствовать и прочувствовать руководящую линию нашему нынешнему министру образования и 
науки не откажешь. Так, 3 октября Андрей Фурсенко «неожиданно» заявил: наряду с ЕГЭ по 
литературе может быть введен дополнительный экзамен – сочинение. 

Это, конечно, прогресс по сравнению с предыдущими безапелляционными заявлениями министра 
о благотворности и безальтернативности ЕГЭ. Видимо, катастрофа под названием «ЕГЭ», 
произошедшая минувшим летом, докатилась и до министерских кабинетов. 

Единый государственный экзамен – как раз тот случай, когда, казалось бы, простое изменение 
формы аттестации учащихся начинает влиять на само содержание и качество образования. 
Эксперимент с ЕГЭ, длившийся с 2001 года, официально завершился. Теперь это обязательная форма 
государственной аттестации учащихся. Но по-настоящему говорить о результатах ЕГЭ можно будет 
лишь через 3–5 лет, когда мы во все больших масштабах будем зависеть от людей, прошедших 
полный цикл егэизации: с начальной школы, затем – средней, через институты и, наконец, 
пришедшие в сферу общественного производства. Вот тогда мало не покажется никому. 

И Дмитрий Медведев зря так уверенно и упорно не хочет обсуждать возможность признания 
эксперимента с ЕГЭ провалившимся. Речь, без всяких метафор, идет о национальной безопасности. 
Первый свисточек минувшим августом прозвучал более чем отчетливо – авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. 

«Полторы тысячи весом летательный аппарат вопреки законам физики поднялся в воздух, летал. 
Мы побили рекорд Гиннесса, и ученые теперь испытывают внутренний ужас от того, что законы 
физики были нарушены», – заявил на пресс-конференции глава Ростехнадзора Николай Кутьин, 
кандидат юридических наук из Санкт-Петербурга. 

Но если ученые и испытывают ужас, то вовсе не от того якобы, что «законы физики были 
нарушены», как считает юрист Кутьин. Скорее от того, что надзор за надлежащим состоянием 
техносферы – только опасных и особо опасных технических объектов на территории России сегодня 
50 тыс. и 5 тыс. соответственно – поручен как раз таким специалистам. А вопреки законам физики 
могут летать только ангелы и НЛО. 

Состав президентской Комиссии по совершенствованию проведения ЕГЭ (председатель комиссии 
– руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин) не оставляет сомнений, что 
требуемые рекомендации будут изготовлены в срок. ЕГЭ улучшат. Безусловно. Безальтернативность 



 

 

заложена даже в самом названии комиссии – «…по совершенствованию проведения единого 
государственного экзамена». 

Хотя задачей президентской комиссии должна была бы стать разработка системы мер 
минимизации негативных последствий ЕГЭ для национальной безопасности страны и плавного 
сворачивания «эксперимента с ЕГЭ» как доказавшего свою неадекватность современным 
потребностям развития российского общества. Это было бы честнее, хотя задача, сама по себе, 
конечно, посложнее совершенствования провалившегося эксперимента. 

 
Нарышкин возглавил комиссию по совершенствованию системы ЕГЭ// 
РИА Новости. – 2009, 14 октября. 
 
Президент РФ Дмитрий Медведев назначил руководителя администрации президента Сергея 

Нарышкина главой президентской комиссии по совершенствованию проведения единого 
государственного экзамена, сообщает пресс-служба Кремля в среду. 

Ранее Медведев на встрече с главой Минобрнауки Андреем Фурсенко сообщил, что образовал 
комиссию при администрации президента с целью изучить пути совершенствования системы 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Комиссия до 15 декабря 2009 года должна подготовить и представить доклад и рекомендации по 
вопросам совершенствования проведения единого государственного экзамена, сообщает пресс-
служба. 

Согласно положению о комиссии, в ее задачи входят анализ и обобщение информации об итогах 
проведения ЕГЭ в школах и об использовании его результатов как вступительных испытаний в вузах 
и техникумах в 2009 году, а также подготовка соответствующего доклада и рекомендаций президенту 
РФ. 

Комиссия также должна рассмотреть предложения общественных профессиональных 
организаций и организаций родителей по совершенствованию проведения ЕГЭ, выработать 
рекомендации по оптимизации форм и содержания контрольных измерительных материалов (заданий 
ЕГЭ), а также по порядку их использования. 

Комиссия имеет право запрашивать и получать необходимые материалы от федеральных органов 
государственной власти, госорганов в субъектах РФ и организаций; создавать по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции, рабочие группы из числа представителей госорганов, организаций, 
ученых и специалистов и утверждать их состав; приглашать на свои заседания должностных лиц 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также представителей организаций. 

Помощники президента РФ Аркадий Дворкович и Джахан Поллыева стали заместителями 
председателя комиссии. Секретарем назначен замглавы Минобрнауки РФ Исаак Калина. В состав 
комиссии, в частности, вошли министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, руководитель 
Рособрнадзора Любовь Глебова. Также по согласованию в нее входят председатель комитета 
Госдумы по образованию Григорий Балыхин, председатель комитета Совета Федерации РФ по 
образованию и науке Хусейн Чеченов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
Николай Кропачев, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов. 

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 
 
Александра Мерцалова, Александр Саргин, Елена Шипилова 
Взяток в системе образования за год стало вдвое больше // Газета. – 2009, № 195, 16 

октября. 
15 октября, департамент экономической безопасности МВД России подвел итоги всероссийской 

операции " Образование-2009 " . C мая по сентябрь оперативники искали нарушения в сфере 
образования, особо следя за растратами бюджетных средств и коррупцией. Итоги работы показали: 
случаев получения и дачи взяток по сравнению с прошлогодними показателями стало практически 
вдвое больше. 

Такие результаты не в лучшем свете выставляют всю процедуру ЕГЭ, ведь борьба с коррупцией 



 

 

была одним из главных его лозунгов. Но эксперты в сфере образования, как и участники проверки, 
предлагают не торопиться с выводами: ставить ЕГЭ итоговую оценку рано. Эксперты считают, что 
коррупция в вузах и школах и правда постепенно сходит на нет, а полученные милицией данные 
можно объяснить повышенным вниманием к ситуации со стороны федеральных властей — именно 
это обусловило широкомасштабность проверок и их высокое качество. 

В четверг департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел России 
обнародовал итоги профилактической операции " Образование-2009 " . Сотрудники ведомства 
совместно с Федеральной службой по надзору в сфере науки и образования с мая по сентябрь 
стремились выявить максимально возможное число взяток в средних, средних специальных и 
высших учебных заведениях. Итоги проверки оказались довольно неожиданными: число взяток в 
системе образования за год возросло в два раза. В общей сложности было зафиксировано 1143 случая 
мздоимства. 

Проблемы в цифрах 
Всего сотрудники МВД зафиксировали 3117 правонарушений, включая взятки. Помимо 

мздоимства, в частности, выявлено 1343 факта служебного подлога, более 300 фактов 
злоупотребления должностными полномочиями, 74 — превышения должностных полномочий, 33 — 
нецелевого расходования бюджетных средств. 

Объем взяточничества за последнее время значительно возрос. Аналогичная операция 
проводилась ровно год назад, и тогда за соответствующий период удалось зафиксировать на 90% 
меньше фактов дачи и получения взяток. 

Общая сумма материального ущерба по выявленным преступлениям составила 155,8 млн рублей. 
Сумма взяток — 22,6 млн рублей. Таким образом, выходит, что среднестатистический нечистый на 
руку работник образования брал взятку в размере 20 тыс. рублей. Все обнаруженные нарушения 
проходят по главе 30 УК РФ ( преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления). 

При детальном разборе указанных цифр получается, что в мае — сентябре взятки взяли 928 
человек. Из них 495 работают в системе среднего образования, 265 — в вузах, 33 — в учреждениях, 
осуществляющих подготовку юридических кадров. 

Отдельная статья 
Взяточничество проходит особым пунктом в списке оперативников. Так, зав. кафедрой высшей 

математики Казанского государственного университета " продавал " своим студентам зачеты и 
хорошие оценки на экзаменах по предмету. "Профессор просто просил прийти на дополнительные 
"платные занятия, на которых просто собирал деньги", — рассказал замначальника департамента 
экономической безопасности ( ДЭБ) МВД России А. Шишко. 

В Карелии при получении 45 тыс. рублей за руку был пойман заместитель декана 
математического факультета Петрозаводского государственного университета. Преподаватель принял 
эти деньги за покровительство в ходе подготовки дипломной работы, в Пензенской области 
руководителя одного из средних специальных учебных заведений подозревают в получении 8 тыс. 
рублей за выдачу липового диплома. 

Случаи из практики 
В ходе расследования оказалось, что большинство правонарушений приходится на регионы. А. 

Шишко привел примеры неправомерных действий работников образования. 
В подмосковном научном городке Пущино по случаю хищения бюджетных средств к 

ответственности привлечен глава городской администрации. Как рассказал Шишко, он присвоил 4 
млн рублей, выделенных на ремонт детской спортивной школы. В Клину директор спортшколы " 
Титан " допустил исчезновение из казны заведения 2,5 млн рублей, полученных из федерального 
бюджета. В Архангельской области в нецелевом расходовании бюджетных 9 млн рублей 
подозревается заместитель начальника управления образования Северодвинска. В Ростовской 
области возбуждены сразу три уголовных дела по факту хищения средств, выделенных в рамках 
национального проекта " Образование " на общую сумму 1,4 млн рублей; cудя по бумагам, деньги 
ушли на заключение фиктивных договоров на строительно-монтажные работы. 

За что боролись 
Особое внимание общественности привлекают нарушения, выявленные в ходе внедрения единого 



 

 

государственного экзамена ( ЕГЭ). Ведь изначально одним из главных плюсов нового госэкзамена 
называлась его антикоррупционная составляющая: с переходом на электронный пересчет исчезал 
привычный механизм получения взятки. 

Однако прецеденты все равно были. Так, в Саратовской области 20 тыс. рублей взяла со 
школьника главный специалист районного отдела образования Галина Фролова. Предметом 
преступления послужила помощь, оказанная во время ЕГЭ по биологии. Судебное разбирательство 
уже состоялось: женщину обязали выплатить 100 тыс. рублей штрафа. 

При этом специалисты МВД уверены, что какие-либо выводы делать еще рано. " Прошло 
слишком мало времени, в этой ситуации необходим системный анализ " , — утверждает начальник 3-
го отдела оперативно-розыскного бюро МВД Александр Бланков. При этом он верит, что из 
приемных комиссий при вузах коррупция действительно ушла. 

Резкий рост показателей по выявлению правонарушений в сфере образования эксперты напрямую 
связывают с ужесточением проверок. 

Ректор института образовательной политики "Эврика" Александр Адамский уверен, что скачок 
сформировало само МВД. "Полагаю, что проверки просто ужесточились, — сказал он "Газете". — В 
целом же проблема взяток связана с порочностью системы образования в стране: ведь пока главным 
результатом обучения здесь являются не знания, а корочка диплома ". Широкомасштабные проверки 
объясняются повышенным вниманием со стороны общества к ЕГЭ, который официально ввели по 
всей стране именно в нынешнем году. Еще в июле Рособрнадзор предпринял выборочную 
переоценку 100-балль ных работ из нескольких регионов, которая показала, что результаты экзамена 
были завышены в 25% случаев. При этом Александр Адамский отмечает, что, по его личным 
ощущениям, проблема мздоимства пошла на спад: "Я много общаюсь с главами различных 
университетов, и в последнее время проблематика коррупции стала значительно мягче ". 

Взгляд изнутри 
В Министерстве образования и науки результаты проверки пока не комментируют. В свою 

очередь опрошенные "Газетой" представители школ и вузов полагают, что 1146 случаев взяток — 
цифра отнюдь не пугающая. 

Декан философского факультета МГУ Владимир Миронов уверен, что проблема давно исчерпала 
себя. 

" Мы живем не в вакууме. Если проблема есть в стране, то она будет и в образовании, — считает 
он. — ЕГЭ всегда рассматривался как антикоррупционный проект, и если допустить, что эти данные 
верны, то, значит, были где-то ошибки. Кроме того, общая цифра для такой большой страны является 
малостью " . 

При этом, по мнению Миронова, оценивать возможную коррумпированность ЕГЭ пока 
действительно рано: новые абитуриенты лишь начали учиться, и отчислить никого пока не успели. 
"На самом деле я служу в Московском университете с 1979 года, и за это время я не могу припомнить 
ни одного случая взяточничества", — утверждает декан. 

Член комиссии Общественной палаты России по образованию, директор столичного центра 
образования " Царицыно " Ефим Рачевский также отмечает, что сейчас коррупция действительно 
пошла на спад. 

"Просто до этого взятки никто не считал так прицельно, — заметил Рачевский. — Сегодня фактор 
качественного образования очень сильно влияет на качество жизни. И родители стремятся дать детям 
образование в престижном вузе. Отсюда и возникают взятки " . Эксперт уверен, что на 100% 
проблему коррупции не удастся решить даже самой жесткой и глобальной реформой образования. 

В свою очередь ректор Российского государственного социального университета Василий Жуков 
полагает, что бояться коррупции теперь стоит скорее школам, нежели вузам. " ЕГЭ подменяет 
процесс получения знаний натаскиванием на оценку, и оценка превращается в товар, который, 
конечно, может покупаться, — отмечает он. — Поэтому проблемы могут возникать как раз на уровне 
получения итоговых баллов " . 

Все ждем перемен 
Для полновесной оценки результатов ЕГЭ специальные комиссии были созданы фактически при 

всех федеральных ведомствах. Помимо МВД и Рособрнадзора расследованием результатов 
госэкзамена также занимались комиссия при президенте, комиссия Совета федерации, комиссия 



 

 

Минобрнауки, комиссия Госдумы, Российский союз ректоров. 
И это еще не все: в среду Дмитрий Медведев распорядился образовать комиссию при президенте 

России по совершенствованию проведения единого государственного экзамена, которую возглавит 
руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. До 15 декабря комиссия должна 
подготовить и представить доклад и рекомендации по совершенствованию проведения ЕГЭ. 

На рассмотрение президенту уже представлен подготовленный ранее проект изменений 
процедуры ЕГЭ на будущий год, но никаких антикоррупционных поправок в документ пока не 
внесено. Изменения коснулись по большей части процедуры поступления: подавать документы 
можно будет лишь в пять университетов, а число волн ЕГЭ сократится до двух. 

Чиновники из системы образования считают, что основная проблема сегодняшних университетов 
— все более снижающийся уровень образования абитуриентов, нежели коррупция. Недавно в МГУ 
имени Ломоносова прошла своеобразная проверка: студентам-первокурсникам двух факультетов 
(механико-математического и вычислительной математики и кибернетики) предложили написать 
контрольную работу, основанную на материалах ЕГЭ. Справились с ней лишь 40% ребят. 

К кому в первую очередь надо прислушаться комиссии по ЕГЭ? 
Александр Стриженов, кинорежиссер 
К учителям и ученикам. А еще, конечно, надо обратить внимание на какую-то неимоверную 

путаницу, когда люди сразу поступают в 5— 10 институтов. 
Я знаю, что, например, с творческими вузами вообще какая-то ерунда: приезжают люди, может 

быть, замечательно сдавшие ЕГЭ, но при этом абсолютно не имеющие отношения к творческой 
профессии. И, честно говоря, как-то странно отвечать на такие глупые вопросы: " Кто такой 
Достоевский — польский революционер, чешский изобретатель или русский писатель? " Мы 
привыкли к другой системе образования, и я бы хотел, чтобы моя младшая дочь сдавала такие же 
экзамены, какие сдавали и я, и старшая дочь. И еще надо обратить внимание на университетских 
педагогов, потому что потом все это разгребать достанется именно им. 

Владимир Мединский, член комитета Госдумы по экономической политике и 
предпринимательству ( фракция " Единая Россия " ) , доктор политических наук, профессор, член 
Союза писателей России 

Надо обратить внимание на практику применения ЕГЭ, касающуюся гуманитарных дисциплин, 
особенно литературы и истории. Ведь это именно те дисциплины, где тестовая, егэшная система 
ответов абсолютно не дает представления о реальном уровне образования и реальном знании 
ученика. 

Возможно, здесь эту систему надо либо пересматривать, либо дополнять какими-то 
промежуточными экзаменами. Ведь знание истории и литературы — это не есть знание дат сражений 
и фамилий героев литературных произведений. 

Это предполагает умение мыслить, чувство- вать, сопереживать, анализировать… А тестовая 
система ЕГЭ учит чему угодно, но только не этому. 

Александр Абрамов, член-корреспондент Российской академии образования 
Эта комиссия — удивительное создание, в которой уже заложено противоречие. ЕГЭ возник, 

потому что никто якобы не мог жить без независимой оценки знаний учащихся и работы учителей. 
Но здесь собственную работу будут проверять члены комиссии, многие из которых и 

способствовали продвижению ЕГЭ. 
Такую комиссию нельзя считать независимой. Кроме того, такая комиссия должна обладать 

аналитическими способностями. 
А вот если бы действительно появилась независимая комиссия, тогда бы нужно было послушать 

людей, которых не слушали десятилетия. 
Иван Мельников, зампред Госдумы, член комитета по образованию, первый зампред ЦК КПРФ 
Решающее слово в этой комиссии должно быть за людьми, независимыми от тех, кто организует 

единый госэкзамен. Цель ее работы — объективный взгляд на проблему, вскрытие ошибок и 
недостатков. Ведь те, кто проводит ЕГЭ, совершенно в этом не заинтересованы. 

Александра Маринина, писатель 
Для того чтобы понять, каковы недостатки ЕГЭ и практики его применения, нужно внимательно 

изучить все апелляционные жалобы от тех, кто был недоволен, как он проводился и как были учтены 



 

 

его результаты при приеме в вузы. Нужно изучить реальную практику. Нужно рассмотреть, как 
формулируются задания и есть ли там какие-то дефекты, позволяющие необъективно оценивать 
знания. Нужно обратить внимание на организацию сдачи ЕГЭ. 
Полина Никольская 
ЕГЭ ОБСУДЯТ ДЛЯ ГАЛОЧКИ // Газета.ру. – 2009, 15 октября. 
 
В Кремле создали президентскую комиссию по ЕГЭ. Думать, как улучшить госэкзамен, будут те 

же чиновники, которые его запускали – Андрей Фурсенко и Любовь Глебова, а помогать им будут 
Аркадий Дворкович и Джахан Поллыева. Независимых экспертов и критиков теста в комиссию не 
позвали. 

Президент Дмитрий Медведев создал специальную комиссию при своей администрации по 
совершенствованию ЕГЭ. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Кремля, соответствующий указ 
уже подписан главой государства. На встрече с министром образования и науки Андреем Фурсенко 
президент заявил, что комиссия не будет ставить своей целью рассмотрение вопроса об «отмене 
единого госэкзамен». «Это система, которую мы обсуждали и с вами, и с представителями 
педагогической общественности, но, как всякая система, она не свободна от недостатков. На 
комиссии надо будет определить, какие методические подходы должны быть к единому госэкзамену, 
что поменять, в каком объеме. Это в то же время будет и помощью вашему ведомству», – сказал 
Медведев министру. 

Неожиданностью создание комиссии при администрации президента не стало: Медведев заявлял 
об этом 10 августа в Сочи на встрече с лидерами думских фракций. «Результаты ЕГЭ неоднозначны. 
На мой взгляд, есть весьма позитивные моменты, есть и негативные моменты. В целом я считаю, что 
в этой теме мы должны продолжать разбираться. Я поддерживаю идею создать отдельную, может 
быть, комиссию, которая проанализирует все плюсы и минусы ЕГЭ», – сказал тогда президент. 

Но, чем конкретно будет заниматься новообразование, неясно. В положении о комиссии сказано 
лишь, что она должна «рассматривать предложения общественных профессиональных организаций и 
организаций родителей по совершенствованию проведения ЕГЭ». 

По обсуждаемым вопросам комиссия имеет право создавать рабочие группы «из числа 
представителей государственных органов, организаций, ученых и специалистов и утверждать их 
состав», «приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ, а также представителей организаций». Тем не 
менее выслушивать мнения независимых экспертов ее члены не обязаны. «Комиссия для решения 
возложенных на нее основных задач имеет право запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, субъектов и организаций», 
– говорится в положении. 

Правда, при этом ни одного члена какой-либо общественной организации в составе комиссии не 
указано. Не назвала пресс-служба Кремля и имен академиков из Российской академии образования, 
депутатов Госдумы или членов Совета федерации. 

Председателем президентской комиссии по ЕГЭ назначен руководитель администрации главы 
государства Сергей Нарышкин. 

Его заместителями стали помощники президента Аркадий Дворкович и Джахан Поллыева. С 
ними будут работать руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, ректор СПГУ Николай Кропачев, 
ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и «другие лица», имена 
которых пресс-служба не назвала. 

Несмотря на то что в указе говорится, что Минобрнауки будет отвечать за «организационно-
технические» вопросы в работе комиссии, министр Андрей Фурсенко в нее вошел, а его заместитель 
Исаак Калина стал ее секретарем, в ведомстве не знают, чем будет заниматься новый орган. «Кто и 
как будет рассматривать проблемы ЕГЭ, мы не знаем. Такой информации у нас нет, и вообще 
спрашивать у нас такие вещи некорректно, комиссия же от нас не зависимая», – сказали в 
министерстве, отвечающем за единый госэкзамен в стране. В ведомстве лишь уточнили, что, по их 
мнению, «комиссия будет анализировать уже то, что сделано». 

Подробно о новых обязанностях не рассказали и Рособрнадзору. Хотя в указе значилось имя его 
руководителя Любови Глебовой, в ведомстве «Газете.Ru» сказали, что не знают, кто войдет в 



 

 

комиссию, и что не слышали о причастности к ней Рособрнадзора. 
От комментария отказались и в пресс-службах университетов: в среду вечером представители 

вузов были не готовы ответить на вопрос, вошли ли ректоры в состав комиссии, но подобный 
вариант исключать не стали. Если основные члены комиссии вообще не могли прокомментировать 
свою будущую работу, то зампред новой комиссии Дворкович, который был уже в курсе своего 
назначения, ограничился для комментария лишь одной фразой. 

На вопрос корреспондента «Газеты.Ru», в чем суть его обязанностей, он ответил «предлагать 
руководителю организовывать работу комиссии». «Есть много предложений по улучшению системы, 
– сказал Дворкович. – Они касаются и содержательной части экзамена, и борьбы с коррупцией при 
сдаче ЕГЭ». 

Подготовить первый доклад о том, как улучшить ЕГЭ, комиссия должна до 15 декабря. 
У этого могут быть неприятные последствия. Например, приказ о порядке приема в вузы, который 

определяет, как и когда выпускники школ смогут подавать документы для поступления, должен быть 
подписан в ближайшие две недели. Следовательно, если члены комиссии решат как-то изменить 
схему аттестации и поступления в вузы весной-летом 2010 года, выпускники-2009 вопреки 
сделанным ранее заявлениям смогут узнать детали процедуры только зимой. Впрочем, в 
Минобрнауки надеются, что на подписании главного для одиннадцатиклассников документа работа 
комиссии не отразится. «Мы по-прежнему думаем, что приказ будет подписан в октябре, и с работой 
комиссии он никак не связан. Если по результатам работы комиссии будут вноситься изменения, то, 
скорее всего, в порядок проведения ЕГЭ», – отметили в министерстве. 

Независимые эксперты критикуют новую комиссию за лояльный ко всем правительственным 
инициативам состав. 

Комиссия, о которой Медведев заговорил летом, должна была анализировать именно прошедшую 
компанию, сказал «Газете.Ru» зампредседателя Общероссийского общества защиты прав 
потребителей образовательных услуг Виктор Панин. К комиссии у эксперта сразу было 
«сомнительное отношение», которое подтвердил в среду указ президента. По его словам, сначала 
обсуждались разные кандидатуры – от общественных деятелей до академиков. «Я слышал, что 
звучали имена президента Российской академии образования Н. Никандрова, президента РАН Ю. 
Осипова, бывшего главы Рособрнадзора В. Болотова, – сказал он. – Наши чиновники научились 
создавать такие комиссии, в которые входят люди, одобряющие любые официальные предложения. 
Что произошло и в этот раз». 

Панин напомнил, что результаты и методику ЕГЭ-2009 обсуждали уже во многих местах – в 
Российском союзе ректоров, в Общественной палате, на коллегиях Минобрнауки. «И на всех 
площадках в том или ином составе присутствовали члены ныне сформированной комиссии: 
Фурсенко, Глебова, Садовничий, Кропачев, поговорившие друг с другом о ЕГЭ уже неоднократно. «В 
новую комиссию снова вошли те же чиновники, ничего нового. Процесс формирования подобной 
президентской комиссии должен был быть открытым. Кто предлагал президенту этих кандидатов? 
Например, нас, крупнейшую общественную организацию, защищающую права потребителей, никто 
не спрашивал», – добавил он. Для независимых экспертов, считает Панин, чиновники «оставили 
открытой дверь», прописав в положении о работе комиссии, что общественные деятели, ученые и 
специалисты будут приглашаться на заседания. Но в итоге, по его мнению, сказать, кто обращался в 
комиссию и с какими предложениями, будет невозможно: «15 декабря нам просто выдадут уже 
готовые предложения». 

Заместитель редактора профессиональной газеты «Первое сентября» Сергей Лебедев также 
относится к деятельности будущей комиссии скептически. «Думаю, в итоге будут приняты только 
какие-то уточнения – во сколько университетов сможет поступать абитуриент или сколько у ЕГЭ 
будет волн. По существу и содержанию вряд ли что-то скажут», – считает эксперт. Например, в 
стороне останется, по его мнению, самое конструктивное предложение, выдвинутое в том числе и 
ректором МГУ Садовничим, о том, что ЕГЭ должна проверять и организовывать независимая 
служба, а не государственное ведомство. Комиссия же, считает Лебедев, была создана больше «для 
галочки». По его словам, президент сейчас «несоизмеримо много по сравнению с другими 
проблемами интересуется вопросами образования». Созданием комиссии его администрация не 
оставила в стороне и ЕГЭ. 



 

 

Андрей Львов 
Медведев освободил Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты от ЕГЭ// 
Комсомольская правда. – 2009, 12 ноября. 
Главные вузы страны должны стать лучшими в мире 
Вчера министр образования и науки Андрей Фурсенко побывал на докладе у главы государства, а 

заодно и выслушал от экс-преподавателя римского права Ленинградского госуниверситета Дмитрия 
Медведева познавательную лекцию. 

- Я подписал Закон о статусе Санкт-Петербургского и Московского государственных 
университетов, - сообщил министру президент. 

Питерский и Московский госуниверситеты - самые престижные вузы страны - теперь уже и 
юридически будут стоять особняком от всех остальных высших образовательных заведений в 
России. Эти университеты теперь уже официально освобождаются от Единого госэкзамена (им 
разрешено проводить собственные традиционные испытания). МГУ и СПбГУ теперь будут 
самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования, выдавать собственные 
дипломы, приравненные к государственным. При этом ректоров главных вузов страны будет 
назначать лично президент. Цель амбициозная - поставить СПбГУ и МГУ в один ряд с крупнейшими 
университетами мира, разработав собственную программу развития. 

- Я не считаю, конечно, что два этих университета должны руководить высшей школой, - уточнил 
президент. - Это действительно наши крупнейшие образовательные центры, лучшие, наверное, 
университеты по кадровому составу - просто так исторически сложилось. Медведев с сожалением 
рассказал, что главные российские вузы сейчас занимают далеко не первые места в международном 
рейтинге. Правда, этот список лучших вузов зачастую составляется очень субъективно. Президент 
считает, что нужно оценивать университеты через рейтинги цитируемости научных работ. - Эта идея, 
естественно, основана на мировом опыте, хотя она не является универсальной, - пояснил Медведев. - 
Тем не менее внедрять это надо. 

Фурсенко и его министерству поставлена задача: реформировать вузы так, чтобы они стали 
конкурентоспособнее, заниматься в них было интереснее и комфортнее, а студенты и преподаватели 
смогли обмениваться опытом с другими вузами, в том числе зарубежными. 

- Мы стараемся работать, - воодушевился Фурсенко. - С вашего позволения к концу года, тогда, 
когда были поставлены сроки, я доложу вам о том, какие шаги проделали. 

 
Наталия Маргиева 
Реформа высшей школы завершится до конца года // Известия.ру. – 2009, 12 ноября. 
 
Новая структура российской высшей школы будет сформирована уже к концу года. У двух 

крупнейших в стране вузов - МГУ и СПбГУ появятся собственные программы развития. Это в среду 
обсуждалось на встрече президента Дмитрия Медведева с министром образования и науки Андреем 
Фурсенко. 

Медведев сообщил Фурсенко, что подписал закон об МГУ и СПбГУ. Напомним, что документ был 
принят в конце октября Госдумой, а затем одобрен Советом федерации. Закон устанавливает 
особенности правового положения и образовательной деятельности этих университетов. В 
соответствии с законом МГУ и СПбГУ являются федеральными государственными бюджетными 
учреждениями, учредителем которых выступает правительство. Оно же утверждает и их уставы. 

Основное изменение касается процедуры выбора ректоров университетов - их теперь будет 
назначать президент России. Ранее ректоров МГУ и СПбГУ выбирал ученый совет вузов, а затем их 
кандидатуры утверждало правительство. Законом предусматривается, что срок полномочий ректоров 
не может превышать пять лет. В то же время, как говорится в документе, они могут быть 
переназначены на новый срок. Новый закон позволит университетам самостоятельно устанавливать 
образовательные стандарты и проводить, помимо ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания. 

Выпускникам МГУ и СПбГУ будут выдавать дипломы собственного образца с официальной 
символикой России. Кроме того, МГУ и СПбГУ смогут открывать зарубежные представительства и 
филиалы. 

- Эта реформа университетов как раз направлена на то, чтобы они стали более 



 

 

конкурентоспособными, чтобы они лучше готовили специалистов, чтобы заниматься там было 
интересно, комфортно. У нас есть новые исследовательские университеты, которые тоже должны 
занять свое место, и есть все прочие университеты, за состоянием которых мы тоже должны самым 
внимательным образом наблюдать. Цель остается одна - это качественное высшее образование для 
наших людей, - сказал Медведев. 

Фурсенко пообещал президенту, что все шаги для реформы высшей школы будут сделаны до 
конца года. 

Не секрет, что крупнейшие вузы России - Московский и Санкт-Петербургский университеты в 
международных рейтингах высших учебных заведений занимают далеко не лидирующие позиции. 
Так, МГУ стоит на 155-м месте, а СПбГУ - на 168-м. Дмитрий Медведев сказал, что нужно ввести 
международную систему оценки российских вузов - "через рейтинг цитируемости научных работ. 
Собственно, заслуги научных работников следует определять по цитированию их трудов. Эта идея 
основана на мировом опыте, и я ее полностью поддерживаю". 

 
 
Предлагается сократить число бюджетных мест для льготников, поступающих в вузы 

// Аргументы недели. – 2009, 7 августа. 
 
Ректоры вузов Санкт-Петербурга провели сегодня круглый стол, на котором обсуждались 

результаты приема в высшие учебные заведения в 2009 году. 
Подведя итоги приема абитуриентов, ректор Северо-Западной академии госслужбы Александр 

Горшков сообщил, что большинство бюджетных мест по существующему законодательству заняли 
льготники. К этой категории абитуриентов относятся - сироты, инвалиды. 

Горшков подчеркнул, что средний балл ЕГЭ у льготников был значительно ниже, чем у других 
абитуриентов. 

Абитуриенты, получившие высокие баллы ЕГЭ, вынуждены идти на коммерческую форму 
обучения. Ректор отметил, что впервые в академии госслужбы получился слабый набор. 

Александра Горшкова поддержал ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
авиаприборостроения Анатолий Оводенко. Он считает, что в случае с льготниками необходимо 
вводить квоты. В противном случае, ректоры будут вынуждены искать свои пути, чтобы дать 
возможность поступать в вузы талантливым абитуриентам. 

Однако Россия готовится ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, принятую и 
ратифицированную большинством европейских стран. 

Согласно Конвенции, любое квотирование мест для инвалидов при поступлении в вузы будет 
нарушением прав человека. 

 
Наталья Хмелик 
Артем Соловейчик: "Трудно понравиться и школам, и детям"// Грани Ру. – 2001, 21 февраля. 
 
На вопросы Наталии Хмелик отвечает главный редактор газеты "Первое сентября" Артем 

Соловейчик. 
Н.Х.: С 21 февраля по 1 марта проходит объявленный Министерством образования конкурс 

с длинным названием "Контрольные измерительные материалы и технологическое 
обеспечение проведения испытаний в рамках эксперимента по единому государственному 
экзамену". Его задача - определить содержание единого экзамена, технологию его проведения и 
организации, способные проводить тестирование. Что вы как участник конкурса на него 
представили? 

А.С.: Газета "Первое сентября" совместно с Центром довузовского образования МГУ участвует в 
конкурсе по всем трем позициям. Пять лет назад мы начали создавать систему тестирования 
"Телетестинг". Вместе с Александром Григорьевичем Шмелевым, который уже 20 лет занимается 
проблемами тестирования на факультете психологии МГУ, мы разработали свою технологию. 
Тестирование проводится в режиме on-line. Результаты идут на один компьютер в Москве, здесь 
обрабатываются, и ученик не только получает собственную оценку, но и может сравнить себя с 

http://www.1september.ru/ru/�


 

 

другими по всей стране. 
Нас критиковали, говорили, что в стране недостаточно компьютеров, чтобы создать сетевую 

систему и проводить такой экзамен. Но оказалось, что это иллюзия, которую мы разрушили 
полностью - и даже для самих себя. Сегодня в "Телетестинге" участвуют 160 центров почти во всех 
регионах. Мы тестируем до 30 тысяч человек в день, и при этом центры загружены не полностью. То 
есть мы знаем, как создавать региональные центры и умеем с ними работать, мы максимально 
используем современные технологии, чтобы делать все оперативно и комфортно для абитуриентов.  

Н.Х.: Надеетесь победить в конкурсе?  
А.С.: Реально на победу могут претендовать только две структуры: Центр тестирования, который 

работает под эгидой министерства (им руководит Владимир Хлебников), и "Телетестинг". Правда, в 
неформальных разговорах нас сразу предупредили, что надежд у нас нет. Сначала даже была идея не 
участвовать в конкурсе: зачем, если результат запланирован заранее. Но мы газета, которая пишет как 
раз о том, как подобные конкурсы проходят, как подводятся итоги, как внедряется единый экзамен. 
Поэтому если пройти через все стадии и даже проиграть, у нас все равно будет выигрыш. Мы будем 
точно знать, как все происходило.  

Н.Х.: Какие технологии в результате будут применяться - компьютерные или бумажные?  
А.С.: Скорее всего бланки, которые использует Центр тестирования. Именно поэтому так остро 

стоит проблема безопасности. Секретность - очень дорогая часть экзамена. Сейчас идут разговоры, 
что в доставке вариантов на места будет участвовать то ли ФСБ, то ли какие-то другие люди, 
специально наученные. На самом деле никаких других людей нет. В конце концов наймут тех же 
самых, которые сегодня ставят детям завышенные оценки. А я, если я Министерство образования, 
должен гарантировать МГУ, что ученик, которого я предлагаю, самый лучший. 

Единые экзамены вообще недешевая вещь. Сейчас предполагается сделать их бесплатными. Это 
означает, что экзамен будет стремиться к минимальному бюджету и пойдет по самой дешевой 
технологии. Она сведется к бланкам, которые заполнят, соберут, куда-то отправят и кто-то где-то их 
обработает. Естественно, экзамен будет проводиться раз в год. Мы считаем, что тестирование должно 
проходить несколько раз, чтобы ребенок мог выбрать тот результат, который ему кажется 
оптимальным.  

Н.Х.: А почему не сделать так, как делают коммерческие вузы? Сдача экзамена условно 
бесплатна, то есть включена в оплату заранее, но если студента не устраивает оценка, он может 
доплатить и пересдать.  

А.С.: Но тогда бесплатный экзамен должен быть не в мае, а в сентябре, чтобы была возможность 
пересдать. Кстати, в этом году единый экзамен будет проходить наряду с обычными. Ученик может 
только улучшить свои оценки, но не может ухудшить. А все вузы тех регионов, которые участвуют в 
эксперименте, будут обязаны принять сертификаты, как будто это вступительный экзамен. В ходе 
эксперимента хотелось бы увидеть, как работают разные системы тестирования. Если будет 
применяться только одна технология, я не понимаю, в чем эксперимент. В нашей стране рапортовать 
о том, что все сдали, люди умеют. Управления образования будут помогать состояться любой из 
методик, любой из технологий. Важно, чтобы был услышан голос самих абитуриентов и вузов.  

Н.Х.: Вы только что проехали по всей стране и, наверное, слышали голос абитуриентов?  
А.С.: Им пока что нравится. И чем дальше от Москвы, тем больше нравится. Потому что у тебя 

появляется возможность поступить в любой вуз страны, сдав экзамен дома, ничем не рискуя. 
Хорошие ученики считают, что при едином экзамене ценность хорошей учебы возрастает. Для детей 
это выглядит так. Но есть другая сторона. Если в результате единого экзамена по какому-то предмету 
в стране окажется 60 % двоек, что с этим делать?  

Н.Х.: А может такое случиться? 
А.С.: Может оказаться, что нижний уровень экзамена недостаточно низок. Невозможно сделать 

тест от дважды два до интегралов. Тогда нужно будет на каждом тесте сидеть по 18 часов. Описывая 
свой опыт, мы увидели, что на сегодняшний день условий для проведения единого экзамена 
маловато. Если государство осознает сложность задачи, три года эксперимента пойдут на пользу. 
Если нет - это печальная история.  

 
 



 

 

Артем Соловейчик 
В чем сегодня опасность единого экзамена? // «Первое сентября». - 2001. - № 50 
 
Одним из главных критериев эффективности, грамотности и профессионализма любого 

управленческого решения является проработанность его педагогической составляющей. К 
сожалению, в нынешнем варианте ЕГЭ эта составляющая отсутствует 

Первый этап эксперимента по единому государственному экзамену завершен (см. № 49 “ПС”). 
Если оставить за скобками множество вопросов о том, что же именно и как проверялось, то нельзя 
отрицать, что дело сделано. И мы с большим уважением относимся ко всем, кто приложил немалые 
усилия, чтобы в условиях жесточайшего цейтнота провести ЕГЭ в этом году.  

1. Кто бы спорил? 
Основная цель введения ЕГЭ – демократизация системы образования. В частности – обеспечение 

для всех выпускников страны равных условий при поступлении в вузы. Оспаривать это – все равно 
что спорить с тем, что хорошо бы сделать хорошо. Весь смысл в том, чтобы это хорошо сделать 
действительно хорошо. 

2. Успешный эксперимент 
Получен ответ на главный вопрос первого этапа эксперимента: возможен ли единый (как по 

форме проведения, так и по методам оценивания) экзамен на всем пространстве нашей страны? 
Возможно ли по признаку успешности постижения того или иного учебного предмета 
проранжировать по единой шкале всех выпускников?  

Хотя, быть может, кого-то масштабы первого этапа эксперимента и не впечатлят, но уже по 
первым результатам можно сделать вывод: страна к единому государственному экзамену готова. 
Хорошо сработали службы участвовавших в эксперименте регионов: обеспечили подготовку к 
эксперименту в школах, собрали-свезли выпускников в базовые школы, обеспечили секретность 
контрольно-измерительных материалов и быструю передачу в центр экзаменационных данных для 
централизованной обработки. Вполне адекватно задаче проявили себя и выпускники (сумели не 
только выполнить тесты, но и заполнить анкеты, с чем нередко не справляются и очень многие 
взрослые). Выполнили свои обязательства сотрудники Центра тестирования при Министерстве 
образования, которым в невероятно короткий срок (с марта по май) предстояло разработать 
контрольно-измерительные материалы по восьми предметам, напечатать и разослать несколько 
вариантов брошюр с вопросами, бланки ответов, подготовить системы сканирования бланков и 
передачи данных в центр, обработать данные, подготовить справки для каждого выпускника, 
принявшего участие в эксперименте, и передать эти справки-сертификаты на места для их 
засчитывания как в школьном аттестате, так и при поступлении в те вузы, которые дали согласие на 
участие в эксперименте.  

Перечисление всех этих организационно непростых этапов ЕГЭ только подчеркивает: 
существующая организационная среда (управленческие горизонтали и вертикали) российского 
образования вне всякого сомнения позволяет реализовать предложенную разработчиками ЕГЭ форму 
итоговой аттестации для всей страны. Некоторые в этом и не сомневались. Но очень важно было 
попробовать, важно было понять, что, несмотря на тяжелые годы перестройки, в российском 
образовании сохранились условия для реализации сложных масштабных организационных проектов. 
И получилось. Почти все задуманное состоялось. Очевидно, что поголовное тестирование 
выпускников средних школ в нашей стране возможно, хотя раз за разом не перестаешь удивляться 
нашим мобилизационным возможностям.  

Теперь, после подтверждения принципиальной возможности ЕГЭ, кажется, осталось только 
оттачивать технологию такого экзамена, параллельно расширяя масштабы его проведения. Если 
продолжать такими же темпами, то в намеченные три года мы, конечно, уложимся, и в 2004 году ЕГЭ 
утвердится на всем образовательном пространстве страны. 

3. Что же смущает? 
То, что сегодня происходит с ЕГЭ, напоминает знаменитые фокусы иллюзиониста Дэвида 

Копперфильда. Его полеты над сценой – беспроигрышный вариант: он никогда не упадет, потому что 
не летает. Точно так же и успешность проведенного эксперимента по ЕГЭ не должна вводить нас в 
заблуждение. 



 

 

Попробуем объяснить, что имеется в виду. 
Введение единого государственного экзамена означает не что иное, как тестирование всей страны. 

Само по себе это не хорошо и не плохо. Это неизбежно. Потому что нет иной формализованной, 
отчужденной от экзаменаторов оценки уровня знаний, кроме тестов. Вне тестовых технологий 
осуществить идею ЕГЭ невозможно. Единственное, что возможно и даже необходимо, – 
использовать и совершенствовать различные тестовые технологии. Это доказывает и опыт других 
стран, имеющих немалый опыт проведения национального экзамена.  

Но вместе с тем этот же самый опыт показывает, что образование страны, применяющей тестовые 
технологии для итоговой аттестации, с неизбежностью становится заложником тестовых технологий. 
Не отменяя самой идеи тестирования (трудно найти более экономичную альтернативу), в этих 
странах предпринимают значительные усилия по нивелированию негативных последствий 
тестирования. 
Попытка отложить обсуждение этой проблемы на потом и есть важная составляющая технологии 
фокуса, подмены. Всем сомневающимся в полетах Копперфильда показывают Копперфильда. 

4. Системная конфликтность ЕГЭ 
Отрицательные стороны любого явления уменьшаются в ситуации сотрудничества и 

гипертрофируются в ситуации конфронтации. Так происходит даже с неочевидной конфликтностью 
типа учитель – ученик, врач – пациент и т.п. Первая педагогическая заповедь – создать ситуацию 
сотрудничества. Тогда успешность обучения почти гарантирована. То же правильно и для врача. Что 
уж говорить о ситуациях с явной изначальной конфронтацией? А ведь именно на таком фоне 
столкновения интересов и вводится сегодня ЕГЭ.  

Тремя основными участниками ЕГЭ являются ученики, школы и вузы. Государству в лице 
Министерства образования и управленцев требуется создать ситуацию сотрудничества между ними. 
Для этого нужно проанализировать и понять, в чем заключается конфликтная природа ЕГЭ для 
каждого из участников. 

По какому-то странному недоразумению ЕГЭ сразу объявили средством борьбы с коррупцией в 
вузах. Очевидно, что это совсем не самая главная сторона ЕГЭ, если вообще не второстепенная. 
Критики справедливо утверждают: если говорить только о коррупции, то ЕГЭ от нее не спасет, 
потому что в системе тестирования есть еще более явные лазейки для подтасовок, а значит, и для 
коррупции, чем в традиционной системе выпускных и вступительных экзаменов. И никакая ФСБ не 
спасет, не говоря уже о том, что необходимость привлечения силовых структур для борьбы с 
нечестностью в школе – очевидный факт управленческой несостоятельности. О каком 
сотрудничестве, о какой школьной педагогике в таких условиях может идти речь? На месте 
управленцев я бы даже не упоминал о такой функции ЕГЭ. Хотя тут и там приходится слышать, как 
ею бравируют. 
Но если и не обращать внимания на уже сложившийся полемический образ ЕГЭ, все равно 
приходится признать: в современной концепции ЕГЭ заложена многоуровневая системная 
конфронтационность. Интересы ученика, школы и вуза в сегодняшней концепции ЕГЭ разнятся.  

Пока ни о каких внятных попытках эту конфронтационность снять не слышно. Наоборот, это 
столкновение интересов пытаются разрешить., по сути, силовыми методами. Явно или неявно нам 
дают понять, что с помощью ЕГЭ государство получает средство наведения порядка в системе 
образования: все поделятся на плохих учеников и хороших, на плохие школы и хорошие, на плохие 
вузы и хорошие, на регионы со слабой системой образования и регионы с эффективной системой 
образования, а потом останется только принимать грамотные управленческие решения. И 
действительно, в руках же будет объективная информация, полученная с помощью объективных 
методик. Разве плохо управленцу знать реальную ситуацию, прежде чем принимать решения?!  

Но в том-то и дело, что в ситуации конфликта интересов реальную ситуацию не сможет узнать 
никто. И если ученика, школу, вуз еще можно держать под контролем, то регион откажется быть в 
плохих и найдет способ выдать на-гора такую «объективную» информацию, что мало не покажется.  

Однако и это не проблема. Проблема в том, что основными заложниками снова окажутся дети, 
которых попросят либо списать, либо оставить бланки не заполненными, либо что-нибудь еще 
придумают.  

Впрочем, если с такими проблемами можно справиться силовыми методами, хотя бы 



 

 

гипотетически, то со стандартными проблемами, связанными с тестовыми технологиями, 
разобраться в условиях конфликта интересов в принципе невозможно. 

5. Интересы учеников 
Главная декларируемая положительная сторона единого госэкзамена связывается с изменением 

для школьников условий перехода от среднего образования к высшему. И действительно, при 
наличии единого экзамена по замыслу реформаторов за один раз сдаются экзамены и выпускные, и 
вступительные, причем вступительные – в любой вуз страны. Снимается стресс выпускного года, 
появляется защита от пристрастных учителей в школах, от произвола приемных комиссий в вузах и 
многое другое. 

Логично?  
Нет. 
Стрессовость ситуации связана не столько с самой ситуацией, сколько со степенью ее влияния на 

последующую судьбу человека. Если я знаю, что полученная мной за решение задачи оценка не 
окончательна и поправима, то уровень стресса намного ниже, чем если бы от решения той же задачи 
зависело мое поступление в вуз и как следствие попадание или непопадание на службу в армию, 
например. В этом смысле для снижения стрессовости последнего года обучения в школе нужно не 
сводить все возможности человека определить свою дальнейшую судьбу к одной-единственной 
попытке (вот когда отрицательные стороны тестовых технологий становятся предельно высокими), а 
как раз наоборот – создать еще большее количество попыток (причем они могут быть 
технологически различными), чем есть сейчас. 

Ведь вообще говоря странно, что в школе мы учимся десять (одиннадцать, а то и двенадцать) лет, 
а свою послешкольную судьбу определяем одним успешным или неуспешным выступлением на 
экзамене. И ведь действительно определяем судьбу. По сути, в арсенале наших детей-выпускников 
нет технологии постепенного врастания в послешкольную жизнь.  

Именно в логике такого врастания стали бурно развиваться по всей стране профильные старшие 
классы, обучение в которых практически гарантирует поступление в вуз, сотрудничающий со 
школой. Или повсеместно использовались (до запрещения два года назад) предварительные 
экзамены, которые давали возможность проверить себя и даже поступить в вуз за несколько месяцев 
до горячей поры летних вступительных экзаменов. Чем больше попыток есть у абитуриента, тем 
ниже опасность психологических травм при переходе в новую жизнь.  

Поэтому единый экзамен должен проводиться три-четыре раза в год, а результаты тестирования 
должны присылаться в запечатанном конверте только самому ученику, чтобы он и только он решал, 
воспользоваться ему полученным результатом, предъявить его в школе и вузах или попытать счастья 
еще и еще раз, чтобы либо убедиться самому в своей неподготовленности, либо повысить свой 
результат. Выпускник, ученик должен сам решать, что ему делать. Тогда он участник ситуации, он не 
приговорен каким-то тестовым баллом раз и навсегда. 

Не стоит также забывать, что не все выпускники собираются поступать в вузы. А ведь вся идея 
ЕГЭ (в частности даже необходимость привлечения ФСБ) продиктована недоверием со стороны 
вузов. И вузы можно понять. Но тогда пусть требования вузов выполняют только те, кто хочет в них 
поступать. А для остальных должны быть оставлены возможности получить аттестат (который 
раньше и называли аттестатом зрелости), используя иные формы итоговой аттестации. Например, 
широко развивающаяся сейчас так называемая проектная форма аттестации, когда ученик выполняет 
большой, трудный, многомесячный проект. Если он способен делать такую работу, то разве можно 
однозначно заменить такую возможность тестами? Нужно искать управленческую возможность 
сочетания разных форм аттестации, чтобы ученик мог проявить себя, совершая много мелких (в 
смысле исправимых) шагов, а не ставил свою судьбу на кон пусть самого объективного и 
независимого, но все-таки одного-единственного действия – выполнения теста. В этом-то и есть 
настоящее освобождение и самоопределение – та самая кооперативная позиция, которая делает все 
формы аттестации, включая и тестовую, более действенными. 

6. Интересы школы 
Школа с введением единого экзамена несомненно окажется в тяжелом положении – превратится в 

самую настоящую падчерицу. Все ее контролируют, всем она должна, а сама никакого участия в 
аттестации не принимает. Старшеклассники же достаточно прагматичны, чтобы разбираться, кто им 



 

 

дает окончательную (самую важную!) бумажку, а кто никакого отношения к ней не имеет. В 
результате полного сведения на нет ценности школьного аттестата учителя обретут в своих классах 
совершенно равнодушных учеников, которые либо будут просить натаскивать их на тесты, либо 
вообще перестанут ходить в класс. 

Единственный способ соблюсти интересы школы – это, наоборот, как можно больше повысить 
ценность школьных аттестатов. Как это сделать, вопрос другой. Но иного способа не потерять школу 
нет. 

7. Интересы вуза 
Вузы сейчас сопротивляются введению ЕГЭ больше других участников эксперимента. По многим 

причинам. Во-первых, они сильнее и независимее и в отличие от школы и учеников объединены в 
союз и умеют защищаться. А во-вторых, у них есть все основания для участия в игре под названием 
«конфликт интересов». И действительно, порассуждаем за них: пришлют нам каким-то образом 
отобранных студентов, а потом еще потребуют научить. Каждый преподаватель вуза расскажет 
десятки историй, какими замечательными учеными оказывались те, кто поступил с трудом, кого 
опытные профессора на глаз распознали как талантливых в ходе устных экзаменов. Неизвестно, 
сколько в этих историях правды, но понятно, что если пытаться сломить сопротивление вузов силой, 
то министерство наверняка получит невеселую картину отторжения присланных по ЕГЭ студентов, 
обвинения в падении общего образовательного уровня, в невозможности учить отобранных по 
плохим тестам плохих студентов. Единственный способ разрешить этот конфликт – сохранить вузы в 
качестве участника отбора абитуриентов. Пусть не в полной мере, как сейчас, но вузы должны 
остаться субъектами отбора своих студентов, чтобы потом они не оказались для вуза полностью 
чужими.  

8. Бойтесь единственно только того… 
Мы не утверждаем, что точно знаем, как надо. Но, основываясь на значительном опыте, 

накопленном за последние годы, мы знаем две вещи: 
– так, как сейчас проводится единый экзамен, – проводить его точно не надо; 
– есть несколько идей, скорее правильных, чем неправильных. К счастью, в деле развития 

концепции ЕГЭ за последние годы уже сделан большой задел, который позволяет достичь успеха, не 
прибегая к копперфильдовским фокусам.  

Вот один из возможных сценариев совмещения интересов участников ЕГЭ. 
Единый экзамен не должен быть монополизирован никем, в том числе и Министерством 

образования. На деле это означает, что вместо очень затратной и противоречивой процедуры 
создания и введения ЕГЭ нужно разработать перечень критериев аттестационной процедуры, 
которые обеспечили бы равные права на поступление в вузы всем выпускникам страны.  

Понятно, что в этих критериях должна быть заложена возможность сдавать вступительные 
экзамены в любой вуз страны, оставаясь рядом с домом или невдалеке от него.  

Для выполнения этого требования у вуза теоретически есть несколько возможностей: 
– организовать выездные комиссии во всех регионах (вполне возможно, что очень богатый вуз 

окажется на это способным); 
– создать собственную систему тестирования с региональными представительствами по всей 

стране (задача, наверное, посильная для крупных вузов); 
– и, наконец, воспользоваться услугами одной из компаний, которая предоставляет такую услугу, 

то есть разработала тесты и имеет региональные представительства.  
При таком подходе у вуза все-таки сохраняется возможность выбирать. А компании, 

предоставляющие такие услуги, будут вынуждены доказывать, что их процедуры чистые, что дети 
действительно сильные, а не купившие справки, и так далее. Монополия на подобную аттестацию – 
самое страшное, что может придумать и создать сегодня министерство. В деле обеспечения 
честности тестирования конкуренция тестирующих компаний намного сильнее ФСБ. 

С точки зрения любых разумных критериев у вуза сохраняется возможность выбрать еще один 
вариант: объявить (но тогда уже для всех абитуриентов страны) конкурс аттестатов. То есть 
принимать непосредственно по отметкам в аттестате. Такая возможность особенно нужна 
творческим вузам, которые, по существу, принимают по результатам творческого конкурса. Зачем 
нужно тестироваться выпускникам, которые идут в такие вузы? 



 

 

А возможность поступить по аттестату – это и есть участие школы. Школы должны продолжать 
выдавать аттестаты, причем сами могут выбирать формы итоговой аттестации. Лишь с одним 
важным ограничением. У учеников должна быть защита от пристрастных учителей в виде 
возможности по собственному желанию протестироваться в одной из лицензированных 
тестирующих компаний. И если оценка окажется выше той, которую хотят поставить в школе, то 
ученик предоставит документ о сдаче теста и в аттестат поставят именно эту высокую оценку. Если 
же по тестированию оценка окажется ниже, то ученик никому и не сообщит о ней. Для аттестата это 
будет не нужно. 

Вот и все.  
То есть жизнь выпускника будет выглядеть следующим образом: 
– решив, куда хочет поступать, он узнает требования вуза, которые в большинстве случаев будут 

включать наличие результатов тестирования по одному из двух-трех лицензированных 
всероссийских тестов; 

– подает заявку в тестирующую фирму и получает возможность протестироваться два-три раза за 
год, пока не убедится, что оценка его устраивает или что получить оценку выше он не может. 
Понятно, что вузы по всей стране самоопределятся и включат в свои приемные условия один, два 
или даже любой из трех существующих тестов (единых общенациональных экзаменов – теперь уже 
негосударственных), поэтому даже со средними показателями по тестам ученик сможет выбрать 
институт под стать своим результатам. При этом он получит и школьный аттестат. Как, впрочем, и те, 
кто вообще тестов сдавать не будет и ограничит таким образом свои возможности выбора вузов 
только теми, которые заявили, что им достаточно конкурса аттестатов (либо местные вузы, либо 
творческие, спортивные и т.п.). 

Важный момент описанного выше сценария в том, что единый национальный экзамен сдают 
только желающие, которые пользуются результатами тестирования на свое усмотрение. Никакого 
сплошного тестирования с навешиванием ярлыков. Это принципиальное условие наряду с другими 
существенно снижает негативное влияние тестовой процедуры на учеников. 

В описанном сценарии существенные “потери” в борьбе за свои интересы возникнут только у 
государства, то есть у чиновников министерства. Они не смогут получить информацию сплошного 
тестирования. Не смогут определить место всех и каждого, поделить школы на эффективные и 
неэффективные. Но это кажущиеся потери. Об истинной ценности такой информации мы уже 
говорили. В этом смысле гораздо более информативным окажется исследовательское тестирование, 
не затрагивающее интересов школьников, хоть сплошное, хоть выборочное (на сколько хватит у 
государства средств).  
И вообще роль министерства – управлять, а не исполнять. Тогда будут соблюдены интересы и 
учеников, и школ, и вузов, и самого государства.  

9. Государственная задача 
Каждую конкретную задачу частный бизнес решает заведомо эффективнее государства. Это 

касается и задачи отбора, которая составляет сердцевину идеологии ЕГЭ. А вот действительно 
государственную задачу – дать возможность развиваться всем без отбора – может решить только и 
исключительно государство. И в этом смысле примечателен опыт, который мы переживали в том или 
ином виде всякий раз, когда государство отказывалось от этой своей задачи.  

Мечтающим о ЕГЭ, о ГИФО, о примерном наказании отстающих учеников нужно помнить, что 
образование по определению не может строиться на результативности. И в этом смысле случайно 
вытянутый слабым учеником единственный билет, который он знал, – не обман, не досадная 
оплошность процедуры итоговой аттестации, а шанс для еще одного человека прыгнуть выше своей 
головы. Кстати, это – шанс и для страны. 
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Чем ЕГЭ-эксперимент отличается от штатного "единого"? Почему в регионах до сих пор не знают, 
сколько предметов сдавать по вбору? Обо всех тонкостях и особенностях нового ЕГЭ корреспондент 
"РГ" беседует с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Любовью Глебовой.  

Глебова: С 1 января закон о Едином государственном экзамене вступил в силу. До 1 февраля вузы 
обязаны объявить правила приема и перечни вступительных испытаний по каждому направлению 
подготовки. Все уважаемые учебные заведения, по идее, уже должны вывесить эти списки на своих 
сайтах.  

РГ: Сейчас идет дискуссия о проекте закона о равных возможностях в образовании. Единый 
госэкзамен как раз призван их обеспечить? 

Глебова: Дискуссия очень непростая. Проведение ЕГЭ ограничивается тем, что у нас 153 
категории граждан имеют различные льготы при поступлении. Предложение Рособрнадзора - 
проанализировать, насколько актуально получение социальной льготы при поступлении в вуз. Нам 
кажется, что льготы мы должны давать тем, кто уже поступил в вуз, но находится в трудном 
социальном положении. Потому что при таком количестве льготников, имеющих право поступления 
вне конкурса, равных возможностей приема мы обеспечить не можем.  

РГ: Удивительно получается: 8 лет шел эксперимент, и вот наконец ЕГЭ "взяли в штат", а 
изменениям не видно конца. Можно ли делать прогнозы, как пройдет ЕГЭ в этом году? 

Глебова: Как только заканчиваются изменения в образовании, считайте, что в обществе - застой. 
ЕГЭ в штатном режиме - совершенно новый для нас этап. Все эти восемь лет он был экспериментом, 
шла, так сказать, репрезентативная выборка. Поэтому какими будут результаты ЕГЭ-2009, мы не 
знаем и знать не можем. 

Ведь, например, в Москве до сих пор никто не сдавал иностранный язык. А нас спрашивают: 
какие прогнозы у вас на сдачу иняза? Да никаких! Потому что даже в 2008 году его сдавали всего 27 
регионов, и только те дети, которые хотели его сдавать. А теперь его будут сдавать 83 региона и те 
школьники, кто, возможно, и не хочет особо, но иностранный язык нужен им для поступления в вуз. 
Как здесь прогнозировать результат? 

Повторяю: нельзя сравнивать результаты "экспериментальных лет" и то, что будет в 2009 году. 
Ведь если вы ходите в спортзал регулярно, в обязательном порядке каждое утро, то будете 
чувствовать себя совсем по-другому, чем когда заскакиваете позаниматься пару раз в месяц. И 
результат будет гораздо лучше в первом случае, несомненно. 

РГ: Вообще вы много жалоб и предложений по ЕГЭ получили? 
Глебова: Очень. И если раньше о "едином" говорили только в одном контексте: хорошо это или 

плохо, то сегодня тема о том, что ЕГЭ - плохо, практически ушла. Оппоненты, естественно, есть. И 
это нормально и даже полезно: они лучше видят болевые точки. Но говорят оппоненты уже не о том, 
что Единого госэкзамена не должно быть, а о поправках к нему, к его форме. 

ЕГЭ - огромное окно возможностей, которое сегодня стремительно раскрывается. Ведь вспомните 
дискуссию по поводу контрольно-измерительных материалов по математике. Она привела к 
широчайшему обсуждению в профсообществе содержания математического образования в целом. 
Единый экзамен - инструмент, который позволяет определить, насколько усвоено содержание. Не 
надо винить ЕГЭ в том, что, допустим, раздел геометрии школьники знают хуже, чем алгебру. Надо 
анализировать - все ли у нас хорошо с содержанием образования, с преподаванием. И анализ идет: 
уже меняются программы подготовки учителей, нормы их аттестации. 

Мнения: 
Ярослав Кузьминов, ректор Госуниверситета "Высшая школа экономики": 
- Прием абитуриентов в вузы по результатам единого госэкзамена позволил сократить уровень 

коррупции почти в два раза. Объем коррупционных платежей в сфере высшего профессионального 
образования в начале 2000-х годов превышал миллиард долларов. А в 2007 году эта сумма 
оценивалась уже в 600 миллионов долларов. Именно переход от индивидуальных вступительных 
экзаменов в каждом вузе к единому порядку приема абитуриентов привел к существенному 
снижению уровня коррупции. 

Александр Сидоров, проректор по учебной работе Южно-Уральского государственного 
университета: 



 

 

- Наш университет около 10 лет принимает абитуриентов по результатам ЕГЭ. Исключение 
делали пока только по специальностям "Дизайн", "Архитектура", "Физкультура". ЕГЭ исключает 
любую возможность взяточничества, обеспечивает прозрачность. До сих пор никаких заявлений и 
жалоб не поступало. Причем процент отсева студентов на первом курсе остался примерно на том же 
уровне, что и в годы, когда мы принимали по традиционной схеме. Однако, обсуждая уровень 
школьной подготовки, мы пришли к выводу, что наряду с "единым" надо восстановить систему 
переводных экзаменов внутри школы, как это было раньше. Чтобы, когда школьнику пришло время 
сдавать ЕГЭ, у него уже были бы системные знания. 

Анатолий Матерн, ректор Уральского государственного технического университета: 
- Любая система отбора имеет свои плюсы и минусы. В целом, с точки зрения охвата и 

универсальности единой шкалы, ЕГЭ - хорошее дело. Другое дело, что вопросы в заданиях ЕГЭ, 
может, иногда не совсем корректно составлены. 

Дмитрий Ливанов, ректор МИСиСа: 
- Нас вполне устраивает ЕГЭ. Сейчас есть два основных канала приема в вуз лучших 

абитуриентов: Единый госэкзамен и предметные олимпиады. Мы активно участвуем в олимпийском 
движении, и все наши интересы с точки зрения качества и количества набора вполне решаемы. 

Михаил Эскиндаров, ректор Финансовой академии при правительстве РФ: 
- У многих абитуриентов, которые приезжали из регионов, были высокие баллы по ЕГЭ и золотые 

или серебряные медали. Их мы зачисляли без экзаменов. Таких в прошлом году было 80 человек. Из 
них только у одного возникли проблемы с экзаменационной сессией, все остальные перешли на 
второй курс. Большинство свои знания подтвердили. 

 
 
Мария Агранович 
Баба-ЕГЭ. Новые правила поступления в вузы в 2009 году: не надо бояться единого госэкзамена. 

//  
Российская газета (Неделя). - 2009. - № 4838, 29 января. 
 
С 2009 года Единый государственный экзамен стал един ственной официальной формой 

государственной итоговой аттестации и поступления в высшие учебные заведения. Как будут 
сдавать ЕГЭ? 

Первый пошел 
Раньше всех на ЕГЭ приглашаются выпускники школ 2009 года, которые имеют право на 

досрочную сдачу. Это участники всероссийских или международных олимпиад, конкурсов, смотров, 
выезжающие на соревнования и некоторые другие категории выпускников. Эти ребята 
"отстреляются" уже в апреле. 

ЕГЭ для масс 
Основная волна "единого" начнется в конце мая и продлится до середины июня. В это время 

сдают ЕГЭ выпускники школ 2009 года, выпускники прошлых лет, учащиеся учреждений начального 
и среднего профессионального образования, а также те, кто окончил школы за границей. 

Кто не успел -не опоздал 
Организаторы ЕГЭ предусмотрели все и позаботились о тех, кто окончил школу до 2009 года, в 

силу обстоятельств не попал на ЕГЭ ни в основные дни, ни в резервные, но очень хочет поступить в 
вуз. Так, выпускники школ прошлых лет, выпускники учреждений НПО и СПО и те, кто учился в 
школе за границей, сдают ЕГЭ в июле.  

Все ходы записаны Запомните основные даты и сроки Единого госэкзамена и вступительной 
кампании 2009 года;  

Не ходите в экономисты 
А вот чего вузы не смогут делать по своему усмотрению - так это перераспределять бюджетные 

места, которые выделены им в соответствии с потребностями рынка труда. 
Министр Фурсенко строго заявил: "Перераспределение невозможно. Распределение бюджетных 

мест вполне соответствует перспективам рынка труда. Если мы начнем давать больше мест для 
невостребованных профессий, то просто будем обманывать людей, создавать иллюзию 



 

 

перспективного трудоустройства". 
Мнения: 
Любовь Глебова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: В 

этом году свидетельство о результатах ЕГЭ - фактически экзаменационный лист вступительных 
экзаменов в вуз. Но нельзя сравнивать результаты "экспериментальных лет" и то, что будет в 2009 
году. Ведь если вы ходите в спортзал регулярно, в обязательном порядке каждое утро, то будете 
чувствовать себя совсем по-другому, чем когда заскакиваете позаниматься пару раз в месяц. И 
результат будет гораздо лучше в первом случае, несомненно. Единый экзамен - инструмент, который 
позволяет определить, насколько усвоено содержание. Не надо винить ЕГЭ в том, что, допустим, 
раздел геометрии школьники знают хуже, чем алгебру. Надо анализировать - все ли у нас хорошо с 
содержанием образования, с преподаванием. // 

 
Мария Агранович / Любовь Глебова ответила на вопросы / 
БЕЗ ЕГЭизма // 
Российская газета. – 2009. – Федеральный выпуск № 5010 (186), 2 октября 
 
Любовь Глебова ответила на вопросы читателей «РГ». 
Будет ли сокращен список льготных категорий при поступлении в вузы? Ограничат ли количество 

университетов, в которые абитуриенты смогут рассылать свои свидетельства с результатами ЕГЭ? 
На эти и другие вопросы читателей «РГ» отвечала вчера в редакции руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова. 
Российская газета: Любовь Николаевна, сегодня уже практически всем понятно, что вопрос 

«быть или не быть ЕГЭ?» не стоит. Есть другой вопрос: «Каким быть ЕГЭ?». Инженер из Иркутска 
Андрей возмущен огромным наплывом абитуриентов-льготников, имеющих право внеконкурсного 
зачисления: «Моему сыну, чтобы поступить в вуз, надо стать или инвалидом, или сиротой. Считаю, 
что это лазейка для подкупа и коррупции. Как вы собираетесь бороться с этим злом?» 

Любовь Глебова: Упрямая вещь статистика. Она показывает, что в этом году число поступивших 
в вузы инвалидов не особенно отличается от ситуации прошлых лет. Масштабы этого явления 
преувеличены. С одной стороны, если посмотреть на промежуточное количество заявок при 
поступлении в вузы, то число льготников может показаться пугающим. Ведь сегодня любой 
абитуриент мог засветиться в нескольких местах. Поэтому казалось, что тем, кто идет без льгот, а 
исключительно по результатам ЕГЭ, мест не хватит. 

РГ: Вопрос из Новосибирска: председатель местного совета ректоров Николай Пустовой считает, 
что некоторые талантливые ребята, набравшие приличное количество баллов по ЕГЭ, все же 
остались за чертой зачисленных в бюджет. Предполагаете ли ввести официальные квоты для детей-
инвалидов, поступающих в вузы на бюджетные места? 

Глебова: Сегодня закон дает льготникам право на внеконкурсный прием без каких-либо 
ограничений. Поэтому надо либо менять закон, либо оставаться в рамках действующего правового 
поля. Подготовлен законопроект о пересмотре количества категорий, которые могут поступать в вузы 
на льготных условиях (их сегодня 153). Проблема в другом: кто возьмет на себя смелость его 
вносить? Ведь все мы понимаем социальные последствия этого документа. Но проблема обозначена 
очень четко: льготников много и они зачастую попадают в вуз не на основе знаний, а на основе 
имеющейся привилегии. 

РГ: А в других странах есть льготы при поступлении? 
Глебова: В мире вообще очень редко встречаются социальные преференции на уровне приема. 

Они начинают действовать, когда абитуриенты уже отобраны по знаниям. Вот поступил человек в вуз 
– и только затем смотрят: нуждается ли он в социальной помощи и что может ему дать государство. 
На мой взгляд, к этому в конце концов придем и мы. 

РГ: Сейчас многие вузы проводят контрольные работы для первокурсников - якобы проверяют 
достоверность результатов ЕГЭ, с которыми они поступали. Оказалось, что студенты пишут эти 
работы из рук вон плохо. В МГУ 60 процентов первокурсников мехмата не справились с заданиями 
по математике. Получается, взяткоемкость переместилась с вузов на организаторов ЕГЭ в регионах? 

Глебова: Далеко не все мероприятия, которые проводятся в вузах для оценки качества знаний, 



 

 

работают на тех же принципах, что заложены в ЕГЭ. Ведь сравнивать можно только то, что сделано 
по одной методике, в одинаковых условиях. Для вузов проверка новоиспеченного студента «на 
знания» – дело традиционное. Но никогда эти результаты не сравнивались с теми, которые 
выпускник получал в школе, когда сдавал экзамен в традиционной форме. А если и сравнивались, то 
это не выносилось на публичное обсуждение. Почему? Причины здесь разные. Сейчас, когда вузы 
проявили такую инициативу и министр Андрей Фурсенко ее поддержал, Рособрнадзору поручили 
обеспечить «чистоту эксперимента». Мы предложили ряду вузов провести проверочную работу для 
студентов, используя те же «егэшные» материалы. Думаете, многие вузы согласились? Отнюдь. 
Думаю, некоторые отказались, потому что не уверены в «правильности» результата, который 
получится. Понятно же, что скрытое сопротивление Единому госэкзамену до сих пор существует. 
Вдруг наша проверка докажет, что все поступившие действительно получили баллы по праву. 
Получается, ЕГЭ – объективен, а это не всем нравится. 

 
Система ЕГЭ насквозь коррумпирована, нужно менять закон, настаивает спикер СФ. // 
NEWSru.com. – 2008, 31 июля. 
 
Спикер Совета Федерации РФ и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в резких 

выражениях раскритиковал Единый госэкзамен (ЕГЭ) в российских школах, назвав его инструментом 
коррупции.  

"Результаты ЕГЭ оказались сенсационно низкими, и ЕГЭ - это инструмент коррупции среднего и 
высшего образования, причем сверху донизу", - заявил Миронов в интервью "Интерфаксу" в четверг. 
Более того, по его мнению, это первый шаг к коммерциализации средней школы, и у спикера 
складывается впечатление, что экзаменационная процедура специально осложнена, чтобы "склонить 
родителей платить деньги за сертификат ЕГЭ", сообщает "Интерфакс".  

- Законопроект Миронова об отмене ЕГЭ уже внесен в Госдуму 
- Технология "сдачи ЕГЭ на 100 баллов" 
- Последствия ЕГЭ: многочисленные иски и самоубийства 
"Сама по себе эта бумажка нужна не учащимся, а коррумпированным чиновникам, потому что его 

(ЕГЭ) можно продать. Собственно, купить его совсем нетрудно. Достаточно ввести в сетевой 
поисковик "купить готовое свидетельство ЕГЭ" и название региона, и вы получите кучу 
предложений", - сказал Миронов, добавив, что сумма зависит от количества баллов и колеблется по 
регионам от 15 тысяч рублей до 50 тысяч.  

"Наша партия призывает Генпрокуратуру разобраться, кому принадлежат эти фирмы-посредники, 
и не являются их учредителями коррумпированные чиновники системы управления средним 
образованием", - подчеркнул спикер СФ.  

Он напомнил, что 31 июля начинается зачисление абитуриентов в вузы страны по результатам 
ЕГЭ. "На эти результаты в текущем году направлено около 20 тысяч апелляций, удовлетворены, 
правда, лишь порядка 7 тысяч. Около 25% оценок "неудовлетворительно" получены по литературе и 
математике в Москве и в среднем по России", - напомнил Миронов. Спикер убежден в том, что в 
случае, если закон о ЕГЭ вступит в силу, то все эти ученики не смогут поступать в вузы, что 
позволяет говорить об искусственной дискриминации десятков тысяч юношей и девушек при 
поступлении в вузы.  

"Результаты ЕГЭ неадекватно отражают реальный уровень знаний учеников средней школы. 
Например, в столице 100 баллов на ЕГЭ не набрал ни один из пяти обладателей диплома первой 
степени московской математической олимпиады", - подчеркнул Миронов. По его словам, среди 17 
обладателей диплома второй степени это удалось сделать лишь одному ученику, а среди 96 
дипломантов третьей степени - только четверым. "Зато шесть учеников, получивших по ЕГЭ 100 
баллов, решили на олимпиаде не более одной задачи, а еще семеро вообще в ней не участвовали", - 
констатировал он.. 

Система ЕГЭ несостоятельна так же, как и сама идеология тестовой оценки знаний. "Убежден, 
что только собеседования и экзамены позволят выявить действительно способных абитуриентов. 
Закон о повсеместном введении ЕГЭ с 2009 года должен быть пересмотрен", - убежден Миронов. 
Миронов подчеркнул, что ЕГЭ должен быть добровольным. В этой связи фракция "Справедливой 
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России" в Госдуме, по его словам, будет жестко настаивать, чтобы это произошло уже в ходе осенней 
сессии нижней палаты. 

Технология "сдачи ЕГЭ на 100 баллов" 
Выпускник одной из московских спецшкол рассказал NEWSru.com, каким образом получают 

"отлично" на ЕГЭ в их учебном заведении.  
"У нас девочка в 2007 сдавала ЕГЭ по истории. Зашла в кабинет получила билет и села. Всего 

писали человек 10. Вдруг она заметила, что 5 из них сидят и катают с мобильных телефонов, причем 
у нее его отобрали при входе. Она спросила: "Почему они с телефонами?" И получила в ответ, что 
это не ее дело, а если она продолжит спорить, то незамедлительно покинет аудиторию. На вопрос: 
"На каком основании?" ей ответили, что она слишком много вопросов задает... Девочке пришлось 
смириться с несправедливостью, а ее попытка пожаловаться позднее закончилась ничем - жалоба 
даже не рассматривалась", - рассказал собеседник NEWSru.com, по понятным причинам пожелавший 
сохранить анонимность. 

Он добавил, что позднее видел двоих из этих "отличников", приехавших подавать документы в 
один из московских вузов - "на кабриолетах и с явно не бедными папами". Напомним, что 
сертификаты со 100 баллами дают возможность поступить в любой вуз страны. 

Последствия ЕГЭ: многочисленные иски и самоубийства 
Напомним, сдача ЕГЭ в последние несколько лет вызывает немало вопросов общественности. 

Так, в суды поступали многочисленные иски, были даже случаи самоубийства. 
В этом году ЕГЭ в России сдавали почти два миллиона человек. В результате четверть 

школьников получили "двойки" по математике и литературе. В целом основной оценкой российских 
выпускников в этом году стала "тройка". Лишь по английскому, французскому языкам, информатике, 
обществознанию большая часть выпускников продемонстрировала знания на оценку "хорошо". 

С 1 января 2009 года система, когда результаты ЕГЭ учитываются при поступлении в вуз или 
техникум, должна стать обязательной во всех российских регионах. 

В Конституционный суд (КС) России уже направлен запрос по поводу соответствия Единого 
государственного экзамена Основному закону. Обращение в КС составила инициативная группа 
родителей, дети которых в этом году сдавали ЕГЭ. Родители ссылаются на 21-ю статью Конституции, 
которая запрещает проводить эксперименты над гражданами России без их согласия. 

В свою очередь министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявил, что готов отстаивать в 
КС законность ЕГЭ. 

Параллельно проводится сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы с просьбой 
отменить Единый госэкзамен в качестве обязательного. А в середине сентября должна пройти 
Всероссийская акция протеста против ЕГЭ. 

 
 
Ирина Краснопольская 
ЕГЭ с довеском. Николай Володин: Мы с законодательством не спорим. // 
Российская Газета (Центральный выпуск). – 2008. - № 4588. 
 
Академик РАМН Николай Николаевич Володин, известный ученый в области 

перинатологии, возглавляет Российский государственный медицинский университет. Потому 
разговор на вчерашнем "Деловом завтраке" затронул многие проблемы медицинского 
образования в стране и подготовки врачебных кадров. 

Российская газета: Со следующего учебного года согласно принятому закону все вузы обязаны 
проводить прием студентов по результатам единого государственного экзамена - ЕГЭ. Однако многие 
ректоры медицинских вузов и прежде настаивали, что "единый" для таких учебных заведений 
неприемлем. Как же теперь будет проводиться прием в ваш вуз? Какой надо выдержать конкурс, 
чтобы поступить к вам? 

Николай Володин: Конкурс в последние годы 3,5-4 человека на место. Теперь о ЕГЭ. Когда я 
работал в минздраве, то был категорически против введения такого экзамена. Чтобы была понятна 
моя позиция, сошлюсь на статистику. Вот у абитуриента по ЕГЭ хороший балл, например, по 
литературе. А когда дело касается грамотности, то оказывается, что у этого соискателя высшего 
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образования в тексте более десяти ошибок. Почему так происходит - вопрос к авторам ЕГЭ. 
Мы с законодательством не спорим: закон есть закон. Но в постановлении правительства 

прописана очень серьезная позиция, позволяющая некоторым вузам проводить дополнительные 
испытания по тому предмету, знания которого особенно важны для учебы в данном высшем учебном 
заведении. Медицина все же особая статья. От того, кто пришел учиться в наш вуз, кто его закончил, 
зависит самое дорогое - жизнь человека. Поэтому мы правом проводить дополнительные испытания 
для абитуриента скорее всего воспользуемся. 

Если ориентироваться только на ЕГЭ, то можно недосчитаться талантливой молодежи - ее просто 
может не оказаться в числе абитуриентов. 

РГ: Что вы конкретно предлагаете? 
Володин: Увеличить количество российских, международных олимпиад, которые позволят 

отбирать таланты. И эти показатели учитывать при приеме. 
 
 
Андрей Ершов 
Что же такое "двухуровневый ЕГЭ". // 
Независимая газета. – 2008, 25 ноября. 
 
Возможны разные решения данного вопроса  
Об авторе: Андрей Геннадиевич Ершов - директор Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ).  
В «Независимой газете» от 10.11.08 помещена статья профессора Вадима Аванесова под 

интригующим заглавием «Удвоение ЕГЭ». Тезисы автора статьи полемически заострены и далеко не 
бесспорны.  

В центре внимания оказалось высказывание министра образования Андрея Фурсенко о введении 
ЕГЭ на двух уровнях. Проблема затронута важная, и реагировать на нее следует взвешенно и 
обстоятельно. Но согласимся с автором статьи в главном: нельзя принимать непродуманных до 
мельчайших деталей решений, которые негативно скажутся на судьбе выпускника.  

Возможен ли развернутый комментарий к высказываниям министра образования и науки РФ по 
поводу перспектив перехода на «двухуровневый ЕГЭ»? Кавычки поставлены не случайно: этот 
оборот в данном случае не несет в себе терминологической точности и может обозначать далекие 
друг от друга подходы к решению вопроса об учете в государственном (итоговом) контроле 
специфики учебных программ (углубленных, профильных, базовых), по которым обучались 
выпускники школ.  

На данном этапе принципиально важно, что проблема эта поставлена на уровне коллегии 
Минобрнауки России и Совета при президенте РФ по науке, технологиям и образованию. На 
заседании совета 15 октября 2008 года президентом России Дмитрием Медведевым было сказано 
буквально следующее: «По поводу двухуровневой системы ЕГЭ… просто прошу эту работу 
продолжить дальше». До утверждения нормативно-правовых документов не стоит даже пытаться 
строить прогнозы на будущее, чтобы не будоражить общество недостоверной информацией. Однако 
можно и нужно говорить о том пути, который пройден в этом направлении специалистами 
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).  

Потенциальная возможность проведения ЕГЭ по большинству предметов на двух уровнях 
(базовом и профильном) согласуется с Федеральным компонентом государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования 2004 года. В документе каждый учебный предмет (за 
исключением естествознания, которого нет в ЕГЭ) представлен двумя стандартами, нацеленными на 
приоритетное решение различных задач.  

Проблема создания двухуровневых контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ для 
ФИПИ не нова. Например, этот вопрос дважды дискутировался на заседаниях ученого совета ФИПИ 
в мае 2007 года и в апреле 2008 года. В целях подготовки последнего обсуждения проводилось 
анкетирование по проблеме перспектив создания КИМ ЕГЭ базового уровня. Было принято и 
обработано 208 анкет из 32 регионов РФ. По главному вопросу 68% участников анкетирования 
высказались в поддержку идеи создания КИМ для ЕГЭ базового уровня.  



 

 

В ФИПИ по ряду предметов были разработаны проекты экзаменационных моделей с учетом 
двухуровневого образовательного стандарта. Это наиболее актуально для таких учебных предметов, 
как математика, русский язык и иностранные языки. Так, специалисты ФИПИ убеждены, что 
варианты КИМ по математике должны быть различны для двух категорий выпускников: тех, кто 
изучал предмет «Математика» на базовом уровне с минимальным количеством часов в неделю, и тех, 
кто изучал предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» на профильном уровне шесть и 
более часов в неделю (следует также помнить и о 5% школьников, обучающихся в школах и классах с 
углубленным изучением математики, которые были организованы в 60-е годы прошлого века).  

Подчеркнем, что значительная часть вузов и ссузов будут заинтересованы в отборе абитуриентов 
только на основе выполнения ими заданий профильного уровня, однако есть вузы, готовые проводить 
вступительные испытания по результатам выполнения КИМ базового уровня.  

Несколько иная ситуация с экзаменом по русскому языку: подавляющим большинством вузов он 
востребован на базовом уровне сложности; особую категорию составят образовательные учреждения 
гуманитарной направленности, где русский язык – профильная дисциплина (там нужны более 
сложные КИМ). Очевидно, что ситуацию с каждым учебным предметом нужно обсуждать отдельно.  

В статье профессора Вадима Аванесова кратко представлено его видение опасностей 
организационной схемы проведения ЕГЭ на двух уровнях: он пугает читателя описанием 
принудительного разделения выпускников школ на два уровня подготовленности еще до начала 
проведения ЕГЭ; автоматическим лишением права выпускников, сдавших ЕГЭ на базовом уровне, 
поступать в вузы. Не вдаваясь в полемику, поскольку в данном случае имеем дело с очередным 
зловещим мифом о ЕГЭ, подчеркнем, что возможны разные решения данного вопроса. Разработка 
этой проблемы в ФИПИ позволяет с уверенностью говорить о наличии таких решений, которые не 
приведут к ущемлению прав выпускника, позволят избежать драматических ситуаций, описанных в 
статье. Не забудем сделать и другой акцент: время принятия решений узкими группами специалистов 
давно прошло. Не следует сбрасывать со счетов накопленный за восемь лет проведения ЕГЭ 
колоссальный опыт регионов РФ, где созданы и прекрасно работают центры оценки качества 
образования, выращены уникальные кадры, способные содействовать принятию оптимальных 
решений, которые будут позитивно восприняты обществом.  

 
 
Широко шагая: Министерство Образования всё больше внедряет ЕГЭ в российские школы 

и меняет правила игры // 
Татьянин день по материалам "Интерфакса". - 2008, 20 марта. 
 
Министерство образования утвердило правила проведения выпускных экзаменов в 2008 г., 

которые несколько отличаются от практики прошлых лет. Необходимость изменений чиновники 
объясняют тем, что со следующего года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) становится 
обязательных для всех школ и вузов страны.  

Даже МГУ этим летом впервые будет учитывать результаты ЕГЭ, суммируя их с оценками, 
полученными абитуриентом на вступительных экзаменах. 

Эксперимент по внедрению системы ЕГЭ проводится уже 7 лет. 
Теперь выпускников будут тестировать по математике, русскому языку, литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории России, обществознанию, иностранным языкам и информатике. Набор 
предметов каждый регион определяет самостоятельно. Московские школьники в форме ЕГЭ пока 
будут сдавать только русский язык и математику. Приказы о том, какие предметы сдаются в каждом 
из субъектов РФ, можно посмотреть на портале информационной поддержки ЕГЭ ege.edu.ru.  

При этом в 2008 г. в правилах сдачи выпускных экзаменов появился ряд принципиальных 
новшеств. Во-первых, литература исключена из списка обязательных предметов при сдаче ЕГЭ. "В 
этом году мы сделали литературу предметом по выбору", - заявил глава Рособрнадзора Виктор 
Болотов на пресс-конференции во вторник.  

Во-вторых, изменена система выставления итоговых оценок. Прежде экзаменационные комиссии 
достаточно лояльно относились к двоечникам. Если выпускник получал "двойку" на любом ЕГЭ, то в 
аттестат ему гарантировано ставилась "тройка". В 2008 г. формула " плюс один балл" осталась только 
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по трем дисциплинам - русскому языку, математике и литературе. Удовлетворительная аттестация по 
этим предметам необходима при поступлении в ПТУ и техникумы. Что касается, государственных 
вузов, то они получили право не принимать ЕГЭ-свидетельства с низкими баллами. Не исключено, 
что с 2009 г. формула "плюс один балл" вообще перестанет действовать.  

Виктор Болотов высказал также предположение, что в перспективе оценки в школьных аттестатах 
исчезнут за ненадобностью, поскольку приемные комиссии вузов будут оценивать результаты ЕГЭ, а 
не баллы в школьном аттестате. "Зачем нужны оценки, если при поступлении в вуз выпускнику все 
равно придется каждый раз сдавать ЕГЭ?", - недоумевает чиновник. 

Как показывает практика, наиболее трудным предметом для российских выпускников является 
математика. Болотов напомнил, что в 2007 г. неудовлетворительную оценку по этому предмету 
получили 20% школьников. В особенно трудном положении оказались ученики гуманитарных 
классов и вечерних школ, изучающие математику по сокращенной программе (три и менее часов в 
неделю). Чтобы не портить им аттестаты, Рособрнадзор в этом году разрешил местным 
департаментам образования самостоятельно устанавливать для таких образовательных учреждений 
шкалу перевода баллов ЕГЭ в отметки. "То есть граница "тройки" может быть не 30, а 25 баллов", - 
пояснил Болотов. 

Результаты ЕГЭ, полученные в 2008 г., могут быть предъявлены приемной комиссии до конца 
2009 года включительно. А призывники смогут попытать счастья в течение года после возвращения 
со службы.  

Впервые учитывать результат ЕГЭ начнет МГУ, ректор которого Виктор Антонович Садовничий 
является резким противником образовательной реформы. Впрочем, это не избавит абитуриентов от 
необходимости сдавать экзамены. Компромиссный вариант, на который согласилось руководство 
главного вуза страны и Минобрнауки предполагает суммирование результатов ЕГЭ и вступительных 
испытаний и проведение конкурса по итоговой оценке.  

 
 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
Капканы для ректоров. // Русский журнал. – 2009, 3 февраля. 
 
Министр образования и науки Андрей Фурсенко провел совещание с ректорами вузов РФ. Он 

отвечал на множество вопросов, связанных с новыми правилами приема в вузы по ЕГЭ, а также 
объяснил, как выжить высшей школе в условиях кризиса. Случилось так, что накануне совещания, 
президент России подверг мощной критике тесты Единого госэкзамена по истории. Чиновникам 
пришлось выкручиваться. А в обществе прошел слух: может, ЕГЭ отменят?  

Вопросы без ответов  
Как известно, в ходе проведения заседания оргкомитета "Победа", посвященного празднованию 

65-летия окончания Великой Отечественной войны, в своей заключительной речи Президент 
Дмитрий Медведев ужаснулся материалам ЕГЭ по истории для школьников, попавшихся ему в руки. 
"Вот очередной перл мне сейчас передали присутствующие здесь старшие товарищи, это 
тематические тренировочные задания по истории России к Единому государственному экзамену, 
изданные в Москве в 2006 году. Я не знаю, если на основе таких вопросов ЕГЭ сдается, то это 
печально", - сказал Дмитрий Медведев. "Вопросы просто удивительные, зачитываю некоторые из 
них: "Какие изменения произошли в Красной Армии в ходе войны?" – "Были введены погоны; была 
введена должность полкового священника; была создана специальная служба для выкупа пленных у 
противника". На кого это рассчитано?– спросил Дмитрий Медведев. - Что это?! Чудовищно просто! 
Если мы дальше будем по таким учебникам и по таким тестам готовить наших школьников, вы 
представляете, какие у них знания будут о периоде Великой Отечественной войны? В таких 
вопросах, к сожалению, проявляется не только неуважение к нашей истории, но, если хотите, 
известная доля провокации".  

На совещании высокие чиновники от образования всячески открещивались от этого безобразия. 
Андрей Фурсенко заявил, что ни в одних Контрольно-измерительных материалах (то есть, тестах 
ЕГЭ) такого не было. И вообще, непонятно, из какого пособия (тем более – 2006-го года издания) эти 
вопросы выбраны. Глава Рособрнадзора Любовь Глебова тоже заявила, что в официальных КИМах 
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таких вопросов нет, и вообще проблема не в этом. А в том, что нужно разрешить публиковать 
тренировочные материалы по ЕГЭ только проверенным издательствам. А не всем, как сейчас.  

И, тем не менее, как известно, еще совсем недавно в тестах, например, по литературе были не 
менее идиотские вопросы (типа, какого цвета было платье Наташи Ростовой и как звали лошадь 
Вронского), поэтому можно легко поверить в то, что нечто подобное (теоретически), тем более, в 
2006-м году, могло бы присутствовать и в тестах по истории.  

У ректоров возникали и вопросы, связанные с процедурой зачисления в вуз по ЕГЭ. Например, 
что делать, когда на 5-10 бюджетных мест претендуют 100 льготников (как известно, льготами при 
поступлении обладают многие категории выпускников – сироты, дети с ограниченными 
физическими возможностями и т.д.). Вопрос этот не частный: как мне рассказала приятельница – 
профессор одного из гуманитарных факультетов МГУ, они уже сейчас не понимают, что им делать 
этим летом – все бюджетные места будут заняты льготниками и призерами олимпиад. Другим 
абитуриентам вход в МГУ автоматически заказан.  

Замминистра образования Исаак Калина объяснил «несмышленым» ректорам: «Количество 
категорий льготников не нами установлено. Но я возвращаюсь к «точке отсечения» по профильному 
предмету (до этого он советовал ректорам продумать, какой должна быть нижняя граница проходного 
егэшного балла для каждого факультета, намекая, что - весьма высокой). И вообще, не нужно 
открывать специальность с пятью бюджетными местами. Или делайте полноценную бюджетную 
группу, или - только контрактную». Собственный ответ на этот вопрос, видимо, не удовлетворил 
самого Калину, и поэтому позже он опять вернулся к этой теме: по его мнению, нужно провести 
внеконкурсный конкурс между льготниками, и пусть поступят все лучшие из них. Словом, 
выкручивайтесь, как хотите: закон-то принят!  

В кулуарах ректоры рассказали, что они пережили за последние месяцы: слишком поздно 
появились правила приема по ЕГЭ. (А что говорить о бедных выпускниках: они полгода не знали, к 
чему готовиться, а вузы так и вовсе объявят о своих экзаменах после 1 февраля)! К тому же, 
министерские правила все время корректируются (но это – к счастью).  

Евгений Титков, ректор Арзамасского Пединститута, рассказал обозревателю «РЖ»: «Когда 
вышел приказ Фурсенко от 28 ноября, мы были в ужасе: там было сказано, что вузы должны 
принимать 4 обязательных ЕГЭ. И среди них – иностранный язык. Мы схватились за голову – это 
катастрофа. Говорят, что вмешался Российский Союз ректоров во главе с Виктором Садовничим. Он 
встречался с Министром и отстоял 3 (!) обязательных экзамена. Правда, пока только на этот год… Вы 
представляете, что значит сдавать обязательный иностранный язык, даже если вы поступаете на 
биофак или географический! Даже Москва не всегда сможет обеспечить положительный ЕГЭ по 
иностранному языку. Не говорю о провинции.  

Мы предполагали, что будет обязательный русский язык, второй обязательный – профильный, а 
третий – по выбору. Но Калина сказал: нельзя».  

О невозможности качественно сдать ЕГЭ по иностранному языку сказал «РЖ» и ректор Томского 
государственного университета, член Общественной Палаты Георгий Майер: «Когда в первом 
варианте было 4 экзамена, мы отправили Фурсенко и Садовничему телеграмму от вузов Сибирского 
федерального округа. Нас абсолютно не устраивал ЕГЭ по иностранному языку: Сибирь большая и 
не в каждой районной школе есть хороший учитель. Но сейчас сделали 3 экзамена и нас это 
устраивает».  

В армию – со студенческой скамьи  
Некоторым удастся сдать ЕГЭ в первую, досрочную волну. И кому-то повезет, а кому-то совсем 

наоборот: их заберут в армию. Возникает мысль, что эта досрочность для того и создана.  
Вот что гласит документ Минобра: «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, призываемых на военную службу, 
выпускников, выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для продолжения 
обучения в иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно-
профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий в период проведения государственной (итоговой) аттестации, а 
также выпускников российских общеобразовательных учреждений, расположенных за пределами 



 

 

территории Российской Федерации, в государствах со сложными климатическими условиями, может 
проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, установленных настоящим 
Положением».  

То есть выпускников вечерних школ хотят забрать в армию прямо в весенний призыв, чтобы они, 
не дай Бог, не успели поступить в вуз! Единственное, на что хочется обратить внимание. В документе 
написано: может проводиться досрочно. То есть, никто не имеет права заставить такого юношу 
раньше времени сдавать ЕГЭ.  

Что еще должны знать абитуриенты-2009 и их родители: теперь студентов смогут забирать в 
армию прямо со студенческой скамьи. Сделано это очень хитро и умело. Как рассказал «РЖ» ректор 
Московского государственного Индустриального университета Виктор Демин, «отныне станут 
призывать в армию с неаккредитованных специальностей». Даже если сам вуз аккредитован. Такое 
правило плохо как для абитуриента, так и для вуза. По сути дела для вуза это – запрет на введение 
новых специальностей.  

Объясним: когда вуз открывает какую-то специальность, он получает на нее лицензию. Но 
аккредитацию по этой специальности по закону можно получить только после того, как прошел 
первый выпуск студентов - через 5 лет. То есть все это время специальность считается 
неаккредитованной.  

Раньше в законе было написано, что в армию не забирают из аккредитованных вузов. А сейчас 
поменялось только одно слово: не забирают с аккредитованных специальностей.  

Как объяснил Виктор Демин: «С 1 сентября появятся новые стандарты, новые специальности, 
названия. Нам поменяют лицензии, а аккредитации по закону дадут через 5 лет. Абитуриенты об этом 
не знают. Человек поступает в аккредитованный вуз (это написано на сайте), а специальность у него 
неаккредитованная. В итоге вузы просто не будут открывать новые специальности».  

В группе риска – гуманитарии  
По прогнозам в 2009-м году в стране будет больше 7 миллионов безработных. По мониторингу 

рынка труда предполагаются увольнения в сфере машиностроения, металлургии, строительства, 
химической промышленности…  

Что будет с трудоустройством выпускников этого года? Из 700 тысяч выпускников вузов более 
100 тысяч рискуют не найти работу. Причем, цифры весьма приблизительные. По словам 
замминистра образования и науки РФ Владимира Миклушевского, в группе риска экономисты (30%), 
гуманитарии(11%), педагоги, специалисты сельскохозяйственного сектора, строители.  

На стабилизацию Правительство выделяет 15,5 миллиардов рублей. В том числе – на так 
называемое опережающее обучение (для тех, кто работает неполный рабочий день, получает не всю 
зарплату…). Такое обучение в течение трех месяцев смогут пройти 2,6 миллионов человек.  

Как указал Владимир Миклушевский, для миниминизации рисков решено сохранить количество 
бюджетных мест в вузах на уровне 2008-го года. В два раза увеличить число мест в магистратуре (40 
тысяч). Количество мест в аспирантуре довести до 30 тысяч (раньше было 25 тысяч). При этом, 
снизить прием экономистов, юристов и менеджеров. Заключать договоры о целевой контрактной 
подготовке и освоении дополнительных квалификаций на старших курсах.  

И все же продумано не все. По словам Валерия Иванова, ректора негосударственной 
Международной академии бизнеса и новых технологий в Ярославле, по разным оценкам до двух 
миллионов молодых людей не смогут в этом году поступить в вуз. Это те, кто не сдавали ЕГЭ: кто 
служил в армии (а в вузы могут зачислять только по результатам ЕГЭ), кто закончил школу ранее и 
только сейчас решил получить высшее образование. Они просто не смогут сдать ЕГЭ.  

«В предыдущий кризис, -сказал «РЖ» Валерий Иванов. - Высшая школа сыграла важную 
социальную роль демпера: люди учились, получали новые профессии, и за этим последовал 
экономический рост. А сегодня – куда пойдут эти два миллиона? Они не поступят в вуз и останутся 
на обочине жизни. Даже после войны, в 1950-е годы создавались рабфаки, людей, которые не могли 
сразу поступить в вуз, готовили специально. В итоге многие стали главными конструкторами, себя 
реализовали. А так мы создаем дополнительное социальное напряжение.  

Есть другой путь: мы работаем с зарубежными вузами, с Германией. Там, например, из 20 тысяч 
обучающихся только 20% получают государственный диплом. Его получают не все, а только те, кто 
«на выходе» соответствует требованиям качества. Но в процессе учебы человек так или иначе 



 

 

приобретает новые знания и компетенции».  
В общем, совершенно очевидно, что молодых людей нужно занимать делом. Хотя бы 

образованием. Как сказал министр Андрей Фурсенко, «у нас впереди не один сложный год. Если 
говорить об антикризисных мерах, то мы должны закладываться на годы».  

 
 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
ЕГЭизация России // Русский журнал. – 2008, 5 ноября. 
 
Эксперимент по ЕГЭ начался в 2001-м году. Декларировалось, что такая форма вступительно-

выпускного испытания (два в одном) сделает образование доступным для всех. Что ЕГЭ искоренит 
коррупцию, связанную с вузовскими экзаменами, и репетиторство; что мальчик из якутской деревни 
(любимый образ экс-министра образования Филиппова) сможет, сдав ЕГЭ, не покидая родную 
ярангу, отправить свои результаты в МГУ с МГИМО, и быть зачисленным в престижный вуз. Что все 
будет по справедливости. И вообще: единый экзамен, типа ЕГЭ, существует во многих развитых 
странах - например, в США. А мы что - рыжие?  

Мальчик из якутской яранги  
Что получится на самом деле? Мальчик из Якутии просто не сможет без репетиторов (так же, 

впрочем, как и "мальчик" из Москвы) успешно сдать ЕГЭ. А если это и произойдет, едва ли он сумеет 
пять лет сводить концы с концами в богатом мегаполисе.  

О репетиторах. Теперь они уже готовят к ЕГЭ, причем, лучше это делают вузовские 
преподаватели. Появились и подготовительные егэшные курсы.  

Что касается искоренения коррупции, то всем памятны питерские скандалы, связанные и с 
утечкой экзаменационных материалов в ночь перед сдачей ЕГЭ; и с "помощью" учителей, которые 
пишут Единый экзамен за своих учеников в соседнем классе, и с прочими вариантами слива 
информации. А потому сколько-нибудь объективной картины уровня школьного образования ЕГЭ не 
дает. Так же "приблизителен" и мониторинг с помощью ЕГЭ успехов школьников в разных регионах. 
Известно, что больше всего стобалльников по русскому языку - в некоторых северо-кавказских 
губерниях.  

А что касается ссылок на развитые страны, то в США действительно есть единый экзамен - 
Unified test, но только он многоуровневый. Набрав определенное число баллов по тестам разных 
уровней, можно подать свои документы вместе с этими результатами в десятки университетов США, 
в те, которые соответствуют твоему уровню. Потом выбрать вуз и пройти там собеседование. В 
престижных университетах нужно платить за образование большие деньги, и человек из бедной 
семьи этого делать не может. Но в США, в отличие от России, существует множество льгот и 
стипендий от разных фондов для таких молодых людей. И сам университет, заинтересованный в 
привлечении талантливых студентов, подскажет, как такой стипендии добиться.  

Подлинные цели ЕГЭ  
Многие не подозревают, что изначально Единый экзамен был накрепко связан с идеей 

Государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). Что это такое? Например, набрал 
выпускник 80 баллов по ЕГЭ, значит, государство гарантирует финансовое обеспечение этих 80 
баллов. Деньги последуют в тот вуз, который выберет выпускник. А стоимость недобранных баллов 
доплатят его родители. Но поскольку государство не планировало выделять на ГИФО много денег, 
значит, нужно было не допустить "на выходе" большого количества отличников. Как? Сложнейшими 
заданиями, с которыми они не справятся. А поскольку егэшные задачи группы "С", например, по 
математике в школе не решают, напрашивается мысль, что сделано это неспроста, с целью не 
допустить высоки процент 95-100-балльников (не разоряться же ради них государству).  

Именно поэтому ЕГЭ сегодня не проверяет того, чему учат в школе. А потому результат проверки 
знаний получаются весьма условным.  

Пока от идеи ГИФО отказались, но задачи "С" так и остались наисложнейшими. То есть, 
первоначальная цель разошлась со средствами. "Про батарею Тушина было забыто".  

Борьба за альтернативность  
Ректорское сообщество с самого начала противилось ЕГЭ. И благодаря усилиям Союза ректоров 
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России, победителей целого ряда крупных олимпиад зачисляют в вузы без экзаменов (по 
профильным предметам). В 2009-м году таких олимпиад будет 120.  

Все это замечательно, только не все талантливые дети просеиваются сквозь олимпиадное сито. 
Зато теперь практически все бюджетные места в лучших университетах страны заняты победителями 
олимпиад. К тому же, олимпиады рискуют стать новым очагом коррупции. Так велика цена вопроса.  

И еще уступка: лучшие вузы (их список будет тоже ежегодно составляться) будут иметь право на 
дополнительные испытания. Сюда входят, естественно, и театральные, музыкальные и прочие 
творческие вузы, для которых ЕГЭ абсолютно недостаточен.  

Ну, а чего не пришлось добиваться, так это того, что каждый вуз сам "назначает", сколько баллов 
у него стоит "пятерка", сколько ? "четверка". Понятно, что чем круче вуз, тем ближе к 100 баллам у 
него - "поступление".  

Сценарий N1. Министерский  
Итак, если все будет так, как намечено, 1 января 2009-го года ЕГЭ станет обязательным для всей 

страны. Как сказал на только что прошедшей итоговой Коллегии по ЕГЭ министр Андрей Фурсенко, 
"назад пути нет; никаких откатов назад не будет"!  

Глава Рособрнадзора Любовь Глебова сообщила, что в 2009-м году ЕГЭ можно будет проводить 
по 13 предметам. Но обязательными для всех являются два экзамена - "русский язык" и 
"математика". Остальные три - по выбору.  

При этом если один из этих двух экзаменов выпускник сдал на "двойку", он сможет его пересдать 
в том же году. А если он окажется "двоечником" и по "русскому", и по "математике", - то только в 
следующем. И самое главное: такие люди не получат Аттестатов зрелости.  

Это вызвало дискуссию на коллегии Минобраза. Слишком велика вероятность тяжелых 
социальных последствий. Около половины выпускников страны может не получить аттестатов: ведь 
если в прошлом году действовало правило "плюс один балл" (если ребенок на ЕГЭ получал "2", в 
аттестате ему ставили "3"), то отныне такого не будет. В прошлом году в целом по стране (без учета 
правила "плюс один балл") 11,2% получили "2" по "русскому языку", 23,5% - по "математике", 25,4% 
- по "литературе", 10% - по "истории", 10,4% - по "химии". И так далее...  

Член Общественной Палаты Любовь Духанина предположила, что в связи с находящимся в 
Госдуме проекте закона об административной ответственности в области образования, в случае если 
аттестаты двоечникам выдаваться не будут, может появиться большое количество судебных дел: эти 
люди обратятся в суд. Ведь по правилам у нас аккредитовывают образовательное учреждение только 
в том случае, если его ученики показывают больше 60% положительных отметок. Два экзамена по 
отношению к отметкам, которые выставляются в аттестате, это всего 20%. И получается, что мы 
аккредитовываем школу, если больше 60% учеников имеют положительные отметки, а ребенку мы 
эту планку подняли до 100%. Любовь Духанина предложила аттестаты выдавать, но выставлять в них 
"двойки".  

За более мягкий вариант с выдачей аттестатов ратовал и глава Федерального агентства по 
образованию Николай Булаев. Совсем недавно, будучи главой думского Комитета, он был "за" 
безоговорочное принятие закона о ЕГЭ, а теперь, на новой должности - столкнулся с его 
негативными последствиями. Приходится выкручиваться. "Нужно просчитывать социальные 
последствия, - заботится о выпускниках Булаев, - особенно с учетом отсутствия конкурса в вузы уже 
в этом году в средние специальные учебные заведения, и невыполнение контрольных цифр приема 
по многим направлениям".  

Естественно, и учителя будут любой ценой стараться помочь на ЕГЭ потенциальным двоечникам: 
от этого напрямую будет зависеть их зарплата (успехи учеников на ЕГЭ - это один из критериев, по 
которому теперь рассчитывается стимулирующая часть зарплаты).  

Свой способ уменьшить количество "двоек" предложил Министр Андрей Фурсенко: нужно 
опубликовать в открытом доступе все 3 тысячи заданий по математике. Каждый сможет в течение 
года прорешать их, и все будет хорошо.  

Возразить можно одно: даже Эйнштейну едва ли удалось решить такое несметное количество 
задач.  

В итоге, этой весной страна может столкнуться с огромной армией двоечников, которых не 
примут ни в вузы, ни в техникумы. Министерство будет судиться с их родителями, в то время как 



 

 

сами выпускники начнут заполнять следственные изоляторы (заняться-то им нечем). Многих, правда, 
заберут в армию.  

Учителя начнут с первого класса натаскивать детей к ЕГЭ, а родители перспективных 
старшеклассников станут нанимать своим детям репетиторов и к ЕГЭ, и к вступительным 
(дополнительным) экзаменам в хороший вуз. И это в годы кризиса!..  

В результате, вся эта пирамида рухнет, если не в первый же год, то уж точно - потом.  
Промежуточный сценарий N2  
Существует компромиссный вариант: можно сохраняя ЕГЭ, коренным образом улучшить 

контрольно-измерительные материалы (КИМы). Пока предложен один вариант новых КИМов. Его 
создал Московский институт открытого образования. Ректор МИОО Алексей Семенов рассказывал 
об этом на Коллегии Минобра.  

Принципиальное отличие новых КИМов по математике заключается в том, что в них нет заданий 
с выбором (или угадыванием) ответа. И это уже - победа. Это 17 заданий, в которых 9 - с кратким 
ответом и 8 - с подробным решением. К задачам будет выдан справочный материал: все формулы, 
которые нужно было бы знать. Тем не менее, человеку, который математически некомпетентен, они 
не помогут.  

В КИМах есть четкое разделение на школьную, выпускную часть (это 11 задач) и более сложную - 
вступительную. То есть, можно сказать, что ЕГЭ по математике - двухуровневый.  

Несколько тысяч заданий, из которых выберут варианты, заранее будут выложены в открытом 
доступе.  

"Я приведу пример первой задачи,- рассказывает Алексей Семенов. "Билеты на автобус по 15 
рублей подорожали на 20%. Сколько можно купить билетов на 100 рублей"? Это некая практическая 
компетентность, умение применять математику в жизненных ситуациях. Второе задание - это чтение 
графиков. Третье - решение простейших уравнений, четвертое - базовая тригонометрия, и пятое - 
вычисления в геометрическом контексте (нужно посчитать площадь простейшей геометрической 
фигуры). Дальше - задачи на движение и оптимизацию: есть три маршрута, и нужно посчитать время 
движения и выбрать оптимальный маршрут.  

Первая "вузовская" (усложненного уровня) задача - о землекопах. А последняя - это олимпиадная 
задача повышенной трудности, которую решают единицы. Она нужна для вычисления стобалльной 
отметки.  

Как мы помним, наши 15-летние школьники показали очень низкий уровень математической 
подготовки в международном исследовании достижений школьников "PISA". Так вот, "PISA" 
нацелена на выявление так называемых "компетентностей". То есть того, умеют ли дети применять 
математические знания на практике. "Школьная" часть альтернативного ЕГЭ по математике как раз и 
призвана проверять такие умения.  

Беда лишь в том, что у нас так и не созданы школьные стандарты нового поколения. Работа над 
ними затянулась, потрачены сотни миллионов, а воз и ныне там. А стандарты 2004-го года еще не 
включают компетентностного подхода. Таким образом, пока нет новых стандартов, непонятно, чему 
учить детей, а, следовательно, - что проверять с помощью ЕГЭ.  

Вместо того, чтобы начинать реформу образования с решения того, чему нужно учить, каким 
должно быть содержание образования, что сохранить, а от чего отказаться, у нас начали с ЕГЭ, 
который должен проверять то, чего нет. И быть не должно.  

Теперь, видимо, новые стандарты должны ориентироваться на новый, альтернативный ЕГЭ по 
математике.  

Такая работа необходима и со всеми другими предметами. Правда, Андрей Фурсенко еще весной 
говорил, что ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию едва ли возможен. Но об этом он забыл 
(или делает вид, что забыл). Так что через год грядет восстание словесников (им ведь придется 
натаскивать учеников на знание того, в каком платье была Наташа Ростова). Не говоря о том, что 
писать сочинения (то есть, излагать свои мысли на бумаге) и рассуждать устно о произведении уже 
никому будет не нужно. А что касается ЕГЭ по "русскому", то интересно, что в старшем звене нет 
"русского языка"!!! А есть литература. Ясно, что эти часы будут поневоле использоваться учителями 
для подготовке к "русскому".  

Сценарий N3  



 

 

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится закон о добровольности ЕГЭ и об отмене ЕГЭ по 
гуманитарным предметам. Среди его авторов - депутаты Олег Смолин, Иван Мельников, экс-депутат 
Алексей Кандауров и спикер верхней Палаты - Сергей Миронов. Большинство субъектов РФ, 
которые прислали отзывы на законопроект еще на первоначальной стадии его рассмотрения, 
поддержали его. Только что факультет журналистики МГУ выпустил сборник "Единый 
государственный экзамен. Белая книга". Там, наряду с множеством материалов, в основном 
критических по отношению к ЕГЭ, опубликовано и знаменитое открытое письмо Владимиру Путину 
420 академиков, член-корров, преподавателей вузов и школьных учителей, написанное в 2004-м году 
""Нет" - разрушительным экспериментам в образовании!".  

По словам заместителя Председателя думской Комиссии по образованию Олега Смолина, полвека 
назад по уровню интеллектуальности молодежи мы входили в тройку наиболее развитых поколений 
своего времени.  

"Чуть более 10 лет назад в известном докладе Мировой банк признавал, что по уровню 
естественнонаучного образования российская школа стоит значительно выше большинства стран 
Евросоюза, - сказал Олег Смолин - Пару лет назад исследования показали падение уровня 
естественнонаучной подготовки: треть опрошенных согласилось с мнением, что если радиоактивное 
молоко прокипятить, то радиация исчезает. На кону стоит судьба отечественного образования, а 
значит, и судьба всей кадровой программы развития России до 2020 года... Кстати, когда нам говорят, 
что у нас слишком много студентов, надо иметь в виду, что людей с высшим образованием в составе 
работающего населения, у нас порядка 20,5%, в развитых странах - порядка 22-х процентов, в США - 
31%".  

Футурологи утверждают, что в будущую информационную цивилизацию (в общество знании), 
войдут только те, кто обеспечит не менее 60% людей с высшим образованием. Бывший ректор 
Московского экономико-статистического университета, а ныне президент Электронного 
университета Владимир Тихомиров прямо заявил, что ЕГЭ введен искусственно, чтобы сократить 
количество студентов в России. Одно из доказательств: ЕГЭ резко затруднит получение второго 
высшего образования. А современный человек получает образование в течение всей жизни. Вопрос о 
ЕГЭ - это вопрос о будущем системы образования. Готовить креативную личность, или тех, кого 
натаскивают на ЕГЭ".  

Впрочем, закон о добровольности ЕГЭ уже готовы прокатить. На Коллегии Минобра новый глава 
думского Комитета по образованию Григорий Балыхин поведал присутствующим, как это нужно 
сделать. "Еще в марте Комитет отклонил этот законопроект, и мы его до сих пор не представляли на 
пленарное заседание (была весна, выпускные). Но сейчас у нас масса телеграмм и на имя 
председателя Думы, и в наш Комитет о поддержке этого законопроекта... К нам других телеграмм не 
поступает (смех в зале)... Но никаких откатов назад быть не должно. По плану этот законопроект в 
Палате - в ноябре. Те, кто его поддерживает, готовятся; они работают среди депутатского корпуса. 
Нам будет непросто, но мы пошли по тому пути, чтобы Правительство давало на этот законопроект 
не отзыв, а заключение, поскольку (мы об этом говорили на Комитете) когда есть и традиционная 
форма итоговой аттестации, и ЕГЭ, и вступительные экзамены в вузы, изменяется (должно быть 
увеличено - Н.И-Г) бюджетное финансирование. Мы хотим это доказать и на этом основании 
получить заключение Правительства. И Правовое управление нам дало на это добро. В этом случае 
этот законопроект отзывается, и они работают над другим".  

Словом, уже детально продумано, как зарубить законопроект о добровольности ЕГЭ.  
Есть и другие предложения: мораторий на проведение ЕГЭ и общенациональная дискуссия. Но 

для принятия такого решения, нужна политическая воля главы государства. А это уже - сценарий N4.  
 
 
Хусейн Чеченов: «От качество образования и науки зависит будущее России». // 
Совет Федерации. – 2009, 5 февраля. 
 
Председатель Комитета Совета Федерации по образованию и науке Хусейн Чеченов 

встретился с проректорами российских Вузов.  
В центре обсуждения участников встречи были проблемы современного образования и вузовской 



 

 

науки.  
Председатель профильного Комитета СФ рассказал о законодательных новациях в сфере 

образования, в частности, о недавно принятом законе о федеральных университетах. Необходимость 
принятия такого закона обусловлена тем, что в стране уже созданы Южный и Сибирский 
федеральные университеты, идет формирование Дальневосточного университета. Эти вузы по закону 
получают статус автономных учреждений и могут обучать студентов по собственным 
образовательным стандартам. Как подчеркнул Хусейн Чеченов, рассмотрение закона в Совете 
Федерации сопровождалось острыми дискуссиями, поскольку сенаторы выявили целый ряд 
пробелов, в том числе нечеткость критериев отнесения учебных заведений к федеральным 
университетам. Эти недостатки, заверил сенатор, будут устранены в ближайшем будущем.  

Касаясь вопросов лицензирования учреждений высшего образования, Хусейн Чеченов, в 
частности, сказал: «Сегодня от качества образования и науки зависит будущее России. У нас в стране 
3 тыс. вузов и их филиалов, далеко не все из которых обеспечивают получение качественного 
образования. Деятельность учебных заведений, не дающих должных знаний, следует прекратить». 
Наметившаяся практика сохранения несостоятельных учебных заведений под видом укрупнения и 
слияния, по мнению сенатора, является вредной. При этом законодатель выразил тревогу, что 
проверка вузов может вылиться в компанию по бездумному закрытию филиалов. «Нужно подходить 
к этим вопросам очень взвешенно, так как речь идет о судьбах преподавателей и студентов», - 
подчеркнул он.  

Активно обсуждались вопросы, связанные с системой итоговой оценки школьных знаний. Хусейн 
Чеченов напомнил участникам встречи, что при Совете Федерации создана Комиссия по изучению и 
оценке результатов эксперимента по введению ЕГЭ. Члены Комиссии, среди которых законодатели, 
члены Общественной палаты, учителя, преподаватели вузов, представители Минобразования РФ 
намерены к осени проанализировать итоги семилетнего эксперимента и оценить эффективность ЕГЭ. 
По мнению сенатора, ЕГЭ – это хороший инструмент для управления образованием. Тестовая 
система позволяет быстро провести репрезентативную оценку уровня школьного обучения и в случае 
необходимости принять меры по исправлению ситуации. Хусейн Чеченов отметил, что большинство 
специалистов весьма скептически относятся к ЕГЭ как системе, позволяющей объективно оценить 
знания выпускника.  

Особое внимание было уделено вопросам развития науки. Говоря о необходимости улучшения 
организации научной деятельности, сенатор привел следующие цифры: в 2006 году в науку по 
разным каналам был вложен примерно 1 трлн.руб. При этом, как подчеркнул председатель Комитета 
Совета Федерации, полученная отдача не соответствовала вложенным средствам. Среди множества 
причин, приведших к такой ситуации, Хусейн Чеченов отметил серьезные проколы в нормативной 
базе, которые не позволяют законодательно обеспечить развитие инновационной экономики. Сенатор 
подчеркнул, что для решения вопросов защиты результатов интеллектуальной деятельности 
Комитетом СФ по образованию и науке разработан и в течение весенней сессии будет внесен в 
Государственную Думу соответствующий законопроект.  

В ходе встречи обсуждались также вопросы подготовки педагогических кадров, льготного 
поступления в вузы для победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов. Участники 
встречи предлагали свои подходы к решению актуальных проблем высшей школы. Так, принявшая 
участие в дискуссии ректор Первого Московского юридического института, рассказала, что в их вузе 
для поддержки студентов, потерявших в связи с кризисом возможность оплачивать свое обучение, 
введена гибкая система оплаты, для успевающих студентов предусмотрены скидки. Заключаются 
трехсторонние контракты, одной из сторон которого выступает будущий работодатель. Оплачивая 
обучение, он обеспечивает для себя подготовку высококвалифицированного специалиста. Хусейн 
Чеченов высоко оценил этот опыт. «Государство и бизнес должны предпринять все усилия, чтобы 
поддержать талантливых студентов»,- подчеркнул он, - «Никакой кризис не должен подорвать 
кадровый потенциал страны».  

Встреча прошла в рамках информационного проекта Пресс-службы Совета Федерации «Диалог с 
сенатором». По завершении встречи для гостей была организована экскурсия по зданию Совета 
Федерации.  

 



 

 

 
Лариса Прайсман 
ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ: ГОТОВИТЬСЯЧ ПРИДЕТСя ВСЕМ. 
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА». – 2009, 4 ФЕВРАЛЯ. 
 
Вчера в Ставрополе прошел краевой семинар для учителей и методистов по методическому 

сопровождению Единого государственного экзамена в 2009 году. Его организатор ― Центр 
дополнительного образования Северо-Кавказского государственного технического 
университета ― пригласил для участия в семинаре разработчиков тестов ЕГЭ. Корреспондент 
«СПАЗ» встретился с профессором Московского государственного педагогического 
университета, членом федеральной предметной комиссии ЕГЭ по математике Ю. 
ГЛАЗКОВЫМ. 

- Юрий Александрович, экзамен по математике в форме ЕГЭ оказался в прошлом году чуть ли не 
наиболее провальным. Чем это можно объяснить? Так плохо учат детей?  

- Причин несколько. Одна из главных заключается в том, что школьная программа по предмету 
перегружена, дети не успевают усвоить такой большой объем знаний в отведенное время. Второе: 
учителя действительно недостаточно хорошо владеют современными методиками и технологиями 
преподавания. Есть еще одна причина, которая, на мой взгляд, кроется в неблагополучии многих 
семей, где растут дети. Начиная с 90-х годов родители все меньше следят за их учебными успехами, 
что тоже сказывается.  

- Есть такое мнение, что уровень математических знаний падает даже у так называемых 
«элитных» детей. Мы уже не такие безусловные лидеры на международных олимпиадах…  

- Не сказал бы, что результаты России стали хуже, хотя на пятки нам действительно наступают 
Китай, Иран. Знаете, когда я в свое время работал над диссертацией, прочел подшивки журнала 
«Математика в школе» начиная с 1947 года. И каждые пять лет кто-нибудь писал, что знания детей 
упали. Это, скорее, субъективные ощущения.  

- Но мы с вами говорим не об элитном, а о всеобщем образовании. ЕГЭ как средство внешнего 
контроля позволяет вскрыть истинное положение дел в школе, которое не выходило наружу прежде, 
когда слабые учащиеся во время обычных экзаменов по математике просто ждали, что придет их 
учительница и принесет листочек с решениями, а они его перепишут. Или выйдут из класса в туалет 
и там найдут этот листочек на подоконнике… Такие ситуации во время проведения ЕГЭ стараются 
пресечь. Где-то это удается, где-то ― не совсем, и тогда статистика показывает, где не удалось…  

- Вернемся все-таки к «элитным» детям. Существует мнение, что тесты ЕГЭ мешают одаренным 
школьникам проявить свои способности. Тесты усредненные, даже вариант «С» не предполагает 
наличия у выпускника особых талантов. К тому же чем способнее ребенок, тем, как правило, ему 
труднее просто в нужную клеточку поставить нужную галочку…  

- Что касается «галочек» и «клеточек», то мы вступили в эру бланков, заполняем их постоянно и 
везде. Хочешь не хочешь, а ученику нужно овладеть данным навыком, тем более что в современной 
школе этому обучают уже с младших классов. А одаренных детей все-таки нужно отбирать на 
олимпиадах высокого уровня, в том числе и университетских.  

- Многие считают, что Единый госэкзамен хорош как контрольный измеритель усвоения детьми 
школьной программы. Но зачем-де принимать в вузы по результатам тестов? Как известно, 24 
университета получили возможность провести, помимо ЕГЭ, собственный дополнительный экзамен, 
чтобы как раз и не пропустить самых одаренных абитуриентов.  

- Я не сторонник этой «иридодиагностики», которую проповедует ректор МГУ В. Садовничий 
(«Мы должны каждому абитуриенту посмотреть в глаза!»).  

- Наш вуз также получил право устраивать дополнительные испытания. Но при нынешней 
конъюнктуре, когда конкурс, в частности, на наш факультет, один к одному, а в прошлом году мы 
вообще студентов недобрали ― не думаю, что этим правом мы воспользуемся.  

- Каковы ваши прогнозы на 2009 год? В 2008-м на математике «завалились» 25 процентов детей. 
Говорят, что в этом году будет покруче.  

- Во-первых, не 25, а 23,5 процента. Во-вторых, в прошлом году 300 тысяч детей, треть всех 
экзаменующихся, сдавали ЕГЭ по математике в первый раз. Это сказалось. В этом году этот 
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«довесок» новичков всего два процента от общего числа выпускников. Нужно также учитывать, что в 
прошлом году действовал принцип «плюс один». Выпускник, получивший «два» на экзамене, все 
равно в аттестате имел тройку. Поэтому часть наших весьма прагматичных детей приходила на 
экзамен, заполняла бланки регистрации, сдавала их ― и шла отдыхать, не утруждая себя экзаменом. 
В нынешнем году такой принцип выставления итоговых оценок отсутствует, готовиться к ЕГЭ 
придется всем. 

 
 
Наталья Власенко 
Опрос "ЗР" : как вы относитесь к ЕГЭ? // "Золотой Рог" . – 2009. - №8, 11 ноября. 
 
С 1 января 2009 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) окончательно стал 

единственной формой выпускных школьных экзаменов и одновременно формой 
вступительных экзаменов в вузы. Русский язык и математику будут сдавать все, а 
максимальное число экзаменов в форме ЕГЭ может определить сам выпускник.  

По мнению Любови ГЛЕБОВОЙ, руководителя Рособрнадзора, "возможность выбрать любое 
число экзаменов и относительная "безнаказанность" (двойка" по предмету по выбору никак не 
повлияет на оценку в школьном аттестате и в принципе не лишит выпускника возможности 
поступать в вуз) могут стимулировать выпускников сдавать большее число экзаменов в формате ЕГЭ, 
чтобы просто проверить собственные знания". Возникает только вопрос, а много ли таких найдется?  

Покажите мне человека, который любит экзамены. В любой форме, особенно в новой. На почве 
"нелюбви" к ЕГЭ уже возникло общероссийское движение "Школьники всей страны против 
маразма". У учительского сообщества на этот счет два мнения: одно личное, а второе для отчетности. 
Некоторым, особо политкорректным, даже удается не кривить душой. Но фотографироваться для 
опроса они отказываются, поскольку имеют разнарядку из Управления образования о 
недопустимости разговоров с прессой.  

Мария Николаевна, учительница, г. Фокино:  
- Есть рекомендации по подготовке учеников к ЕГЭ. В основном по CD и Интернету. Но не у всех 

наших детей есть дома компьютер, а школа не может всех обеспечить посадочными местами. По 
этой же причине, интернет-ресурсы доступны немногим. В прошлом году лучший результат по 
математике был у Арсеньева - 3,8 балла. Устроит ли такой результат учеников и их родителей?  

Наталья, мама выпускницы:  
- Честно говоря, для меня это головная боль. Дочка ходит на подготовительные курсы по сдаче 

ЕГЭ, уже определилась с выбором профессии. Учимся при колледже, а колледж при вузе. Но нервов 
и денег уходит достаточно. Но главное, ей потом потребуется английский язык. Она что, при 
разговоре с иностранцами будет зачетные галочки показывать? 

Дима, 11-й класс:  
- Ну, в случае чего пойду изучать строевую подготовку. Вы только прикиньте: кто получит двойку 

по ЕГЭ, тому светит двойка в аттестат! В прошлом году, чтобы всем повально "пары" не ставить, 
приплюсовали один балл. В этом на нас отыграются, плюсовать не будут.  

Валентина Дмитриевна, педагог на пенсии:  
- Лет 50 назад, я тогда еще молодой была, был такой порядок: когда экзамены сдаешь, то никто из 

учителей не помогает. Такой же принцип, как мне представляется, и у ЕГЭ. При таком подходе никто 
не может "задробить" талантливого ученика ради того, чтобы на его место поступил бездарь, но с 
богатыми родителями. Если ученик знает - то он знает, и все равно, где он учится, в городе или селе. 
И у всех будут равные шансы на поступление в вузы. Кстати, ничего плохого в том, чтобы двоечники 
в ПТУ поступали, нет. Пусть работают.  

Ксения и Аня, 11-й класс:  
- Да ужас, не знаний больше, а нервов меньше. Даже отличники валятся на простых вопросах. 

Для Москвы и для средней школы из деревни один и тот же стандарт. А нам это кто-нибудь 
преподавал? Тут нам учителя рассказывали, что сами в справочники полезли, боятся. Да наплевать, 
не сдадим в это году, попробуем еще раз через год. Или этот ЕГЭ сам по себе умрет. В армию нам не 
идти. Может, демографическую ситуацию улучшим, а?  
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Полина, 9-й класс:  
- Кошмар какой-то. Экзамен ничего не проверяет, преподы в вузах стонут от сдавших ЕГЭ по 

математике. А нормальные вузы вообще ЕГЭ за экзамен не считают. Так что равные права 
поступления в вузы - полная ерунда. 

Роман, 9 класс:  
- Выучил и забыл. Я еще понимаю, когда математику по ЕГЭ сдают. Но историю или 

обществознание. Ну не помню я всех дат, мне удавиться что ли? Кстати, нас толком к ЕГЭ не готовят. 
Учителя говорят - читать от сюда и до обеда.  

Владимир, Женя, 11-й класс:  
- Да это на "угадайку" экзамен, на интуицию. Если случайно написал неправильно, а потом понял, 

что спорол косяк - твои проблемы. Еще знаки должны быть написаны по шаблону. Допустим, 
написал единицу не черточкой - все. Ответ неправильный. 

Антон, Габит, 11-й класс:  
- Как вам понравится тест по литературе? Кстати, когда на водительские права сдают, то картинки 

часто просто заучивают. Может, пойти на курсы по тренировке памяти записаться?  
Кстати, есть свое мнение по поводу ЕГЭ и у председателя Совета Федерации РФ, лидера партии 

"Справедливая Россия" Сергея МИРОНОВА,сообщает ИА "Росбалт". "Противникам ЕГЭ в его 
нынешнем виде нужно менять тактику, переходя к правильной осаде этого чиновничьего бастиона, 
каким стал госэкзамен в виде тестирования", - заявил Миронов. Жалко только не сказал, какая же 
тактика борьбы с чиновниками и ЕГЭ правильна. 

 
 
Кира Лебедева 
"Игроки" победят "аналитиков" // Известия ру. – 2009, 20 февраля. 
 
Чиновники - тоже люди. И их отношение к ЕГЭ как к обязательной и единственной форме оценки 

школьных знаний зависит от возраста собственных отпрысков. Так, Дмитрий Кобицкий, 
зампредседателя комитета по экономике горадминистрации, признается:  

- Моя дочка в этом году заканчивает школу. Она всегда хорошо училась. Но ее низкий результат 
пробного ЕГЭ поверг в шок и саму девочку, и ее учителей.  

Глава комитета по науке и высшей школе правительства Петербурга Андрей Максимов настроен 
более оптимистично:  

- У меня дочь еще маленькая. И менталитет совсем иной, чем у нашего поколения. Экзамен в виде 
тестов для нее - пустяк. Психологическая составляющая при сдаче ЕГЭ, конечно, важна. Но, думаю, 
пройдет немного времени, и все как-то приспособятся.  

Что касается психологии сдачи экзаменов по-новому, то тут экспертом выступил ректор 
СПбГУСЭ Александр Викторов:  

- Говорят, люди, относящиеся к типу "игроков", легко сдадут ЕГЭ на максимальные 100 баллов, 
потому что уже привыкли к выбору одного варианта из нескольких. Но таких в обществе всего 
примерно 20 процентов. А вот психологический тип "аналитиков" проиграет: не потому что глупее, а 
из-за ориентированности на поиск нестандартных решений, размышления.  

Но сейчас речь идет не о тонкостях психологии, а о том, что уже 1 марта все 
одиннадцатиклассники должны определиться с перечнем предметов, по которым будут сдавать ЕГЭ. 
Как уже писали "Известия", в первых числах февраля все вузы Петербурга должны были 
опубликовать список экзаменов, необходимых для приема на каждую из специальностей. Причем 
ЕГЭ по рус-скому языку - обязателен, плюс вузы могут выбрать еще два. Но могут назначить еще и 
четвертое испытание. А творческие высшие учебные заведения (а также 4 петербургских вуза и 2 
филиала федеральных) получили право проводить еще и дополнительные экзамены "по старинке".  

- Я поручал своим сотрудникам проверить сайты всех сорока восьми городских государственных 
вузов, - говорит Андрей Максимов. - И у нас сегодня нет сведений о том, что какой-то из вузов не 
обнародовал списки вступительных ЕГЭ.  

Глава комитета по науке и высшей школе пояснил, что минимальный проходной балл по каждому 
из предметов Минобразования РФ установит лишь после того, как основная масса выпускников 



 

 

сдаст соответствующий ЕГЭ. Иными словами, чем хуже окажутся средние показатели школьников, 
например по математике, тем ниже будет и допустимый для приема балл. Для вузов это означает, что 
они не смогут отказать в приеме документов абитуриенту, превысившему этот минимум. Однако если 
желающих поступить в университет или академию набирается достаточно, вуз может повысить 
проходную планку. По крайней мере, среди претендентов на бюджетные места. Их количество в 
Петербурге уменьшать не планируется, оно останется на прошлогоднем уровне - около 28 тысяч.  

Общее недовольство как преподавателей, так и чиновников от образования вызывает требование, 
чтобы по ЕГЭ поступали даже те, кто закончил школу в предыдущие годы и не имел опыта сдачи 
нового экзамена.  

- Для заочников такая форма испытаний - нонсенс, - считает преподаватель Александр Морозов. - 
Они уже, по сути дела, профессионалы в той или иной сфере. Им нужен только диплом о высшем 
образовании. А им предлагают тесты - угадывать один ответ из четырех.  

Больше всего работы из-за введения ЕГЭ прибавляется у руководителей приемных комиссий. 
Ведь теперь абитуриент может подать заявления "веерно" - сразу в несколько вузов. А потом решать, 
куда именно отправлять (в том числе и по почте) подлинники документов. - Конкурсная таблица 
приема может меняться чуть ли не ежедневно, - говорит ответственный секретарь приемной 
комиссии СПбГУСЭ Сергей Костенко. 

 
 
Алексей Руткевич 
Аргументы противников ЕГЭ иногда просто поражают. //  
Русский журнал. – 2009, 12 марта. 
 
От редакции. Приближается весенний съезд ректоров российских вузов, который ежегодно 

проходит в МГУ имени Ломоносова. В нынешнем году ректоры обсудят проблемы высшей 
школы в канун приемных экзаменов. Не дожидаясь события, РЖ, у которого накопилось много 
вопросов по этой теме, обратился к  

 
декану философского факультета ГУ-ВШЭ Алексею Михайловичу Руткевичу, расспросив 

его насущных проблемах средней и высшей школы, о ЕГЭ, его противниках и его сторонниках.  
* * *  
Русский журнал: Во время "проталкивания" идеи ЕГЭ в начале 2000-х годов тогдашний министр 

образования Филиппов апеллировал к тому, что ЕГЭ - первый шаг на пути к интеграции российской 
системы образования в западную в рамках болонского процесса. Но сегодня, кажется, о болонском 
процессе почти никто не вспоминает. С чем это связано?  

Алексей Руткевич: С так называемым «болонским процессом» ЕГЭ никак не связан. Есть 
страны Европы, в которых выпускные экзамены проводятся в виде тестов, есть страны, в которых 
сохраняются устные и письменные экзамены (например, Франция, в которой эти экзамены 
принимаются университетскими преподавателями). С «болонским процессом» связан переход на 
схему 4+2 (бакалавриат, магистратура).  

РЖ: Недавно министерство образования приняло решение, что оценки в аттестаты будут 
выставляться, исходя из текущей успеваемости ученика. То есть баллы, полученные в рамках ЕГЭ, 
не будут влиять на выдачу аттестата зрелости. Как Вы оцениваете это решение министерства, 
ведь по сути дела в этом случае ЕГЭ перестает играть роль единого экзамена при переходе из 
школы в вуз?  

А.Р.: ЕГЭ сохраняет свою роль именно при переходе от школы к вузу. Аттестат выдан, школа 
окончена, но для поступления в вуз нужно иметь положительные оценки по ЕГЭ. Тому, кто поступает 
не только на естественнонаучные и инженерные специальности, но также на экономику или 
психологию, нужно знать математику. Тот, кто получает «двойку» по математике, не справляется с 
задачами за 8-9 классы – может ли он обучаться высшей математике в вузе? До введения ЕГЭ мы 
были удивительной страной, в которой 100% выпускников хотя бы на «тройку» знали математику. 
Пушкин, Черчилль, Карл Густав Юнг были по математике «двоечниками», а у нас была 
замечательная успеваемость! Стоило ввести ЕГЭ, как эта «потемкинская деревня» рассыпалась – 



 

 

примерно 20% выпускников не освоили программу даже 9 класса. То же самое относится к другим 
предметам. Возьмем тесты по истории. Мне многое в них не нравится (особенно в части «С»). Но эти 
тесты очень хорошо отличают двоечника, который путает Александра Невского и Дмитрия Донского, 
от троечника, который все же открывал учебник. Эти тесты удовлетворительно отличают 
четверочника, который старательно учился, но не блистал, от троечника. История у нас сдается в 
огромном количестве вузов; скажем, все юридические факультеты предполагают вступительные 
испытания по истории. Для них достаточно того, что поступающий сносно учился в школе по 
данному предмету. Тесты плохи для небольшого числа не просто отличников, а тех, кто желает стать 
именно историком, много читает вне школьной программы, дает нестандартные ответы. Но и с 
тестами такой отличник без труда справится. Лучшие вузы получили право проводить свой экзамен 
по профилирующему предмету, можно принять участие в олимпиаде… Тесты проверяют наличие не 
исторического мышления, а фактических знаний. Поэтому исторический факультет МГУ или РГГУ 
может – и, на мой взгляд, должен - проводить дополнительный экзамен. В случае математики и 
естественных наук тесты «работают» лучше, чем в случае наук гуманитарных. Наихудшие сегодня – 
по литературе и обществознанию. Их нужно основательно перерабатывать (а по обществознанию 
давно нужен приличный учебник).  

РЖ: Недавно президент Медведев публично раскритиковал тесты ЕГЭ по истории за низкое 
качество. Считаете ли вы, что это может негативным образом сказаться на процедуре ЕГЭ, привести 
к ограничению ЕГЭ русским языком и математикой или, что менее вероятно, к отмене единого 
государственного экзамена?  

А.Р.: Качество тестов по гуманитарным наукам, действительно, невысокое, но как я уже говорил, 
тесты по истории позволяют отличать читавших школьных учебник от неучей... Противники ЕГЭ 
уже воспряли, у них имеются влиятельные союзники (вспомним недавнее выступление мэра 
Москвы). Задеты интересы и родителей двоечников, и части учителей, и руководства многих вузов, и 
приемных комиссий, и репетиторов... Коррупционная составляющая на переходе от школы к вузу 
была примерно подсчитана несколько лет назад - около 0.5 миллиарда долларов. Вряд ли она 
уменьшилась с тех пор. Так что можно ожидать продолжения критики ЕГЭ в наших "неподкупных" 
СМИ...  

Кстати, ГУ-ВШЭ от введения ЕГЭ получит лишь трудности с набором. Вместо того чтобы 
проводить вступительные экзамены по нашим тестам (хорошо проверяющим знания по экономике, 
праву, социологии), мы вынуждены будем в этом году принимать результат ЕГЭ по обществознанию, 
а тесты по данному предмету слабые, ориентированные на убогий учебник. Однако к нам и в пару 
десятков других университетов будет большой прием по результатам олимпиад, у нас есть право на 
собственный экзамен. Проиграет от отмены ЕГЭ немалое число хороших (и почти незатронутых 
коррупцией) вузов и факультетов "среднего уровня", проиграют те абитуриенты, которые не 
блистали, но хорошо - или даже сносно - учились в школе, проиграют их родители, проиграют 
добросовестные учителя. Словом, проиграет от отмены ЕГЭ то "молчаливое большинство", которое 
работает, исправно платит налоги и содержит тем самым систему образования.  

РЖ: Когда ЕГЭ вводился в качестве эксперимента, его защитники апеллировали к тому 
оздоравливающему влиянию, которое он окажет на российскую систему образования, избавив ее от 
коррупции, низкого качества образования и т.д. При этом на мнение противников ЕГЭ, кажется, 
практически не обращали внимание. Как к ЕГЭ относитесь Вы?  

А.Р.: Отношение к ЕГЭ у меня критичное, я вообще не слишком высоко ценю тесты, хотя 
признаю их полезность. В ГУ-ВШЭ вступительные экзамены всегда проводились в виде тестов, что 
помогало и помогает исключению коррупции. При сдаче ЕГЭ коррупция, конечно, тоже возможна, но 
она все же на порядок меньше, чем сегодняшняя система, при которой бюджетные места в 
многочисленных вузах занимают за откровенные или прикровенные взятки (скажем, обучение у 
репетитора, который «делится» с приемной комиссией). Аргументы противников ЕГЭ иногда меня 
просто поражают. Скажем, я уже не раз читал на разных сайтах, что именно ЕГЭ ведет к скверным 
знаниям выпускников школы. ЕГЭ можно сравнить с термометром, который более или менее верно 
показывает наличие болезни. Либо с зеркалом, отображение в котором нам не всегда нравится. И мы 
не разбиваем зеркало только потому, что собственный облик не всегда хорош. Мне понятно то, что 
ЕГЭ яростно критикуют представители находящейся в оппозиции КПРФ; любая оппозиционная 



 

 

партия пользуется недовольством тех или иных групп населения. Правда, г-н Смолин почему-то 
забывает о том, что аналогичные ЕГЭ тесты используются не только в США, но и в милой сердцу 
коммунистов КНР, причем введение тестов было также связано с высоким уровнем коррупции. 
Главные противники ЕГЭ – ректора тех вузов, которые набирают на платные места тех, кто не 
справлялся со школьной программой. Приведу имевший место в одном вузе случай. Преподаватель 
пытается подсказать студенту экономического факультета: «Напишите А в квадрате»; этот 
второкурсник рисует «А» и обводит квадратиком. К сожалению, таков уровень грамотности 
значительного числа студентов. Как говорится: «Нечего на зеркало пенять…».  

РЖ: Сторонники ЕГЭ говорили о том, что проводимый в такой форме экзамен помогает 
поступать в столичные вузы ребятам из провинции?  

А.Р.: В ГУ-ВШЭ результаты ЕГЭ засчитывались все последние годы, к нам поступали 
выпускники из тех губерний, где ЕГЭ проводили – в отличие от Москвы. Пару лет назад провели 
небольшое исследование: посмотрели как учатся те, кто сдавал 2-3 экзамены в формате ЕГЭ. 
Обнаружилось, что учатся они неплохо, чаще всего «крепкие четверочники». В провинциальных 
городах сохранилось немалое число приличных школ, выпускники которых боятся ехать в Москву не 
только из-за дороговизны жизни в столице, но и по неуверенности: я приеду из своего Архангельска 
(Ставрополя, Уфы и т.д.), а на экзамене провалюсь, да и вообще в Москве все «схвачено»… Теперь 
такой выпускник просто посылает копию своего аттестата, его нельзя не принять, если у него 
отличные оценки. Поэтому можно ожидать роста иногородних студентов в столичных вузах. И это 
правильно: столица должна работать на страну, а не наоборот.  

РЖ: Один из основных аргументов противников ЕГЭ: единый экзамен рушит фундаментальность 
российского образования. Согласны ли Вы с этим, и что такое "фундаментальность образования", 
какие признаки отличают фундаментальное образование от нефундаментального?  

А.Р.: Я не вполне понимаю, что имеется в виду под «фундаментальностью» в случае среднего 
образования. Если речь идет о том, что по ходу образования закладываются основы знаний, то любая 
школьная система не обходится без этого. Средняя политехническая школа в СССР давала неплохие 
математические и естественнонаучные знания и скверно учила гуманитарным дисциплинам, 
иностранным языкам. Но этой школы сегодня не существует. Те, кто говорят об угрозе 
«фундаментальности» со стороны тестов (вроде г-на Комкова), занимаются откровенной демагогией. 
Мешают не тесты, а отвратительное финансирование, бегство из школ толковых учителей, на смену 
которым слишком часто приходили некомпетентные лица. О какой «фундаментальности» можно 
говорить в школах, выпускники которых массово получают неудовлетворительные оценки по 
русскому и по математике, т.е. завершают 11 класс без знаний за 9-й?  

Спор между сторонниками знаний и компетенций просто бессмыслен, когда речь идет о 
малограмотных молодых людях, которых так охотно готовы учить праву, экономике, менеджменту 
иные вузы. То, что в последнем классе средней школы ученики попрактикуются и привыкнут к 
формату экзамена в виде теста, ничуть не мешает давать им основы знаний на протяжении 
предшествующих лет, да и в 11 классе. Репетиторы не исчезнут вообще, но будут получать куда 
меньше денег, если перестанут гарантировать успешную сдачу предмета именно на тот факультет, где 
трудится репетитор. Как я уже говорил, ЕГЭ ничуть не ухудшает и ничуть не улучшает самого 
образования и воспитания в школе. Это – термометр, который показывает, что наша школьная 
система находится в крайне тяжелом положении. А родителям школьников ЕГЭ показывает, что 
многие учителя плохо учат. Если не 1-2 откровенных бездельника, а полкласса «заваливает» ЕГЭ по 
математике, то встает вопрос о том, как их учили…  

РЖ: Каким Вам видится будущее российского образования?  
А.Р.: Трудный вопрос. Особенно, когда речь идет о средней школе. Несомненно, нужно поднимать 

зарплаты учителям, ремонтировать здания, не жалеть средств на компьютерные классы и т.п. Но даже 
при значительном увеличении государственных расходов ситуация будет исправляться чрезвычайно 
медленно. А я совсем не уверен в том, что в условиях нынешнего кризиса данная статья бюджета 
существенно возрастет. Даже при невероятной щедрости властей столь запущенную болезнь нужно 
лечить долго. Чудес я не жду.И как все вузовские преподаватели знаю, что уровень подготовки 
абитуриентов будет низким в ближайшие годы.  

РЖ: А что касается высшего образования?  



 

 

А.Р.: Если брать высшее образование, то здесь куда проще добиться быстрых изменений. На весь 
СССР было около 700 вузов, включая военные. В России ныне более 3500 вузов и филиалов. Не 
менее половины из них относятся именно к тому, что я назвал «потемкинской деревней». Причем это 
совсем не обязательно частные вузы. Конечно, стоило бы закрыть некоторое число странных частных 
контор, в которых учат «переводоведению» (в действительности, за 5 лет дают знания английского, 
соответствующие годичным языковым курсам). Только в Москве юриспруденции обучают в 147 
вузах, хотя сносное образование дают в 5-6, а хоть какое-то еще в 20-25. Кто поступает на какой-
нибудь факультет провинциального политехнического института, сегодня гордо именующего себя 
«Академией»? И учится производить и ремонтировать станки модели 1970 года? Поступают просто 
потому, что есть бюджетные места. А потому толком не учатся.  

А у преподавателей возникает искушение: брать взятки за экзамены и зачеты со стороны тех, кто 
все равно ничего не учит, подрабатывая где-нибудь охранником… Словом, система высшего 
образования может быстро измениться вместе с закрытием немалой части филиалов, да и сотни-
другой вузов. Только что делать с десятками тысяч студентов этих контор по выдаче дипломов? Так 
как в условиях кризиса власть предержащим вряд ли нужны студенческие волнения, меняться все 
будет медленно. Правда, демографический спад оставит без студентов многие факультеты. Поэтому и 
ведут столь активную атаку на ЕГЭ ректора многих вузов: если чуть ли не треть школьников получит 
низкие баллы по математике и русскому на ЕГЭ, то число студентов по экономике, менеджменту, 
инженерным специальностям сократится. К тому же ЕГЭ дает возможность абитуриентам подать 
аттестаты во множество разных вузов и выбрать тот из них, который соответствует их устремлениям 
и готов принимать с определенной «планкой». Так что волнения тех, кто руководит всякого рода 
«Рогами и копытами», понятны…  
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К. ЛАРИНА: И если говорить об образовательном пространстве, то в эпоху кризиса вновь 

обострились споры вокруг единого государственного экзамена. И депутаты государственной думы, 
некоторые из них, выступили с инициативой во время кризиса заморозить ЕГЭ. Вот об этом мы 
сегодня поговорим. В нашей студии Олег Смолин, заместитель председателя комитета Госдумы по 
образованию.  

К. ЛАРИНА: Вот Света нам расскажет о своём опыте прохождения сквозь этот ЕГЭ-истический 
путь. Об этом мы поговорим. Но для начала я предлагаю дать слово Олегу Николаевичу Смолину, 
чтобы он нам рассказал, в чём суть этой инициативы, которую, как я понимаю, вы, Олег Николаевич, 
активно поддерживаете?  

О. СМОЛИН: Совершенно верно. Я начну с того, что ЕГЭ вызывает бурные дискуссии в 
обществе. Кто-то считает, что это панацея, а кто-то считает, что это безобразие из трёх букв. 
Учитывая эти дискуссии, причём, я убеждён, что если бы, сейчас провели социологический опрос, то 
противников ЕГЭ оказалось бы значительно больше, чем его сторонников. Мы предложили самые 
различные варианты снятия социального напряжения. Основных вариантов два. Вариант первый. В 
Госдуму давно внесён законопроект о добровольности единого государственного экзамена, который, 
на мой взгляд, решил бы все проблемы. Есть сторонники, то, пожалуйста, сдавайте, принимайте свой 
любимый ЕГЭ. Есть противники, пожалуйста, можно сдавать и принимать экзамены по 
традиционной форме. Вторая версия, которую мы предложили недавно, действительно, лидеры 
фракции КПРФ, Геннадий Зюганов и Иван Мельников передали президенту Российской Федерации 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву аналитическую записку, в которой среди антикризисных мер 
предлагается отложить введение ЕГЭ на три года. Почему мы связываем это с антикризисными 
мерами. Это очень просто. Помимо того, что мы рискуем получить почти 2 миллиона студентов, 
которые не смогут платить уже сейчас, учась на внебюджетных учебных местах, если потребуется, я 
расскажу, как я считал. Помимо этого, даже министр образования и науки Андрей Фурсенко 



 

 

соглашается, что до 100 тысяч ребят могут не получить аттестаты в этом году, а значит, окажутся на 
улице. И по нашим оценкам, поскольку ЕГЭ предполагает, вынуждает сдавать его даже тех, кто к 
нему никогда не готовился, то есть, закончил школу, получил аттестаты до вступления в силу закона, 
скажем, 10 лет назад, а сдавать всё равно придётся. Мы считаем, что ещё до полумиллиона человек 
могут не стать студентами в этом году, а это резко усиливает армию людей безработных, и лишённых 
учебных мест. Это прямая антикризисная мера.  

А. КАСПРЖАК: Я вообще с глубоким уважением отношусь к Олегу Николаевичу, Но, тем не 
менее, мне это напоминает предложение этой группы депутатов отмену выборов губернаторов в 
связи со сложной ситуацией, которую произвели в 2001-м году наше правительство. Это называется 
как антитеррористическая мера. С моей точки зрения это называется в огороде бузина, а в Киеве 
дядька. Дело в том, что единый государственный экзамен - это самые главные институциональные 
изменения, против которых, конечно, и с этим я с Олегом Николаевичем согласен, против, и 
родители, и сдающие этот единый государственный экзамен, и тем более преподаватели, и средняя 
общая школа. Потому что в идеологии ЕГЭ самое главное, что тот, кто учит, не ставит отметку. Я 
говорю об идеологии единого государственного экзамена. Как он выполняется – это второй разговор, 
как технологически выполнен единый государственный экзамен. Поэтому, с моей точки зрения, в 
момент кризиса, в данном случае не надо рассматривать, как предлог для того, чтобы отменить, в 
общем, революцию в российском образовании.  

О. СМОЛИН: Или контрреволюцию. 
А. КАСПРЖАК: Это можно обсуждать. Но, в общем-то, с моей точки зрения, это один из 

способов интеграции российского образования в единое европейское пространство, и единственный 
способ. Пока тот, кто учит, будет ставить оценку, мы никогда не будем говорить об изменении 
характера взаимоотношений между теми, кто учит, и теми, кто учится. 

О. СМОЛИН: А можно я Светлане задам два вопроса?  
Вопрос первый. Во-первых, чтобы вы понимали. Я не был двоечник, я был испорченный 

отличник, и всю жизнь. Но при этом, я не стал Пушкиным, а вот двоечник по математике Пушкин 
стал Пушкиным. Но я про другое сейчас. Скажите, пожалуйста, а вот если бы ввели добровольность 
единого государственного экзамена, это бы вам помешало? 

К. ЛАРИНА: То есть, когда можно выбирать форму экзамена. 
О. СМОЛИН: Хотите в традиционной форме, хотите, в форме ЕГЭ, той, которая сейчас 

принимается. 
С. НИКУЛИНА: Мне бы это не помешало. 
О. СМОЛИН: Светлана, сегодня, когда мы ехали сюда, я слушал «Эхо Москвы» и услышал 

обсуждение «Колыбельной» Лермонтова. «Казачьей колыбельной» Лермонтова. Скажите, вы 
помните какие-нибудь строки из «Казачьей колыбельной» Лермонтова?  
 Моё наблюдение говорит только об одном. Литература был мой любимый предмет, как вы уже 
заметили, но литературу по ЕГЭ я бы не сдал, и считаю, что литература по ЕГЭ – это садизм, это 
извращение. Потому что, вместо того, чтобы у ребёнка спрашивать, как он понимает текст, как он 
сочувствует, или не сочувствует героям, что он помнит, какие стихи он помнит, или не помнит на 
память. Его спрашивают, какие художественные приёмы применил Есенин в строке, это в лучшем 
случае, отговорила роща золотая, или в худшем случае как звали лошадь Вронского. Литература, 
история, философия, обществознание вообще не поддаются формализации. И последнее. Если идея 
ЕГЭ – это независимая оценка качества знаний, то я с ней согласен. Но извините, средства чаще 
бывают важнее поставленной цели, или заявленной прекрасной идеи. Гладко было на бумаге, а 
дальше вы и сами знаете. 

К. ЛАРИНА: Света, а как проходила подготовка к единому государственному экзамену, в чём она 
заключается? 

С. НИКУЛИНА: Я точно знала с учителями, что я буду сдавать русский язык и математику, и два 
года мы готовились по всяким пособиям. 

О. СМОЛИН: И она превратилась в сторонницу добровольности единого государственного 
экзамена. 

О. СМОЛИН: У вас разумный подход в отличие от министерства образования. 
К. ЛАРИНА: Так кто же тогда протестует против этого Госэкзамена, кроме Олега Николаевича 



 

 

Смолина? 
А. КАСПРЖАК: Все протестуют. 
К. ЛАРИНА: Почему? 
А. КАСПРЖАК: Кому же понравится, когда тебя проверяют. Ведь учитель обладает властью 

абсолютно немереной, генералу и маршалу позавидовать такой власти. Он закрывает дверь, и может 
делать всё, что угодно. Но почему это должно нравиться системе образования, если Олег Николаевич 
говорит: «Ведь у нас тогда 100 тысяч не получат тогда аттестаты». Значит, 100 тысяч при отсутствии 
единого государственного экзамена получат липовые аттестаты, я правильно говорю Олег 
Николаевич? 

О. СМОЛИН: Нет, неправильно. 
А. КАСПРЖАК: Если мы вводим внешнюю проверку, то эти 100 тысяч не получат аттестаты, а 

если не вводим внешнюю проверку, то эти 100 тысяч договорятся с учителем. 
О. СМОЛИН: Объясню, почему неправильно, Анатолий Георгиевич. Хотя Андрей Фурсенко за 

это назвал меня радикалом, но я выступал вот за что. За то, чтобы ставить ребёнку то, что он 
заслужил, ЕГЭ не ЕГЭ. А вот дальше, ну случилось у человека, не идёт у него математика, поставили 
2 и выдали аттестат. Он не пошёл на математический факультет, но он пошёл на журналистику, или 
на исторический. И, кстати, он будет стараться, чтобы 2 не получить, если 2 будут ставить 
заслуженным образом. Поэтому, это две разные проблемы. Нельзя отсекать людей от образования, и 
говорить что это для повышения качества образования. Это повышение качества образования для 
тех, кого к нему допустят. Это неправильно. 

А. КАСПРЖАК: Да, но мы интересные вещи делаем. Единый государственный экзамен создан 
на основании существующего образовательного стандарта, который толи существует, толи нет… 

О. СМОЛИН: Не существует. 
А. КАСПРЖАК: Не будем сейчас об этом.  
К. ЛАРИНА: Не существует.  
А. КАСПРЖАК: Хорошо, не существует. Но существующих образовательных программ. Но так 

надо же программы менять, а не единый государственный экзамен. Если в этих программах нужно 
знать, как звали лошадь Вронского… 

-Я тоже знаю, я тоже неплохо по литературе учился. Что страшного при отмене единого 
государственного экзамена. Опять люди начнут традиционным для России способом преодолевать 
барьер школа-ВУЗ. Родители знают, что его ребёнок не очень, чтобы очень, но при этом хотят, чтобы 
он учился в Московском высшем техническом училище, это МГТУ теперь. И они знают, куда надо 
пойти, к каким репетиторам отдать. Они хотят определённости. И когда мы с вами Олег Николаевич, 
работаем на одной и той же программе российско-британского университета, то мы знали, что после 
того, как мы с вами, как первые преподаватели, проверим работу, то за нами проверят ещё два раза, и 
вслепую проверят. Если эти отметки не сойдутся, то тогда нас с вами, извините, подвергнут 
наказанию, будем так мягко говорить, вплоть до увольнения с работы. Единый государственный 
экзамен, если хотите – это проверка того, что учитель сделал вместе с учеником. Это внешняя 
проверка, другое дело, что она осуществлена не очень квалифицированно, это очень длинный 
разговор. Если будет время, то давайте об этом поговорим. Но без этого нельзя, и нельзя, чтобы 
ученики договаривались. Ведь что Светлана сказала: «Мне было всё равно, я хорошо училась». 
Замечательно. А теперь давайте представим себе ситуацию, что её учитель не любит Льва 
Николаевича Толстого, это ситуация из моей ученической жизни. У меня был идеальный, 
гениальный учитель литературы, он обожал Льва Николаевича Толстого, а я его не любил. И поэтому, 
пока мы проходили Льва Николаевича Толстого, у меня были не очень хорошие оценки по 
литературе. 

О. СМОЛИН: Анатолий Георгиевич, мне кажется, что вы неправы, причём дважды. Во-первых, 
насчёт того, что традиционным способом преодолеваются барьеры. Я вам рассказываю про вполне 
традиционный способ при ЕГЭ. Я знаю человека из одной республики, с которого за хороший ЕГЭ 
взяли 60 тысяч. Я знаю человека из сибирского города, с которого за хороший ЕГЭ взяли 30 тысяч. 
Поэтому, как говорил когда-то Владимир Михайлович Филипп, справедливо, будучи министром 
образования: «В одной отдельно взятой отрасли коррупцию, увы, победить невозможно». Поехали 
дальше. Позиция вторая. Анатолий Георгиевич, я вовсе не против того, чтобы контролировались 



 

 

знания ученика внешними экспертами. Пожалуйста, есть прекрасный опыт математического центра 
города Москвы, где контрольные работы по математике проверяются другими учителями. Но 
контроль не работы по математике, а не тест, в котором требуется определить, кто придумал теорему 
Пифагора, Пифагор, Анаксагор, Гиппократ, или Сократ. Вот в чём разница ведь. ЕГЭ категорически в 
тестовой форме меняет характер оценки. Вместо развития творческих способностей, натаскивание. И 
когда два моих хороших человека, один помощник, один сын, поступали в высшую школу 
социальных и экономических наук, то от них требовали, прежде всего, творческое задание, а если 
тест, то по иностранному языку. Может быть, по иностранному языку тесты оправданы, я не берусь 
судить, я не преподаватель иностранного языка. Но творческое задание было превалирующим, и это 
абсолютно правильно. 

С. НИКУЛИНА: В ЕГЭ тоже же есть творческое задание. 
О. СМОЛИН: Конечно, но только сформулировано оно так, в виде задания С, что, например, за 

20 минут от человека требуется, я привожу близкие мне примеры, оценить итоги развития СССР к 
1940-му году. Человек наверняка напишет то, что он где-то вызубрил, потому что за 20 минут это 
написать невозможно. 

К. ЛАРИНА: Так и в традиционной форме было то же самое, в таком случае, тоже вызубривали. 
Как мы готовились к выпускным экзаменам в школах. По тем предметам, по которым мы учились не 
лучшим образом, точно также нас натаскивали. Мы знали, какие будут вопросы в этих билетах, мы 
готовились по конкретным вопросам, мы писали себе шпаргалки. В ту пору не было интернета, но 
зато всякие ксероксы, и копировальные машины, мы всё это уже проходили. Олег Николаевич, я всё-
таки хочу понять, в чём разница. Вот я закончила гуманитарный ВУЗ. Когда я выпускалась из школы, 
конечно, у меня были большие проблемы с техническими предметами, с математикой. С физикой, с 
химией. По всем этим предметам мы сдавали выпускные экзамены. Мне мои учителя, которые 
хорошо знали о моих целях и задачах, которые я себе очень рано сформулировала в школе, все 
прекрасно понимали, куда я буду поступать. Учителя мои по физике, по математике, по химии, 
помогали мне сдать прилично этот экзамен для того, чтобы у меня был хороший аттестат, чтобы я 
могла пойти в тот ВУЗ, который я для себя определила, что собственно и произошло. 

О. СМОЛИН: Законодателю не положено так говорить, но ваши учителя поступали правильно. 
А. КАСПРЖАК: Неправильно, Олег Николаевич. 
О. СМОЛИН: Правильно. И ещё я объясню, в чём разница между билетом, к которому вы 

готовились, и тестовым заданием. Билет – это некоторая развёрнутая форма понимания. Я всегда 
своим студентам говорю одно и то же. Оценка ваша будет складываться из двух вещей: из того, как 
вы это выучили, и из того, как вы это понимаете. Так вот ЕГЭ понимание не проверяет. 

О. СМОЛИН: Так вот будущее за творческими людьми, а не за теми, кого натаскивают на тесты. 
Вы поговорите с учителями. Вот Лев Айзерман говорит: «Мои дети хорошо сдают ЕГЭ, но я 
перестал преподавать литературу, я вынужден их натаскивать на тесты. Вот Шалма Аманашвили 
говорит: «ЕГЭ – это государственная глупость». Можно привести ещё массу высказываний на эту 
тему, но суть дела не в этом. Специальные исследования провели московские математики. На мой 
непросвещённый взгляд, как раз тесты математики более оправданы, но математики со мной не 
соглашаются. Васильев, руководитель комиссии математического образования российской академии 
наук у нас на круглом столе говорил о том, что ЕГЭ отбивает понимание математики. Что провели 
математики. Они показали, что сто балльник на ЕГЭ по математике, и олимпиадник – это два разных 
типа. Один ориентирован преимущественно на выучивание, другой на творчество. Так мы в 21-й век 
с кем пойдём? 

К. ЛАРИНА: Так нужно тогда наряду с экзаменационной формой, какой бы она ни была, в 
данном случае это ЕГЭ, нужно развивать, как мне кажется, профильную школу, чтобы экзамен не 
превращался в профанацию, чтобы человек сдавал то, в чём он себя чувствует уверенно, и с чем он 
связывает своё будущее. Мне кажется, что этот вывод напрашивается сам собой, Олег Николаевич? 

О. СМОЛИН: Ксения, при ЕГЭ просто профильная школа заставит поднять просто уровень 
самого ЕГЭ, и не более того. Я одного не понимаю. А чем всё-таки не нравится нашим коллегам идея 
добровольности ЕГЭ. Почему мы в любви за добровольность, а в образовании за принудиловку. 

А. КАСПРЖАК: Очень просто, потому, что всякого рода исключения порождают коррупцию. И 
то, что сказал Олег Николаевич относительного того, что в каких-то республиках, сильно уважаемых, 



 

 

можно купить ЕГЭ – это несовершенство единого государственного экзамена. Давайте тогда его 
отменим. Олег Николаевич, вы много, наверное, бывали за границей, вы видели, как там люди живут. 
Там все сдают в ВУЗы экзамены по аналогам единого государственного экзамена в форме 
тестирования, который, кстати говоря, придумали педологи в России. До тех пор пока в 1936-м году 
не вышло знаменитое постановление ЦУК ВКПБ о преодолении педологических извращений в 
системе наркомпроса. 

К. ЛАРИНА: То есть мы не копируем здесь западную систему образования, а возвращаемся к 
нашим? 

А. КАСПРЖАК: Да, это всё идёт от нашего. 
О. СМОЛИН: Насколько я понимаю, педологи не предлагали ЕГЭ. 
А. КАСПРЖАК: Но тестовая форма была именно тогда. 
А. КАСПРЖАК: Если мы говорим о массовом образовании, то мы должны рассматривать 

систему образования, как ресурс, и социальный лифт. И тогда человек, не только живущий в Москве, 
не только учащийся у академика Васильева, или у профессора Васильева, или не только учащийся у 
гениального Айзермана, должен помочь поступить в академию печати, понимаете. А у него нет такой 
возможности. 

О. СМОЛИН: Неправда. При добровольности ЕГЭ у него будет такая возможность, это, во-
первых. Во-вторых, что касается заграницы. Далеко не везде применяется система, аналогичная ЕГЭ. 
Я действительно недавно был в нашей с вами любимой Британии, я член парламентской группы по 
сотрудничеству с Великобританией. Так вот нам сообщили, что в Северной Ирландии, и Уэльсе ЕГЭ 
уже отменили. Я совершенно точно знаю, что в Соединённых Штатах Америки существует 
мощнейшее родительское движение против постоянного тестирования, потому что родители 
требуют: «Развивайте наших детей, личность, а не натаскивайте на тесты». И наконец, я не 
противник тестов, как таковых. В каком-то служебном виде тесты вполне могут приниматься. Я не 
одобряю советское правительство, которое разогнало педологов. Я против того, чтобы детей 
принудительно загоняли в одну и ту же систему, которая вместо того, чтобы развивать личность 
ребёнка, превращает его в механическое существо, которое натаскивают на этот самый ЕГЭ. Причём, 
спросите у всех московских родителей, ко мне они приходили, что натаскивание на ЕГЭ дороже, чем 
обычное репетиторство.  

К. ЛАРИНА: Напомню, что сегодня мы говорим о судьбе единого государственного экзамена, о 
его судьбе во времена кризиса, поскольку депутаты государственной думы, группа депутатов, в числе 
которых Олег Николаевич Смолин, наш сегодняшний гость, предлагают на время кризиса ЕГЭ 
заморозить. Хотя здесь есть предложение от наших слушателей, что вовсе, невзирая ни на какие 
кризисы, его отменить. 

С. КАЗАРНОВСКИЙ: Всё понятно. Просто я говорю о том, что нельзя использовать 
сегодняшнюю ситуацию кризиса для спекуляции по обсуждению, правда, серьёзного вопроса. То, что 
вы говорите, то это всё понятно, и правда. И тут много проблем, которые следует обсуждать, но 
несправедливо использовать сегодняшнюю ситуацию для этого. 

О. СМОЛИН: Сергей, у меня только один вопрос. Скажите, а чем вам помешает добровольность, 
как стороннику ЕГЭ? 

С. КАЗАРНОВСКИЙ: Я вам ещё раз говорю, что это вопрос для обсуждения, для разговора, и 
тут я с вами не могу быть не согласен. Но моя позиция только одна. Не следует сегодня использовать 
эти настроения, пытаться решать этот вопрос. В нём много плюсов, я вам точно могу сказать. О них 
много говорилось, и не имеет смысла это обсуждать. 

О. СМОЛИН: Спасибо, у меня появился ещё один сторонник закона о добровольности ЕГЭ. 
К. ЛАРИНА: Вот здесь как быть? Вы согласны с тем, что утверждает Олег Николаевич Смолин, 

как противник ЕГЭ, что ЕГЭ творческую личность практически уничтожает. 
С. КАЗАРНОВСКИЙ: ЕГЭ изначально не создан для того, чтобы оценивать и смотреть, как 

происходит процесс образования. Это лишь мост для того, чтобы мы поняли, как кому надо идти 
учиться дальше в высшую школу и по каким принципам. Естественно, там столько минусов. 
Конечно, есть проблемы, когда люди, которые не умели никогда учиться. Те, кто учится нормально, и 
учился, и хочет учиться, то для них не существует проблемы. Нет проблемы. В моей школе, где все 
изучают музыку, и так далее, мы заняли третье место в округе, это миллион человек, по показателям 



 

 

ЕГЭ. И все, закончив музыкальную школу, школу драматическую, четверо поступило в МГУ, в 
Высшую Школу Экономики, двое в РГГУ, и ни в какие специальные творческие ВУЗы. Просто это 
сегодня хороший знак, ключ, чтобы люди начали учиться, и не в последних только классах школы, 
профильных. Правда, механизм такой существует.  

О. СМОЛИН: Света, а вы «Войну и мир» от корки до корки прочитали? 
А. КАСПРЖАК: Олег Николаевич, я вам могу сказать, что я даже не прочитал, я её читал три или 

четыре раза, но я засыпаю в третьем томе, когда начинает Лев Николаевич Толстой двигать войска. 
К. ЛАРИНА: То есть отношение к учёбе никоим образом не зависит от формы экзамена? 
О. СМОЛИН: А я не про отношение к учёбе. Время можно потратить на чтение и размышление, 

как говорили древние, а можно потратить на натаскивание на тесты. А время у человека одно. И ещё 
я одну вещь скажу, она важная. Когда Анатолий Георгиевич говорит, что любое исключение 
порождает коррупцию, и поэтому все должны сдавать ЕГЭ. Анатолий Георгиевич, вы, наверное, не в 
курсе тех законодательных решений, которые приняты в последнее время. После того, как министр 
Фурсенко объявил, что никаких откатов не будет от ЕГЭ, слава богу, произошло пять откатов. И это 
тот единственный случай, когда мы приветствуем откаты. Объясняю. Без ЕГЭ будут сдавать люди с 
ограниченными возможностями здоровья, без ЕГЭ будут сдавать те, кто получает второе высшее 
образование. Те, кто получает высшее образование на базе среднего профессионального по 
сокращённым программам. Иностранцы, и наконец, те, кто закончил школу до 2009-го года, но 
только на заочное, и вечерние отделения. Более половины всех уже будут сдавать без ЕГЭ, так 
почему мы противимся тому, чтобы ЕГЭ стал добровольным. Кто мне это объяснит? 

А. КАСПРЖАК: Я могу вам сказать, что министр образования Фурсенко значит не взял на себя 
эту ответственность, как в своё время её взял на себя Егор Гайдар. Потому что человеку, который 
введёт единый государственный экзамен, и введёт, таким образом, и внешний контроль за 
деятельностью школы, будет категорически непопулярным. 

О. СМОЛИН: Егор Кузьмич лишил нас выпивки, а Егор Тимурович закуски. 
А. КАСПРЖАК: Я бы не сказал. Я что-то жил до Егора Тимуровича, и с закуской у меня стало 

лучше. 
О. СМОЛИН: Да, то, что получаете. Поэтому, до 100 тысяч человек. Может быть, и меньше, а 

может быть и больше, не получат аттестатов. Ещё раз, я не за то, чтобы делать ему аттестат. 
Наоборот, я за то, чтобы ставить ему то, что ребёнок заслужил. Но аттестат с двойкой выдайте, и не 
перекрывайте дорогу в другие ВУЗы. 

А. КАСПРЖАК: Олег Николаевич, может, тогда в консерватории что-нибудь поменять, как 
говорил Михаил Михайлович. 

К. ЛАРИНА: Мы начали с этого, с этой условной консерватории, когда говорили о содержании 
образования. Это отдельная тема. Почему-то я вспомнила про профильную школу, и сейчас тоже 
говорю про содержание образования, что не может быть такой универсальный экзамен, который мы 
сегодня обсуждаем, единый государственный экзамен, без каких-то изменений внутри программы. 
Не может этого быть. 

О. СМОЛИН: А вот учитель Лев Айзерман говорит, что можно быть абсолютно безграмотным, и 
при этом сдать ЕГЭ по русскому языку. Потому что так устроена система подсчёта. У нас на круглом 
столе были ребята из Кемерово, которые собрали много тысяч подписей против ЕГЭ. Сами они 
вполне успешные ребята, как повторяю, и я был законченный отличник. Но они считали, что 
нарушаются их права на творческое развитие подготовкой к этому самому ЕГЭ. Кроме того, Айдару 
из Казани я хочу сказать, что добровольность ЕГЭ никак не лишает вас вашего шанса. Просто, 
добровольность ЕГЭ не позволяет загонять других в одно стойло. 

А. КАСПРЖАК: Подговорили учителя, которые сами-то ЕГЭ сдать не могут. Я не буду называть 
один регион, но после того, как у учителей провели ЕГЭ по иностранному языку, выяснилось, что 50 
процентов учителей иностранного языка такового не знают, который преподают. И естественно, 
внешняя проверка это им нож к горлу, это дисквалификация. Не их ученики не знают, а они не знают. 

Слушатель: Алло, здравствуйте, Аня из Москвы. Вы знаете, я согласна с Олегом Николаевичем 
Смолиным, полностью согласна, что единый государственный экзамен никак себя с положительной 
стороны не проявляет. 

К. ЛАРИНА: У вас есть какой-то собственный опыт? 



 

 

Слушатель: Да, есть. Я закончила среднее специальное учебное заведение с отличием, с красным 
дипломом. И когда пошла поступать в высшее учебное заведение в Медакадемию, мне сказали: 
«Либо платите деньги, и вы поступите, или сдавайте единый Государственный экзамен. При этом 
ЕГЭ я не сдавала ни разу в жизни, и не имею понятия, как это делать. Когда я сказала, что я этого 
делать не умею, мне сказали: «Это ваша проблема». Вот и всё. 

А. КАСПРЖАК: Аня, скажите, пожалуйста, вот вы не смогли сдать ЕГЭ. Это вина единого 
государственного экзамена, или ваша, или учебного заведения, которое вы заканчивали? 

О. СМОЛИН: Я за Аню отвечу, что это вина закона, который заставляет людей задним числом в 
нарушение конституции делать то, к чему их не готовили. 

Слушатель: Я хотела бы тоже ответить. Дело не в том, что я не хотела бы сдать, я с 
удовольствием хочу сдать. Но просто сама ситуация, когда человек не знает, как даже бумажку 
заполнить на ЕГЭ, а там их надо заполнять много, и Света меня поддержит. Там нельзя даже 
спросить. И как я могу придти, и что-то там сдавать. Причём, меня больше всего удивляет, что 
красный диплом, а это значит, что человек не дурак, но красный диплом ничего не значит. Как такое 
может быть. Я согласна, что единый государственный экзамен нужно делать добровольно. Если хочет 
Светлана, то пусть она сдаёт, а я не хочу сдавать ЕГЭ, я хочу сдавать так, как я привыкла. 

А. КАСПРЖАК: Аня, у вас было хорошее училище? 
Слушатель: Очень хорошее. Я медицинская сестра по образованию. 
А. КАСПРЖАК: Сестра милосердия, замечательная профессия. Теперь давайте поедем. Ваше 

замечательное учебное заведение в каком-нибудь городе «N» плохое учебное заведение. И вот вы 
получаете вместе с этим не очень хорошим, давайте я уберу слово плохое, одинаковую пятерку, 
предположим, по терапии. Вы приходите в институт, у вас пятёрка, и у неё пятёрка. И вам проводят 
дополнительные испытания. Но вас-то выучили хорошо, и вы умеете всё делать, а она не умеет всё 
делать. И что делать в этой ситуации. Вы только сейчас на месте того, кто принимает в медицинский 
институт. 

А. КАСПРЖАК: Аня, они лукавят, нельзя угадать в таком количестве вопросов…  
Слушатель: Можно. 
О. СМОЛИН: 25 угадываний, и 25 процентов. 
С. НИКУЛИНА: 70 процентов угадать нельзя. 
К. ЛАРИНА: Аня, спасибо вам за звонок, очень кстати интересно. Я хочу понять, и я об этом не 

знала. То есть человек, у которого среднее специальное образование, он не может поступить в 
высшее учебное заведение, а только с помощью единого государственного экзамена, который он 
никогда не сдавал, я просто хочу резюмировать то, что Аня рассказала. И на самом деле это 
действительно вопрос, каким образом туда готовить выпускников средних специальных учебных 
заведений для поступления в ВУЗ, или им дорога вообще закрыта? 

А. КАСПРЖАК: Олег Николаевич, вот здесь я позволю себе первый раз по настоящему, с вами 
согласиться. Законы не должны иметь обратной силы. Здесь я точно с вами согласен. И если у нас 
шёл 8 лет эксперимент по ЕГЭ, и мы в последний момент принимаем его таким образом, что люди 
начинают страдать, то, наверное, плохо был проведён эксперимент, недостаточно хорошо, будем 
говорить так. Конечно же, нужно сначала объявлять о правилах, а потом постепенно в течение 
нескольких лет к ним переходить.  

О. СМОЛИН: Анатолий Георгиевич, я очень рад, что вы со мной согласились. Ещё больше мне 
нравится, что похоже, президент Медведев начинает с нами соглашаться. И он уже дважды публично 
воспитывал министра образования и науки по телевидению. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, 
если слушает нас Андрей Александрович, я вас приглашаю в клинч, к барьеру, в любой формат 
любой передачи для обсуждения проблемы ЕГЭ. Мы знаем, как её решить, чтобы вам было лучше, 
чтобы президент вас больше не воспитывал, и чтобы всем ребятам было лучше. Добровольность ЕГЭ 
никому не повредит, а пользу принесёт очень многим. 

А. КАСПРЖАК: Олег Николаевич, вот я очень боюсь, что всё это пиар-ходы, включая, простите, 
президента России с Фурсенко. И вместе с вашим предложением от левых фракций относительно 
частичного моратория единого государственного экзамена. Я когда-то занимался политикой, и я 
очень хорошо понимаю, что когда вводится непопулярная мера, то в основном, люди будут её 
поддерживать, потому что сначала пойдёт откат. У меня есть большое ощущение, что Андрей 



 

 

Александрович попался жертвой, пал жертвой пиара, и равно, как жертвой пиара падает… Тут я 
поставлю многоточие.  

О. СМОЛИН: Информирую вас, Анатолий Георгиевич, о том, что предложение о моратории ЕГЭ 
поддержано очень многими ректорами, в том числе советом по негосударственному образованию. 

А. КАСПРЖАК: Естественно, если они платят 8,5 тысяч своим преподавателям в месяц, то они 
будут против единого государственного экзамена. Потому что они знают, что если не ввести ЕГЭ, они 
репетиторством доработают для того, чтобы не помереть. И не надо тогда увеличивать заработную 
плату.  

О. СМОЛИН: Нет.  
А. КАСПРЖАК: Да не нет, а да, простите, пожалуйста.  
О. СМОЛИН: 8,5 тысяч чего, рублей. Где вы видели такие негосударственные ВУЗы?  
А. КАСПРЖАК: Я не буду называть адресата, но я видел такие ВУЗы, и меньше тоже видел.  
О. СМОЛИН: А вот мне так не везло.  
К. ЛАРИНА: Вы мечтали о клинче, Олег Николаевич, вы его практически получили сегодня, 

поскольку я очень рада, что у нас было такое острое обсуждение темы единого государственного 
экзамена. 

 
Комментарии 
 
natasha__ 
Модернизация системы образования АБСУРДНА. (#) 
1.Надо признать,что экзамены в советской школе тоже были несовершенны. Списывание у наших 

учащихся всегда было популярно. 
2.ЕГЭ, как и все инновации в современном образовании - абсурд и преступление. 
3.Позиция учителей - это позиция рабов, прижатых страхом, неуверенностью в себе и своих 

знаниях,нищее положение,отсутствие нравственных принципов. 
4.Кто предложил ПРОСТУЮ и ВНЯТНУЮ программу преобразования среднего, 

ср.специального, высшего и дополнительного высшего образования? Почему эта альтернативная 
программа не опубликована до сих пор во всех возможных источниках информации? 

На сайте "Эха Москвы" опубликовано много предложений.Можно запустить этот проект. 
Ясно,что люди боятся в этом участвовать официально, боятся ослушаться высокое начальство, 

боятся потерять то,что имеют. 
Приспособленцы приспособились, нашли себе новые кормушки и боятся их потерять. 
5.Вопрос: зачем властям держать в страхе детей, родителей, учителей и преподавателей? 
Ответ: так легче манипулировать людьми. 
6.Цель образования - не "ПОСТУПИТЬ" детей в вузы(это превратилось в зуд). 
 
 
Медведев поручил Фурсенко проанализировать нормативную базу по ЕГЭ. // 
Интерфакс. – 2009, 11 марта. 
 
Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи в Туле с депутатами муниципальных органов 

власти поручил министру образования и науки Андрею Фурсенко проинвентаризировать всю 
нормативную базу для проведения Единого госэкзамена и уточнить перечень учебных пособий, на 
основании которых составляются билеты к ЕГЭ. 

На встрече также присутствовали учителя, которые сообщили президенту, что нормативные 
документы, связанные с ЕГЭ, приходят в школы с большой задержкой, а некоторые вопросы, в 
частности связанные с аттестацией учеников с ограниченными возможностями и вручением медали 
за высокую успеваемость, так до сих пор и не разъяснены. 

Учителя попросили ввести мораторий на проведение ЕГЭ в связи с тем, что инструкции по нему 
постоянно обновляются. Глава государства с этой идеей не согласился. «Решение принято. Нужно 
выработать оптимальный механизм, по которому этот экзамен будет приниматься», – сказал 
Медведев. 



 

 

Президент подчеркнул, что «любые изменения должны издаваться своевременно, а решения 
доводиться до школ вовремя, а не с опозданием». Впротивном случае, по его мнению, вопрос об 
отложенном применении тех или иных инструкций является «абсолютно справедливым». «Если 
документы не доведены, то по-хорошему их не должны применять. Документ, который официально 
не пришел, не является юридически действующим. Это общее юридическое правило», – сказал 
президент. 

Президент поручил Фурсенко проверить, доведен ли до всех школ порядок сдачи ЕГЭ, а также 
проанализировать нормативную базу, касающуюся ЕГЭ, «убрать какие-то неактуальные вещи и 
доложить по итогам этой работы». 

 
 
Марина Лемуткина 
Как помочь тем, кто не сдаст ЕГЭ. // 
Московский Комсомолец. – 2009, 16 марта. 
 
В «МК» прошла «горячая линия» с участием главы столичного Департамента образования 

Ольги Ларионовой. Главная тема - ЕГЭ в Москве 
Ольга Николаевна, В каких случаях можно пересдать «двойку» по ЕГЭ, а когда из-за неуда можно 

лишиться аттестата?  
- Прежде всего хочу пожелать не волноваться ни самим ребятам, ни их родителям -- во многом 

оценка зависит от того, в каком настроении они придут на экзамен. «Двоек» как таковых при сдаче 
ЕГЭ не будет, поэтому говорить о них можно только условно. Положительным результатом будет 
считаться количество баллов не ниже минимального количества, установленного Рособрнадзором. 
Сколько именно, будет определено позже, но в целом, чтобы получить аттестат, достаточно решить 
часть А (части В и С нужны только для поступления в вуз). Обязательными являются всего два 
предмета – русский язык и математика. Неудовлетворительную оценку по одному из них можно 
пересдать и получить аттестат. А вот неуды по обоим предметам, действительно, не позволят 
получить аттестат в текущем году. Пересдать их будет можно лишь на будущий год. 

- Какие меры предпринимает Департамент образования, чтобы ребята сдали ЕГЭ как можно 
лучше? Что будет предложено тем, кто из-за плохих результатов не получит аттестат?  

- Подготовку к ЕГЭ, вступившему в этом году в штатный режим, мы начали еще с прошлого года. 
Прежде всего – проанализировали причины, приведшие к большому количеству 
неудовлетворительных оценок (по математике, напомню, их было около 20%). Частично это 
произошло из-за действия правила «+ 1 балл к аттестату», позволявшем рассчитывать на итоговую 
«тройку» даже при несданном ЕГЭ. Пользуясь им, ребята, особенно из ПТУ и вечерних школ, шли по 
линии наименьшего сопротивления и сплошь и рядом сдавали чистые листы. Однако сколько-то 
«двоек» были получены по трудным темам. За год мы их выявили и подготовили по ним и учителей, 
и школьников. Для детей, например, вывесили задания прошлых лет на сайтах Департамента 
образования и Московского института открытого образования, чтобы они могли их побольше 
прорешать. Сейчас готовим пробный экзамен по математике в полном объеме и с полным 
прохождением процедуры ЕГЭ, что также считаем немаловажным. Много выпустили 
дополнительной литературы, например, стенгазеты для всех школ по процедуре ЕГЭ и памятки для 
выпускников-2009 «Подготовка к ЕГЭ». 

Сейчас думаем, как помочь тем, кто все же не сдаст ЕГЭ. Сколько именно ребят окажется в таком 
положении, сказать пока нельзя. Но, думаю, что в любом случае больше, чем до введения ЕГЭ, когда 
число закончивших школу со справкой было в пределах 5-10 на весь город. Основной формой 
помощи, думаю, будут вечерние и сменные школы, где совершенно бесплатно можно будет снова 
пройти программу 11-го класса, чтобы пересдать ЕГЭ на будущий год.  

- Почему дети до сих пор не знают, где будут сдавать ЕГЭ?  
- До 1 марта все дети написали заявления, которые затем ввели в единую компьютерную базу. 

Если вуз изменил перечень вступительных испытаний, до 15 апреля ребенок сможет изменить свое 
желание. А после 15 апреля компьютерная программа распределит детей по местам сдачи экзамена – 
напомню, что все они будут сдавать ЕГЭ не в своих школах. Лишь после этого во все школы придут 



 

 

списки детей и пунктов приема экзаменов. 
- Есть ли надежда, что ЕГЭ отменят? Ведь это – блокирование логического мышления!  
- Ваша тревога оправданна: многие предметы гуманитарного плана, особенно, направленные на 

становление гражданской позиции человека, облечь в форму тестов невозможно. Да, говорят, и не все 
из точных предметов можно заложить в КИМы. Но в этом году надежды отменить ЕГЭ нет. Для 
Москвы это будет первая масштабная сдача ЕГЭ (в прошлом году мы сдавали только два экзамена, а 
в предыдущие – ЕГЭ по выбору). Посмотрим, что будет, а потом, возможно, воспользуемся своим 
правом вносить предложения и замечания по совершенствованию законодательства. Ведь изначально 
ЕГЭ задумывался как способ облегчить ребенку жизнь – избавить его от необходимости сдавать 
экзамены дважды и позволить жителям отдаленных районов не приезжать для поступления в вуз, а 
отправить документы по почте. Но жизнь всегда вносит в идеи изменения и почему-то не в лучшую 
сторону. Поэтому нам всем стоит вместе подумать, как это совершенствовать. 

 
 
Григорий Канторович, Оксана Дмитриева 
Клинч. // 
Эхо Москвы. – 2009, 24 марта. 
 
А.ВОРОБЬЕВ: В этом году все без исключения выпускники школ обязаны сдать Единый 

Государственный экзамен. Их результаты могут быть засчитаны в качестве вступительных экзаменов 
в высшие учебные заведения. Решение принято, а, между тем, споры об обязательности ЕГЭ не 
утихают. У каждой из сторон есть свои и, как кажется, вполне разумные доводы «За» и «Против». 
Единый Госэкзамен, как сказано в министерском документе, является формой объективной оценки 
качества знаний выпускника. Другие сомневаются в том, что это так. К тому же они полагают, что это 
убивает мышление, приучая к действиям по алгоритму, согласно заданной логике. В общем, вопросы 
есть. 7 лет эксперимента по введению Единого Госэкзамена не убедили общество в преимуществах 
этого вида испытаний. Для начала давайте выясним отношение аудитории к Единому Госэкзамену. 
Вы за или против? Если за – 660-06-64, если против – 660-06-65. 

Оксана Дмитриева, член думского комитета по бюджету и налогам, бывший министр труда и 
социальной политики. И Григорий Канторович, проректор Высшей школы экономики.  

А.ВОРОБЬЕВ: Пока идет голосование, мне хотелось бы, чтобы вы в течение минуты-полторы 
каждый сформулировали свою заявочную позицию. Как я понимаю, вы против? 

О.ДМИТРИЕВА: Да, мы против. Мы против, в принципе, ЕГЭ, поскольку мы считаем, что это 
деформирует систему образования. Отучает, с одной стороны, логически мыслить и творчески 
подходить к решению вопросов, раскрывает возможность для натаскивания. И коррупционноемкость 
такого института как сдача Единого Государственного экзамена – она намного превышает все те 
формы поступления в высшие учебные заведения, которые у нас были до того. Это первое. 

А.ВОРОБЬЕВ: И хочу уточнить: исследования проводились, Да? Подсчеты есть. Потом 
сошлемся на них. 

О.ДМИТРИЕВА: Ну, вы знаете, подсчеты... Я думаю, что подсчетов в таком вопросе как взятки и 
коррупционная емкость – они достаточно сложны. Но определенные факты есть. И попытка скрыть, 
допустим, факты по дифференциации результатов сдачи ЕГЭ по регионам, которые тоже показывают, 
косвенная характеристика коррупционной емкости, потому что у нас раньше была очень большая 
дифференциация золотомедалистов – у нас больше всего было золотых медалей в Кабардино-
Балкарии. Вот сейчас по количеству стобалльников у нас тоже некоторые республики из, как бы, 
южной части нашей страны – они тоже отличаются. И там доля ребят, которые получили 100 баллов, 
существенно выше, чем, допустим, в таком городе как Москва – это первое. 

О.ДМИТРИЕВА: Второе. Есть просто прямое конституционное ущемление определенной 
категории населения. Допустим, сейчас введена обязательность сдачи ЕГЭ для всех при поступлении 
в 2009-м году, в том числе для выпускников прошлых лет. Эта норма введена задним числом, 
поскольку когда они сдавала аттестаты.., они должны будут сдавать сейчас ЕГЭ. Естественно, когда 
они готовились в школе, они не готовились к ЕГЭ, они сдавали экзамен на аттестат зрелости. И 
теперь задним числом им приготовиться к этой форме довольно сложно – это первое. Второе. 



 

 

Обязательность ЕГЭ при поступлении в негосударственные вузы. Хотя, это, как бы, 
негосударственные вузы.  

Г.КАНТОРОВИЧ: Почему я «за»? Потому что, мне кажется, что точка невозврата, как говорят в 
авиации, уже пройдена. Коренным образом изменилась ситуация на переходе средняя школа – 
высшая школа. При более миллиона поступающих в вузы устраивать вступительные испытания 
становится, во-первых, не разумно, во-вторых, дорого. И выделяет нашу страну последним 
островком вступительных экзаменов. На самом деле разговор идет не о формате вступительных 
экзаменов. Там нет ни тестов – там много, к сожалению, Оксана Генриховна говорит по слухам, а не 
по фактам. Ну, я привык. Самое главное, что произошло в стране: вслед за большинством стран мира 
мы отменили вступительные испытания в вузы. Вот этого сегодня нет. И это самое большое 
изменение и основная причина сопротивления разных групп по разным мотивам – учителя школ по 
одному, преподаватели вузов по другому. Ну, вот это моя позиция. 

А.ВОРОБЬЕВ: Давайте так. 4 минуты голосования прошло. Значит, результаты такие. За 
Единый Госэкзамен высказалось 22,4%, против – 77,6%. По-моему, расклад очевиден, господа. 
А то, что в этом году это уже обязательная история, а не в качестве эксперимента. Такой расклад. 
Теперь давайте. Мне остается напомнить вам, что дискуссия здесь совершенно свободная, вы можете 
вступать в нее в любой момент, когда сочтете нужным. Итак, теперь по пунктам. Вы сказали, что это 
не снижает коррупционную емкость. Значит, вы согласны с этим мнением? 

Г.КАНТОРОВИЧ: Нет, я не согласен, но мне кажется, что это вообще правильно Оксана 
Генриховна сказала – это трудно проверяемые факты. Обмениваться мнениями можно, но я бы начал 
с очевидных вещей. Цели экзамена – ЕГЭ он называется, выпускной он называется, вступительный – 
чего мы хотим достигнуть? Потом, насколько верно мнение, что это тесты? На английском языке это 
тест – это любая форма испытаний. А сегодня что? И тогда окажется, что в значительной степени 
мои оппоненты, вот, в данном случае Оксана Генриховна воюет с мифами, которые сами же 
соорудили. Вот простой вопрос: зачем вообще нужен экзамен на стыке школа-вуз? Вот что он? Если 
это, ну, можно рассматривать как вопрос, можно как риторический, основной упор – мы теряем 
талантливых детей, вот они отучаются творчески работать. Правда? 

А.ВОРОБЬЕВ: Зачем нужен дополнительный экзамен на стыке школа-вуз? 
О.ДМИТРИЕВА: А я вот хотела обратиться к Высшей школе экономики. Ну, вот вы – 

представитель Высшей школы экономики. Изначально профессура и ваш ректор являлись основными 
идеологами введения Единого Государственного экзамена, основными потребителями, в частности 
разработки вам заказывались за счет займов... 

Г.КАНТОРОВИЧ: Оксана Генриховна, вы же – депутат, у вас есть факты, это подтверждающие? 
Высшая школа экономики не разрабатывала ни одного задания по ЕГЭ – этим занимается 

Федеральный институт педагогических испытаний. 
О.ДМИТРИЕВА: Нет, заданий по ЕГЭ вы не разрабатывали. Но был займ на реформу 

образования, в соответствии с которым разрабатывались различные концепции реформы 
образования. И вот разработка этих концепций поручалась различным организациям. И в частности 
очень активно получали заказ на работы вот, Высшая школа экономики. После того, как она все 
разработала, Высшая школа экономики является одним из пионеров, одним из самых главных вузов, 
который обратился с отдельным письмом в Министерство и в правительство, чтобы они разрешили 
дополнительные вступительные испытания при поступлении в Высшую школу экономики. И 
поэтому, вы говорите «Зачем нам экзамены на стадии между вузом и школой?» - а зачем Высшая 
школа экономики попросила по 12-ти направлениям устроить... 

Г.КАНТОРОВИЧ: По 11-ти – ну, не суть важно. 
О.ДМИТРИЕВА: Ну вот видите, насколько я точно знаю – только 12 и 11 – разрешить 

дополнительные вступительные испытания. Значит, когда это касается вас и вашего вуза, то у вас 
ваша теоретическая концепция хороша для всех, кроме как для вас. То есть для вас нужны 
вступительные дополнительные испытания. 

Г..КАНТОРОВИЧ: Прежде всего, при всей любви к нашему университету, Высшей школе 
экономики, российская система образования – это не МГУ, не Высшая школа экономики, не МГИМО 
и никакой другой. 

О.ДМИТРИЕВА: Нет, ну прямой ответ: почему вы решили, что в Высшую школу экономики вам 



 

 

нужны дополнительные испытания? 
Г.КАНТОРОВИЧ: Я отвечаю так, как я считаю нужным, правда? Так же, как и вы. Значит, еще 

раз повторяю: высшее образование в России, принимающее 1 миллион 100 тысяч человек ежегодно – 
это не 5-10 элитных вузов, это разные... Если вы видите это решение задачи для элитных вузов, это 
отдельная задача – мы еще поговорим о ней. Значит, я еще раз повторяю: мы выпускаем в год, где-то 
там падает число «более миллиона выпускников». И столько же принимают наши вузы в последние 2 
года. Там есть еще выпускники прошлых лет, но тем не менее, соотношение таково, что не добирают 
наши элитные вузы и бюджетное финансирование. Один из известнейших, действительно, хороших 
московских технических вузов в прошлом году не добрал 225 человек на бюджетные места. Им не 
нужен никакой дополнительный экзамен. Миф, что мы с помощью выпускных экзаменов или 
вступительных экзаменов в систему высшего образования отбираем таланты есть миф, который 
некоторым ректорам выгодно развивать. 

О.ДМИТРИЕВА: Но ответ на мой вопрос. 
Г.КАНТОРОВИЧ: Теперь насчет дополнительного экзамена. Вы хорошо информированы, но не 

до конца. Высшая школа экономики получила это право в числе 14-ти вузов и воспользовалась этим 
правом только на 2 факультета – на факультет математики, где, действительно, мы хотим отобрать 
элиту, таланты, и на отделение журналистики, где творческое испытание есть суть этой профессии. 
На всех остальных 9-ти мы это не использовали. 

О.ДМИТРИЕВА: То есть, тем не менее, ваш ответ на ваш вопрос – что мы все равно просим 
разрешить использовать нам дополнительные вступительные экзамены? Только что вы говорили...о 
том, что не нужно никакого промежуточного дополнительного экзамена между школой и вузом, и тут 
же вы сейчас говорите... что «А для элитных вузов для того, чтобы отобрать элиту, нам это все равно 
надо». Вот пусть вся система образования на ЕГЭ принимает, и те вузы, которые не получили право... 

Г.КАНТОРОВИЧ: Значит, я повторю то, что я сказал, потому что вы искаженно интерпретируете. 
Я скажу, что система высшего образования и процедура испытаний на этапе школа-вуз не нуждается 
в дополнительном испытании – там совсем другая проблема. Высшее образование стало массовым, и 
там нужна обычная сертификация, что человек готов учиться. При этом задача воспитания, селекции 
элиты остается, но она решается другими способами – не через вступительные испытания в вуз, это 
Олимпиада. 

О.ДМИТРИЕВА: Хорошо, а зачем тогда дополнительно ЕГЭ, если есть отметки школьного 
аттестата? Зачем вводить дополнительно ЕГЭ? Если вы не считаете, что не нужно дополнительных 
экзаменов, почему тогда ликвидировались учет аттестата? 

Г.КАНТОРОВИЧ: Потому что все, что нужно, от национальной системы испытания – это чтобы 
оценки ставил не тот, кто учил, то есть сам себе, не тот, кто будет использовать результаты, а ставила 
третья какая-то инстанция, и ставила одинаково. Более-менее, насколько можно сделать. Это 
примерно ситуация, как любой потребитель, придя на рынок, попробует творожок и выберет, а в 
Супермаркете он не способен это делать – он ориентируется на бренд, но он ему должен доверять. 
Вот это попытка, которая делается во всех развитых странах в разной форме. 

О.ДМИТРИЕВА: Ну, теперь по поводу развитых стран, если можно. 
 У нас как всегда Федот, да не тот, да? Потому что копирование системы образования, ну вот, не 
системы, а какого-то элемента вне связи с другими элементами – оно, вот, приводит к таким 
результатам, как у нас всегда и получается: то есть мы берем уши осла, хвост от льва и, значит, 
получаем некоего, такой гибрид, который совершенно нежизнеспособен. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Да. Осталось только выяснить, что здесь уши, что здесь хвост. 
О.ДМИТРИЕВА: Значит, ну вот, ближе всего, допустим, американская система. 
Г.КАНТОРОВИЧ: Нет. Дальше всего она – целиком платная. Оксана Дмитриевна, если мы хотим 

говорить конкретно, давайте говорить конкретно. 
О.ДМИТРИЕВА: Я вас попрошу меня перебивать, как вы меня просили. Значит, что касается 

американской схемы. Да, там принимают, ну, вот этот общий их тест, который называется SIT.. 
Г.КАНТОРОВИЧ: Или APT, да. Простите. 
О.ДМИТРИЕВА: Ну, плюс к этому принимаются любые другие, ну, как бы, любая другая 

информация. Ну, значит, победа в различных конкурсах, участие в спортивных соревнованиях, 
социальная активность и так далее. И все это приводится, все эти документы приносятся в вуз, и вуз 



 

 

их начинает анализировать. Ну вот, все, что дано. И высказывает какие-то предпочтения. Если брать 
Европу – да, допустим, в Германии есть единый, ну вот, что-то типа нашего экзамена. Но его сдают, в 
основном – дальше можно сказать – это школы, ну, я немецкий не знаю, поэтому не могу 
воспроизвести, но что-то... гимназии. Гимназии по уровню образования, которые они дают, - это 
наши хорошие школы. То есть у нас же все школы формально одинаковые, ну вот, у нас есть 
гимназии, у нас есть физико-математические школы, у нас есть хорошие английские школы, то есть 
это уровень наших хороших школ, но только у них они примерно... То есть они четко определены, 
вот эта категория этих гимназий, и, значит, этот тест фактически как итоговые контрольные работы. 
При этом есть еще 2 категории школ, ну, допустим, школы типа ПТУ, профессиональные, после 
которых вы в принципе не можете поступить в университет, и техническое училище, после которого 
вы должны еще пройти дополнительный... 

Г.КАНТОРОВИЧ: Аналог этого же Абитура. 
О.ДМИТРИЕВА: Вот. Но тем не менее, у вас получается, что вот этот Абитур – то есть это 

фактически школьный аттестат с элементами контрольных, ну вот, наших городских контрольных 
работ, которые уже вносятся, ну, то есть которые сдают уже ребята, предварительно отобранные в 
гимназиях. Потому что в гимназии не все – вы не можете поступить, по-моему, после 11-ти лет, я не 
знаю точно – если вы не очень хорошо учитесь, то в гимназию в Германии вы поступить не можете, 
вас распределяют на предыдущие школы. Поэтому тут везде есть очень разные дифференцированные 
моменты. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Дело не только в этом. У нас в Конституции записано гарантированное право 
на высшее образование на конкурсной основе для любого, получившего среднее образование, чего 
нет в Германии. Поэтому там можно устраивать школы разного уровня. Если вы хотите что-то 
изменить у нас, вносите изменения в Конституцию. 

О.ДМИТРИЕВА: Нет. Поэтому мы говорим о том, что система тестирования, на которую вы 
ссылаетесь, в Европе и которая применяется при оценке, учитывается при поступлении в высшие 
учебные заведения – она существует, как правило, при том, что сегрегация ребят по школам уже 
произошла на предварительной стадии. 

А.ВОРОБЬЕВ: Это понятная мысль. 
Г.КАНТОРОВИЧ: Это понятная мысль для Германии. 
А.ВОРОБЬЕВ: У нас уровень средних школ по всей стране значительно разнится. Но все это 

называется средней школой и везде там пишут ЕГЭ. 
Г.КАНТОРОВИЧ: Все правильно. Это называется средней школой, и конституционно уравнено в 

правах. Пожалуйста – делайте другое. Мы сейчас собираемся ввести обязательное среднее 
образование. А оказывается у нас будут средние образования разного уровня. Действительно, надо, 
копируя элементы, надо как бы согласовывать их с собой. Если вы позволите, я все-таки закончу 
фразу. Практически все европейские страны кроме Великобритании имеют бесплатный 
государственный счет, высшее образовании для любого желающего, но при двух условиях. Он 
окончил программу средней школы – я чуть-чуть нашими терминами скажу – и он сдал аналог 
национального экзамена: БАК во Франции, Абитур в Германии, который проводится не обучающей 
его организацией. Вот именно это ровно та же идея, которая лежит в нашем Едином Государственном 
экзамене. Дальше отличий много – нет ни одной страны, которая содержит 16 предметных 
выпускных экзаменов. Это наше старое наследие – можно обсуждать, у него масса минусов, но это 
статус учителя, статус предмета. Пожалуйста – сдавайте во Франции БАК, и никого не волнует или 
волнует, но по-другому, что 30% во Франции не получают этот диплом, не имеют права на 
бесплатное образование в университете в этом году. Но у него другие возможности работы. Мы к 
этому не привыкли – давайте привыкать, это объективная оценка. 

О.ДМИТРИЕВА: Нет, опять же. Германия, Франция – там, действительно... Вот, допустим, 
вернемся к той же Германии. Тот, кто идет в профессиональную школу, которого отсортировали на 
уровне 11-ти лет после получения начального образования – он заранее, ну вот, без специальной 
подготовки, он не может поступить в высшее учебное заведение. Не потому, что он потом не сдаст 
вот этот Абитур, а потому что он в принципе не может сдать, потому что он уже прошел в школе 
совсем другую подготовку. Но там дается профессия. Точно так же во многих странах европейских, в 
частности в Швеции – если вы поступаете, проходите профессиональное образование, то вы дальше 



 

 

права не имеете уже... Ну, то есть осложнено у вас получение высшего образования, но вы получили 
профессию. Вы получили ремесло в руки. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Ну да. Это проблема нижнего профессионального образования, а не среднего 
высшего – мы же об этом говорим. 

О.ДМИТРИЕВА: Это прекрасно. Но вы вводите все, ну вот, реформа же – она все одновременно, 
все в комплексе. Это я говорю, возвращаясь к вопросу про уши осла и хвост льва. Значит, с одной 
стороны, гарантируется, что всеобщее среднее образование. Профессиональной школы практически 
нет. При этом с 2009-го года в конкретных условиях задается минимальный балл по ЕГЭ. Если вы 
получаете «двойку» по ЕГЭ, ну вот, ниже минимального балла – я не знаю, 30 будет, 35 – то вы в 
принципе не можете получить высшее образование. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Нет, неправда. Неправда! Вы можете через год его пересдать – это не пятно, 
не клеймо на всю жизнь. 

О.ДМИТРИЕВА: Короче говоря, у вас устанавливается минимальный предел. 
А.ВОРОБЬЕВ: Да, проходной балл, да. 
О.ДМИТРИЕВА: Проходной балл. Но он у вас определяется, допустим, не на уровне 11-ти или 

12-ти лет, когда вы говорите, что вот да, вы вряд ли получите такое образование, что вы сможете 
поступить на высшее образование, но зато идите сюда – получите профессию, будете столяром, 
плотником, портнихой – у вас будет ремесло. А вы человеку, который уже, вот, у вас 10 лет отучился, 
вы ему, если он в этом году у вас не сдал ЕГЭ после окончания средней школы и где его специально 
готовили, то большое сомнение в том, что через год или через 2, готовясь, он сможет к этому 
подготовиться. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Ну, понимаете. Не забывайте, для чего мы их отбираем? Мы их отбираем для 
получения высшего образования в вузе, и, как правило, за счет нас, налогоплательщиков. Это 
бюджетное образование. Сейчас платное огромное, но мы экзаменами отбираем. Если мы 
убеждаемся, что в силу реального неравенства уровня образования в средней школе взамен 
декларируемого часть ребят из малых городов, из разных школ, социально неблагополучных районов 
не готово учиться в вузе, как вы можете спасти эту ситуацию, не меняя положения в средней школе? 
И неожиданный огромный плюс ЕГЭ выявился в том, что, померив всех по одной шкале, мы увидели 
количественно, ну, я бы сказал, ужасающую картину. Я имею отношение к экспертной проверке, 
утверждению ЕГЭ по математики. И поэтому очень хорошо представляю себе структуру. Ну, 
профессионально я преподаю схожие предметы. ЕГЭ по математике все последние годы состоит из 
27-ми заданий, из которых 10 – это тесты, против которых основные копья направлены, что тут надо 
угадать. Я предлагал всем коллегам-математикам – среди математиков очень большое количество 
достойных математиков, которые против ЕГЭ. Частично по причинам, о которых говорила Оксана 
Генриховна, что там творческого характера нет. Показать! Вот мы – математики, давайте разберемся: 
вот эти задания слишком сложны или получение «двойки» по такому предмету означает, что нет, 
человек не эпатирован, он может учиться в высшей школе. Я знаю, что это не так – это с моей 
стороны было такое, предложение беспроигрышное. Ни один, конечно, не ответил. И вот это самая 
тревожная ситуация, которую можно сказать. Нету у нас единой, к сожалению, школы. 
И второй момент, который сюда же. А хорошо, нетрадиционный формат. Но последние-то 5 задач 
традиционные, правда, честно, они более сложные. А сколько людей их делало? Так вот, у вас я 
смотрю та же статистика. 67% даже не приступало к этой части. 
 А 80% ребят получили по этой части 0. Это что, ЕГЭ виноват? Или их к этому времени уже так 
подучили? Их так научили или, точнее, не научили. К сожалению, вот это есть. И второй момент, 
который выявился и вы правы. Высшая школа экономики была вовлечена, хотя о роли можно спорить 
– не я лично – к разработке ЕГЭ. Вдруг оказалось, что формирование единых экзаменов, единых 
вариантов экзаменов, их размещение на сайте, то, что их много заданий и можно покрыть всю 
программу, оказалось гораздо более сильным элементом, создающего единое национальное 
образовательное пространство, чем базовые учебные планы, семинары учителей. Учитель вдруг 
понял: что если он не прочитал логарифмы и не спросил их на выпускном экзамене, то это осталось 
в прошлом – сейчас спросят все равно, он видит вот этот указующий перст. 

О.ДМИТРИЕВА: Значит, я вот хочу несколько вернуться к тому, что вы говорили. Значит, вы 
говорили о том, что у нас недобор в вузе, и поэтому зачем устраивать вступительные экзамены... 



 

 

Ну, значит 80% нужно, потому что им нужно все равно заполнить свои места, и даже есть недобор 
на бюджетные места. Но введение ЕГЭ как раз противоречит этой цели. Потому что устанавливается 
минимальный порог по сдаче ЕГЭ. Причем русский язык, допустим, вы обязаны получить 
минимальный уровень даже при поступлении в технические вузы, а математику при поступлении в 
гуманитарные вузы. Поэтому по ней обязательны русский и математика для всех. Да. Русский и 
математика – обязательны для всех. То есть таким образом, с одной стороны, у нас проблема 
заполняемости вузов, а сейчас как раз будут поступать те, то поколение, которое приходится на спад 
рождаемости. То есть у нас как раз будут поступать те, кто родился в 1991-м, ну, потом в 1992-м, 
1993-м, то есть тогда, когда у нас... наложился и кризис, и какая-то там третья демографическая 
волна. То есть у нас и так недостаток студентов для вузов. 
 Вот что говорят представители технических вузов в Санкт-Петербурге, откуда я депутат. Они очень 
боятся введения экзамена по физике. Именно физику боятся. Потому что они считают, что 
преподавание физики в последние годы в стране в среднем очень упало. Математика – она 
обязательная, математику подтянуло то, что математика требуется в экономические вузы, престиж 
технических вузов упал и отсюда и, как бы, преподавание физики. 

А.ВОРОБЬЕВ: Так что вы предлагаете сделать? Сначала поднять уровень образования в средней 
школе, и потом уже вводить ЕГЭ? 

О.ДМИТРИЕВА: Мы закрывали глаза – правильно, и мы сами уже подтягивали их до 
необходимого уровня, когда они к нам поступали в наш вуз. Причем хорошие вузы это говорят. Мы 
уже дальше обеспечивали, чтобы на выходе он имел хорошее знание по своей специальности. А 
сейчас у нас искусственная будет преграда, и мы не знаем, - говорят технические вузы, - как мы 
наберем студентов на ближайшие несколько лет. 

Г.КАНТОРОВИЧ: А можно сделать прогноз? Не наберут! 
О.ДМИТРИЕВА: Вот следующий момент. Теперь я вам скажу, как это в школе, потому что у 

меня сын – школьник. И как идет адаптация очень хорошей школы, которая показала по ЕГЭ в виде 
эксперимента в 2008-м году прекрасные результаты, 70% «пятерок», 30% «четверок», ни одной 
«двойки», ни одной «тройки» - то есть это вот показатель этой школы. Как идет адаптация? Значит, 
все учителя – вот это заключается тем наш ЕГЭ от тех тестов, которые в Западной Европе, которые, в 
принципе, на средний уровень – все учителя в один голос говорят о том, что ЕГЭ без специального 
натаскивания хорошо сдать невозможно. 

О.ДМИТРИЕВА: Нет. Я вам говорю пример той школы, которая уже доказала, как они – ну вот, 
как ребята сдают ЕГЭ, ответственной школы, в которой 70% «пятерок», 30% «четверок» и по тому, и 
по другому предмету. Как вот эта ответственная школа, которая уже показала результат – вот просто 
пример - как она собирается готовить к ЕГЭ 

А.ВОРОБЬЕВ: Натаскивать будет. 
О.ДМИТРИЕВА: Да. Они говорят так: «Мы всех детей делим на профили. Вот сейчас осталось в 

зависимости от того, какие экзамены вам надо будет сдавать в вузе. Ну вот там вот 3 или в будущем 4 
экзамена. И мы будем специально готовить по этим ЕГЭ, потому что без специальной 
дополнительной подготовки, - говорит хорошая школа, я не преподаватель. 

В перспективе всем родителям, опять же прекрасной школы, и ученикам предложено за 2 года до 
окончания школы четко определиться с профилем. 

А.ВОРОБЬЕВ: Послушайте. Но на самом деле, аргумент господина Канторовича неужели не 
впечатляет вас? Разве раньше так не было? 

А.ВОРОБЬЕВ: Разве раньше не готовили родители и репетиторы человека к поступлению в 
определенный вуз? 

О.ДМИТРИЕВА: Более того. Дайте мне договорить, как реально происходит в жизни? Дети за 2 
года должны будут выбрать себе профиль, значит, экономический, гуманитарный, физико-
математический или химико-биологический. При этом какова структура выбора? Поскольку физико-
математический – он самый сложный, ну вот, физику нужно, информатику – то ребята 
преимущественно выбирают гуманитарный и экономический. То есть физико-математический и 
химико… 

Г.КАНТОРОВИЧ: Вы знаете, профилизация школы, введение профильной школы отдельно от 
ЕГЭ – оно начиналось до ЕГЭ, оно плохо у нас делается, но это, казалось бы, ну, простите, льет воду 



 

 

на вашу мельницу, чтобы гуманитариям учить меньше математики – вот же задача была. 
О.ДМИТРИЕВА: У вас будет поколение. Вот, чем мы сейчас характеризуем? Мы сейчас 

характеризуем – и вот я как бывший министр – ситуацию на рынке труда, вот сейчас, с учетом 
необходимости переобучения, перепрофилизации с учетом кризиса. У нас ситуация на рынке труда и 
подготовка хуже, чем когда она была в 1998-м и в 1992-1993-м году. 
 Потому что тогда у нас была рабочая сила: у белых воротничков с инженерно-техническим 
образованием, из которого вы легко делали социолога, юриста, экономиста, психолога и кого угодно. 
Вот обратная ситуация – когда вам нужно психолога переучить на инженера – невозможна. И у вас 
сейчас идет, значит, выбор на уровне уже 9-го класса средней школы. Вы выбираете себе и, как бы, 
ориентация происходит не совсем правильная – выбирается гуманитарный или экономический 
профиль. Они уже на уровне средней школы фактически не получают нормального образования в 
области физики, в области химии, биологии и так далее. И они уже... 

Г.КАНТОРОВИЧ: . Ну, это все интересные вещи, но это напрямую не связано с ЕГЭ. Они будут 
при любой организации профильной школы. 

А.ВОРОБЬЕВ: Вы считаете, что ЕГЭ, система ЕГЭ способна будет как-то исправить эту 
ситуацию? 

Г.КАНТОРОВИЧ: Нет-нет. Она не способна... эту ситуацию она не способна исправить. 
Способно исправить государство, только не глупостями, которые они сейчас делают, а другими... А 
усугубить может. Когда будет вводить жесткие ограничения государство на выбор специальности 
детей. Государство так же, как и школьник, не в состоянии предугадать, что будет на рынке труда 
через 6 лет, как бы они это не говорили. Поэтому если у вас есть приоритет в инженеры, и вы не 
знаете, как это сделать, то надо не отчислять двоечников из инженерных вузов, а есть еще, извините, 
с советских времен известные формы. Вот я кончал физико-технический институт, у нас была 
стипендия на 10 рублей выше чем в гуманитарных вузах – доплачивала «оборонка». Повысьте 
стипендии в инженерных вузах, повысьте зарплаты на государственных инженерных профессиях. 
Это ничего не делается, а только говорятся какие-то слова «Мы урежем количество бюджетных 
мест», «Мы добавим количество бюджетных мест». 

Г.КАНТОРОВИЧ: Так я вам скажу хуже – я пытаюсь все сказать, хуже результат. В этом году к 1-
му марта все дети уже записались на ЕГЭ, школьники. Сколько человек выбрало физику в качестве 
ЕГЭ? 

О.ДМИТРИЕВА: Нет. Вот при том, что у вас ЕГЭ – они хотят получить доступ к высшему 
образованию, хотят получить хотя бы набор сданных экзаменов, который им позволяет получить хотя 
бы какое-то высшее образование. Сдать ЕГЭ. Вот у нас есть результаты по математике и по русскому 
языку – вы их знаете лучше, чем я. Значит, по математике «двое» в 2 раза больше процент, чем по 
русскому языку. К категории «C», значит, по русскому языку не приступило 10%, по математике не 
приступило около 60%. По физике ситуация – просто еще мало сдавало физику – будет еще хуже. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Она и в этом году будет 15%. 
О.ДМИТРИЕВА: Будет еще хуже. Поэтому, естественно, выбирают хотя бы то, что реально 

могут сдать – а, ну, если вы математик по образованию и экономист-математик, мы с вами понимаем, 
что и математика, и физика требуют более высокого, как бы, уровня и способности. И если говорить 
о, в целом, подготовке. Допустим, государство не знает, какие специальности нам будут нужны, не 
знает. Мы с вами не знаем, куда у нас пойдет реструктуризация экономики – мы тоже не знаем. Но 
мы просто знаем одно – что получение физико-математического естественнонаучного образования – 
это большая конкурентоспособность рабочей силы, большая мобильность. Потому что, исходя из 
того, что если вы с этим образованием, то экономику вы как-нибудь освоите. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Я же с этим не спорю. Давайте убеждать, давайте. Это к экзаменам-то не 
имеет отношение. 

О.ДМИТРИЕВА: Так ЕГЭ, вы понимаете, ЕГЭ, сейчас введенное в 2009-м году в том варианте, в 
котором оно сейчас введено, оно уже на стадии ЕГЭ – вот у вас будут с результатами ЕГЭ – для 
поступления в технические вузы и естественнонаучного профиля, как вы сказали, 15% от 
выпускников. 

А.ВОРОБЬЕВ: Да. Но вы говорите о разных вещах. Там же было сказано о том, что нужно 
каким-то образом стимулировать поступление ребята на эти факультеты естественных наук. 



 

 

О.ДМИТРИЕВА: Нет. Сейчас уже реакция на сложность экзаменов. Потому что вот, вот вы 
видите, математика и физика – вот результат. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Поэтому можно менять многие вещи. Можно варьировать уровень экзаменов, 
совершенствовать качество этих испытаний. Можно, на мой взгляд, прямая дорога – уменьшать 
количество предметов. Весь мир делает синтетические тесты, и ничего страшного. Мы к этому 
привыкли. Но сама идея, что не нужно 2-х экзаменов, что у нас массовое производство и нужна 
сертификация на обучение ученика в высшей школе – вот это главная идея, которую я защищаю, 
которая, мне кажется, нужна. И я бы даже сказал больше: мы подошли к точке, на мой взгляд, это моя 
точка зрения – когда надо считать возможность перехода на европейскую систему высшего 
образования. Вместо того, чтобы раздавать деньги, пусть всех, кто готов учиться, государство берет, 
допускает к высшему образованию. Считать надо. 

О.ДМИТРИЕВА: Понимаете что? Вот эта система, если мы возьмем региональный аспект. Я вот 
даже на запрос о том, какова дифференциация результатов по регионам, на запрос депутата, значит, 
Министерство образования не прислало материала. Хотя даже по косвенным данным, допустим, 
количество 100 баллов, получивших по математике и по русскому языку, у нас среди лидеров 
оказались такие республики, как Адыгея – ну вот, по проценту, как Чувашия. 

О.ДМИТРИЕВА: Нет, проблема не контроля. Будь я губернатором И вот ЕГЭ. Что бы я сделала? 
Я бы вызвала всех, кто у меня занимается ЕГЭ, и сказала: «Слушай, если эти идиоты ввели эту 
систему, давай нашим ребятам ставить как можно более высокий балл. Ну вот сделайте так...». 

Более того, когда я запросила информацию, в Министерстве образования сказали: «Мы вам ее не 
дадим, потому что если только результаты станут известны, дифференциация по регионам 
результатов экзаменов, то все сразу начнут соревноваться между собой». Поэтому здесь может быть 
как коррупция, так и прямые указания. 

Г.КАНТОРОВИЧ: Все может быть. Это одна основная причина, на мой взгляд, и одна из 
основных причин, почему ЕГЭ встречает сопротивление. Это другой институт, вырванный из рук как 
местных, так и университетских. .вот мне рассказывал ректор одной из южных республик – у нас все 
на тонком национальном балансе, мы квотируем, а ваш ЕГЭ нам мешает. Мы не можем соблюсти 
баланс, у нас нарушается национальный мир в республике. Ну, это же не проблема... Да, это 
проблема трудного долгого перехода, но мне, еще раз повторю, кажется, что некуда нам больше уйти. 
Нам нет пути возврата, мы по-другому распродаем из миллиона мест 800 тысяч. 

О.ДМИТРИЕВА: Ну вот я уверена, что мы встретимся через год... После того, как провалится эта 
система. 

Г.КАНТОРОВИЧ: А в чем она может? Ей не в чем проваливаться. 
О.ДМИТРИЕВА: Она провалится недобором в технические вузы. Она провалится совершенной 

необъективностью простановки оценок. И уже сейчас вузы, которые принимали по ЕГЭ, вынуждены 
отчислять после 1-го курса большое количество... 

Г.КАНТОРОВИЧ: Первый курс еще не кончился, мы 9 лет по ЕГЭ. 
А.ВОРОБЬЕВ: Я убежден в одном – что это отличная история для любой политической 

кампании. Потому что это точно совершенно будет будоражить и будоражит умы в обществе, и 
привлечь на свою сторону любой политической партии своими аргументами против ЕГЭ значительно 
легче будет в такой ситуации. Значит, смотрите: голосование мы провести, увы, не успели, но оно 
будет точно совершенно в интернете – отдавайте свой голос, распечатка и звук этого эфира появится 
там уже очень скоро. Комментарии (146) : ЕГЭ : против!  

Наконец-то услышали вменяемые аргументы против ЕГЭ представителя власти. Оксана - 
молодец! 

Григорий Канторович, теперь понятно, из-за кого весь этот бардак. Вместо серьезных аргументов 
- жалкий лепет. 

Россия - огромная страна,которая валяется на обочине Москвы.Модернизацией образования 
занимаются люди, которые понятия не имеют о том, чем дышит страна. 
У нас очень глубокий кризис всей системы образования.Люди,которые организовали его,- 
авантюристы, которые должны уйти в отставку. 
Предлагаю обсуждать,что надо делать сейчас, как выбираться из тупика.Надо думать не только о 
ЕГЭ, НАДО ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ОБРАЗОВАНИЕМ в перспективе. 
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В 2009 году ЕГЭ уже не эксперимент. Оказывается от 2 сентября 2008 г. был издан приказ N 254 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ НА 2008 – 2009 УЧЕБНый год. Вот 
где были прописаны реальные правила поступления в ВУЗы. Но много ли выпускников и их 
родителей знали об этом?  

Может быть мы чего-то не поняли, когда говорили о том, что поступление в ВУЗы в 2009 году 
будет только по результатам ЕГЭ? А может кто-то неудачно пошутил?  

А ситуация такова. На портале Российского совета олимпиад школьников определен перечень 
олимпиад школьников. По результатам данных олимпиад всем победителям и призерам будут 
засчитываться 100-бальный результат ЕГЭ по профильному предмету. В данном списке 120 
олимпиад.  

Возьмем пример одной конкретно взятой олимпиады ИТМО по математике.  
Интернет-туры (а их было 4) содержали задачки школьного курса. В каждом туре 8 задач. За 

каждый тур максимальный балл был 12. Для прохождения в очный (заключительный) тур олимпиады 
нужно было набрать не менее 12 баллов. Нетрудно вычислить, что достаточно было решить 4 самых 
простых задания в каждом из туров. Далее очный заключительный этап, в котором участвуют 1241 
учащийся. Из них получают дипломы 1 и 2 степеней все те, кто набирает не менее 10 баллов из 21.  

Дипломы первой степени получают даже те, у кого набрано всего 14 баллов (67% выполненных 
заданий). Дипломы 3-й степени получают даже те, кто в заключительном этапе набирает всего лишь 
7 баллов (34% выполнения задания). Это, конечно, очень много для такого престижного ВУЗа.  

А теперь обратимся к упомянутому выше документу и выясняем, что победители и призеры 
имеют право засчитать по математике 100 баллов по ЕГЭ и оторваться от тех абитуриентов, которые 
сдадут ЕГЭ по математике на 80-99 баллов, но не имеющих возможности участвовать в олимпиадах в 
силу уважительных причин. Но у нас все равно твердят с высоких трибун о том, что каждый 
выпускник имеет право послать документы в различные ВУЗы и поступить на бюджетное место.  

Не верьте! Все как всегда предопределено.  
В том же самом ИТМО проведена олимпиада по физике. Там результаты совсем плачевный. 

Дипломы 3 степени получили даже те, кто набрал 31,14 баллов из 128 возможных (24% выполнения 
заданий). Сколько же задачек решил данный «Призер»? Нетрудно посчитать, что вот такой «призер» 
представив свои дипломы наберет уже 200 баллов и сдав русский язык на «троечку», примерно 40 
баллов, будет тягаться с выпускником, набравшим 240 баллов по ЕГЭ, что очень непросто, как 
утверждают некоторые высокопоставленные лица. Да и думается, что тот же «призер» наберет 
значительно меньшее количество баллов по ЕГЭ.  

Кстати, по математике таких «победителей-призеров» 532, а по физике – 304. Напоминаю, что это 
по отдельно взятой олимпиаде. Вы все еще хотите поступать, тогда мы идем к ВАМ и предлагаем 
платное обучение с результатами ЕГЭ по всем предметам, например, 80 баллов.  

Так у нас как поступают все-таки: по результатам ЕГЭ или по результатам олимпиад?  
Согласно статистике прошлого 2008 года выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на балл выше 

80, но менее 100 было всего 0,47%, по физике – 1,53%. Что же выходит? Участник олимпиады, 
набравший 31 балл из 128 возможных (всего 24% выполнения заданий – возможно, что это всего 
одно задание), получает диплом 2 степени и имеет преимущество перед тем абитуриентом, который 
набирает, к примеру, 90 баллов на ЕГЭ по математике и проживает в глубине Псковской области. При 
старой системе поступления он имел одинаковые права с поступающим из СПб – сдавал 
вступительные испытания.  

Кто же придумал такую хитрую систему?  
Раньше, если олимпиада писалась в целом плохо первое место не присуждалось, а теперь даже за 

1-2 выполненных задания участник получает сертификат, позволяющий поступить в вуз, сдав ЕГЭ на 
хиленькую троечку. Но зато он является победителем олимпиады, из перечня, утвержденного 



 

 

министерством.  
Неужели наше Министерство такое может допустить? И стоит ли вообще выпускникам подавать 

свои сертификаты о результатах ЕГЭ в ВУЗы, если все уже решено? А не проще ли было в этом году 
оставить только результаты ЕГЭ, раз уж было принято такое решение. Вы намеренно позволяете 
ВУЗам проводить дополнительные испытания, а это именно дополнительные испытания. При этом 
не прописывая правила и давая повод думать о том, что техническому ВУЗу выгодно брать в 
студенты участника олимпиады, набравшего 31 балл из 128 по физике и 7 из 21 по математике.  

Какую оценку поставили бы ему на экзамене при поступлении?  
При этом каждый ректор говорит, что он хочет видеть своего студента, а система сдачи ЕГЭ не 

позволяет этого. Тогда при переходе на поступление по ЕГЭ нужно было уточнить, что весомы будут 
результаты региональных олимпиад. Думаю, что еще большее количество школьников подумали бы 
об участии в олимпиадах. А может, все-таки подойти корректно ко всем детям (они пока еще дети) и 
засчитать такое количество баллов, которое набрал «призер-победитель» или ограничить количество 
победителей до разумного уровня.  

Разумного, конечно, по баллам, а не по количеству. Неужели ВУЗу не стыдно принимать в 
студенты абитуриента, знающего математику всего лишь на 33% уровня, который требует ВУЗ. А 
может этот студент заканчивал подготовительные курсы в ВУЗе или является чьим-то родственником.  

Не очень ли низкий уровень знаний у данного студента для учебы в престижном ВУЗе?  
Уже и в телеэфирах появились сообщения о том, что преимущественным правом при поступлении 

будут пользоваться выпускники (так как я беру только Санкт-Петербург и область) Санкт-
Петербурга. Говорят о 33 тысячах бюджетных мест и о количестве выпускников СПб 26 тысяч, а на 
остальные места (нетрудно посчитать сколько это) - все другие регионы, в том числе и 
Ленинградская область.  

Уважаемые родители выпускников следующих лет. Будьте бдительны! Воспользуйтесь платными 
подготовительными курсами, организованными в ВУЗах, участвуйте в олимпиадах.  

И тогда нам, возможно, удастся искоренить это ЗЛО - ЕГЭ. Все будем поступать по результатам 
олимпиад. В этом году на сайте Минобразования уже объявлено о приеме заявок на включение в 
перечень олимпиад школьников. Успехов вам в подготовке к олимпиадам, а о ЕГЭ можете не думать! 
Успехов Вам выпускники 2009 года и ни пуха, ни пера!  

Кстати, вся информация взята с наших сайтов. Спасибо Интернету! А то для нас было бы 
сюрпризом отсутствие бюджетных мест уже 20 июня, при подаче нами заявлений в ВУЗы. Немножко 
сумбурно, но наболело.  

С уважением Ирина Леонидовна, мать счастливого выпускника  
 
 
Рособрнадзор проверит объективность ЕГЭ мониторингом первокурсников // 
Интерфакс. – 2009, 19 мая. 
 
Рособрнадзор планирует провести мониторинг успеваемости студентов первого курса в 

сравнении с их результатами сдачи ЕГЭ, сообщила глава ведомства Любовь Глебова. 
«В этом году мы предполагаем провести мониторинг знаний студентов, которые поступят по 
результатам ЕГЭ. Этот мониторинг предполагается вести в ходе первого семестра и по итогам первой 
экзаменационной сессии», – сообщила Глебова в ходе селекторного совещания с регионами по 
поводу подготовки к проведению единого государственного экзамена. 
По ее словам, данный мониторинг планируется проводить не во всех вузах, а выборочно. 
«Имея результаты, можно посмотреть, как будут коррелироваться учебные достижения студента в 
ходе первого семестра с тем уровнем оценок, которые он получил на государственной итоговой 
аттестации», – пояснила глава Рособрнадзора. 

 
 
Елена Герасимова 
Лазейка для вузов. // 
Независимая газета. – 2009, 26 мая. 



 

 

 
Как можно хорошо заработать на страхах абитуриентов и их родителей. 
На ЕГЭ сегодня провожают как на войну...  
В Московском гос-ном гуманитарном университете имени М.А.Шолохова во время бесплатной 

консультации по ЕГЭ произошел маленький казус, грозящий перерасти в хорошую проблему для 
Рособрнадзора. «Как вы отберете лучшего из двух абитуриентов, набравших одинаковые баллы по 
ЕГЭ?» – спросил представителя вуза родитель. «Мы выберем того, кто посещал дополнительные 
курсы при нашем вузе!» – ответил бодро преподаватель.  

Возьмем во внимание ситуацию, что ведущая консультацию была заинтересована в том, чтобы 
успокоить взрослых, волнующихся за своих абитуриентов. (Это были родители школьников, 
посещающих дополнительные курсы при вузе.) Примем и тот факт, что психолог хотела дать рекламу 
дополнительным курсам, потому что эти занятия для самого вуза важны – все-таки дополнительный 
«хлеб» педагогам.  

Но такое заявление противоречит закону об Образовании, который предусматривает 
равнодоступность при поступлении в высшую школу для всех абитуриентов без исключения. Курсы 
при московском университете не могут посещать дети из других регионов. От прежней системы 
приема в вузы уходили потому, что она дискредитировала идею равнодоступности. Выходит, от чего 
уходили – к тому и пришли?  

Такая ситуация, когда несколькими абитуриентами набрано абсолютно одинаковое количество 
баллов сразу по трем экзаменам ЕГЭ, – в принципе маловероятна, отвечают обычно на такой же 
вопрос в Рособрнадзоре. В принципе – да! Но вот ведь какая штука – страна еще не сдавала единый 
экзамен в полном своем масштабе. И многого мы еще не знаем...  

Вдобавок создан прецедент. И это невольно наводит на мысль, что вузы не упустят при случае 
возможности каким-то образом прямо или косвенно отбирать «своих». Такая лазейка остается у вуза 
при приеме через олимпиады. «Есть там еще один не отработанный момент во время отбора 
претендентов», – хитро улыбаясь, сказали нам в одном ведущем московском вузе. Но через 
олимпиады набирают пока крайне малое количество школьников. А вузы хотят большего участия в 
процессе отбора.  

Кстати, этот вопрос, как будет проходить конкурс сертификатов по ЕГЭ в высших школах, очень 
волнует родителей. Процитируем традиционную форму ответа Минобразнауки РФ на него: 
«Объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии 
пофамильного перечня абитуриентов с указанием количества набранных баллов считается датой 
окончания вступительных испытаний. В течение дня после этого вуз обязан разместить на 
официальном сайте информацию о сроках представления оригиналов документов об образовании и 
свидетельства о результатах ЕГЭ. Интервал между датой окончания вступительных испытаний и 
датой представления оригиналов документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ – не 
менее семи календарных дней. Представляя оригиналы документов в указанные сроки, абитуриент 
подтверждает свой выбор вуза и специальности». И еще: «При наличии одинаковых баллов порядок 
зачисления устанавливает приемная комиссия вуза»... Вот вам и пример готов: приемная комиссия 
решила брать прошедших обучение на дополнительных курсах своего вуза... Что дальше?  

А теперь вернемся к моменту рекламы вузовских допкурсов. Большая часть родителей уверена, 
что к ЕГЭ можно подготовиться за короткий срок. Поэтому дополнительные курсы постепенно 
возвращаются. Репетиторов не стало меньше. Они теперь переквалифицировались. И редко в каких 
вузах ныне не проводятся еще и платные консультации и тренинги для детей, боящихся сдавать 
единый экзамен. И платные курсы для родителей: «Как правильно вести себя родителю во время 
экзамена» и прочие советы, что есть и пить. В интернете идет мощная реклама дорогих курсов 
интенсивного обучения по всей школьной программе. Представляете, некие авторы предлагают за 
несколько часов втиснуть в голову школьника всю программу по литературе. И все за счет какой-то 
уникальной методики – их ноу-хау. Что любопытно, родители покупаются. Действуют, видимо, по 
принципу – хуже все равно не будет. Хуже не будет, но и лучше – тоже. А дополнительные курсы при 
вузах – все же лишняя нагрузка на школьника в выпускном классе.  

 
 



 

 

Тамара Миодушевская: 
Дмитрий Медведев: С ЕГЭ «на халяву» больше не проедешь! // 
АиФ. – 2009, 21 мая. 
 
Дмитрий Медведев не разделяет отрицательного отношения к Единому государственному 

экзамену  
С этого года ЕГЭ стал единой формой итоговой аттестации выпускников школ и приема 

абитуриентов в вузы страны. Напомним, что ещё в прошлом году он проводился на 
экспериментальной основе.  

Во вступившем в силу приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года «Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена» дан 
перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится ЕГЭ: это математика, русский 
язык, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский), информатика и информационно-
коммуникационные технологии. 

Тема ЕГЭ продолжает оставаться одной из самых спорных в России.  
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

сторонниками такой формы аттестации являются «отличники и хорошисты, а также педагоги, 
готовые повышать свой профессиональный уровень».  

- Среди сторонников единого госэкзамена оказались родители с высокими адаптивными 
качествами, убежденные, что ЕГЭ облегчает поступление в вуз, и полагающие, что этот экзамен 
мотивирует учителей повышать свою квалификацию, а их детей более ответственно относиться к 
обучению, - констатируют сотрудники ВЦИОМ.  

Тем временем в блок противников ЕГЭ попали двоечники и подростки «с повышенным уровнем 
тревожности». Такую же точку зрения разделяет и категория школьников, считающих, что раньше 
«можно было быть зачисленным в вуз, заплатив за поступление».  

Как отмечается в итоговом материале Всероссийского центра изучения общественного мнения, 
учителя, «предпочитающие следовать исключительно старым методам в работе и избегающие каких-
либо нововведений, и родители, испытывающие недостаток достоверной информации о ЕГЭ», также 
выступают против Единого госэкзамена.  

- В ходе исследования было выявлено, что в обществе существует глубинное понимание 
необходимости системных изменений в сфере образования, - резюмируют эксперты ВЦИОМ. - В 
связи с этим ЕГЭ признается эффективным инструментом выявления проблемных зон в образовании 
для их последующего качественного улучшения. Кроме того, выпускники этого года единодушны в 
том, что нервозная обстановка вокруг ЕГЭ создается взрослыми.  

«Необходимость повышения профессиональной квалификации» своих коллег для обеспечения 
успешной сдачи ЕГЭ школьниками отметили учителя.  

Тем временем президент России Дмитрий Медведев не разделяет отрицательного отношения к 
Единому государственному экзамену. Об этом он заявил, в частности, в ходе визита в Хабаровск.  

- Я в отличие от, может быть, некоторого количества пессимистов, не разделяю отрицательного 
отношения к ЕГЭ, ― отметил он, отвечая на вопросы студентов Тихоокеанского государственного 
университета. ― Считаю, что, несмотря на издержки переходного периода, это все-таки 
цивилизованный, более современный способ определить уровень знаний.  

Дмитрий Медведев напомнил, что похожего класса тесты существуют во всем мире.  
- Непредвзятые наблюдатели считают, что наш ЕГЭ даже по некоторым позициям более 

современный, он лучше, ― сказал президент. ― Но готовиться к нему действительно надо. Здесь «на 
халяву» не проедешь, не спишешь. А мы все этими технологиями владели, хотя я ничего не списывал 
никогда. Абсолютно честно вам говорю, в университете ничего не списывал, я все сдавал сам.  

Переходный период ЕГЭ закончился: что дальше?  
Поможет ли эта форма аттестации добиться коренного изменения качества образования в России? 

Каких результатов Единого государственного экзамена стоит ждать в этом году?  
На эти и многие другие вопросы в ходе онлайн-конференции ответит Любовь Духанина, доктор 

педагогических наук, член Общественной палаты России, и Ефим Рачевский. 



 

 

 
 
Лейла Гиниатулина. 
ЕГЭ заглянул в глаза Карениной. Программа "Человек имеет право" с Марьяной Торочешниковой. 

// 
Радио Свобода. – 2009, 23 мая. 
 
Сегодня, 26 мая, все выпускники российских школ начали сдавать обязательный единый 

государственный экзамен. Теперь тестовая форма сдачи выпускных экзаменов больше не 
эксперимент, а обязательная процедура.  

Но страсти вокруг ЕГЭ не только не утихают, но и разгораются с новой силой. В этом году ЕГЭ в 
России будут сдавать 1 миллион 45 тысяч человек. Его сторонники утверждают, что это неизбежный 
шаг в реформировании образования, а противники полагают, что ЕГЭ подрывает устои российской 
высшей школы. Спорный вопрос о законности единого госэкзамена в условиях, когда еще не 
приняты новые образовательные стандарты, перспективы, видимо, не имеет. Верховный суд на днях 
отклонил жалобу инициативной группы родителей. Но они решили на этом не останавливаться и 
обратиться в Европейский суд по правам человека.  

Впервые эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году в пяти регионах России по восьми 
дисциплинам. С 2009 года ЕГЭ стал в России единственным пропуском в вузы. Помощник 
руководителя Рособрнадзора Сергей Шатунов утверждает, что государственная итоговая аттестация в 
школах была всегда, сейчас изменилась лишь ее форма. При этом он категорически не согласен с тем, 
что ЕГЭ разрушает систему российского образования - в частности, что пропадает индивидуальный 
подход к самому обучению и к детям:  

- То, что называют индивидуальным подходом, на самом деле может рассматриваться с разных 
сторон. Насколько этот так называемый индивидуальный подход объективен? Насколько он реально 
оценивает знания абитуриента? Насколько он справедлив с точки зрения отношения к абитуриенту? 
Я думаю, что все это – спорные вопросы.  

Ни для кого не секрет, насколько устоялась наша система поступления в высшие учебные 
заведения и насколько она соответствует реальным государственным стандартам образования. 
Возможность поступить в наши высшие учебные заведения есть не у тех, кто обладает достаточным 
уровнем знаний, а у тех, кто обладает достаточно весомым кошельком. Когда выпускник заканчивал 
школу, у него всегда существовала так называемая государственная итоговая аттестация, которая 
подводила черту под тем образовательным процессом, который происходил в течение одиннадцати 
лет. Сейчас изменилась лишь форма этой государственной итоговой аттестации. То есть, если раньше 
эти были обычные так называемые выпускные экзамены, то сейчас это так называемый 
государственный единый экзамен. Изменилась форма.  

Государству все равно необходимо проверить уровень знаний, которые получил школьник по 
окончанию школы. Поэтому если вы не хотите, чтобы существовала независимая, сторонняя оценка 
того, как ученик освоил школьный курс, то вы можете не идти на экзамен - и, соответственно, не 
получать никакого свидетельства об образовании.  

- Выпускница 11 класса московской школы Анна Флоринская, которой предстоит в этом году 
сдать ЕГЭ, рассказала, что два последних года учебы в школе превратились в натаскивание по 
тестам.  

- С самого начала года пошла некоторая путаница. Не могли определиться, сколько предметов мы 
сдаем, в какой форме. В этом году сначала вообще думали, что сдавать экзамены мы будем в форме 
проектов. И вот только 1 марта вышел окончательный указ, в котором было прописано, что кому 
предстоит сдавать.  

В школах нет достаточного количества часов, чтобы подготовиться к экзаменам. Учителя нас 
теперь учат не думать над ходом решения, а отбрасывать неверные варианты. Чтобы написать этот 
конкретный тест ЕГЭ, как бы ты хорошо ни учился по школьной программе, все равно нужно 
отдельно готовиться к нему.  

Еще одна большая проблема - то, что выпустили всего несколько тренировочных вариантов 
заданий. Всем известные выпускникам разноцветные книжечки выпускаются в разных обложках, но 



 

 

с одними и теми же вариантами. Ты решил десять вариантов - и все, больше нет возможности просто 
тренироваться.  

Есть вопросы просто непродуманные. К примеру, был вопрос ЕГЭ по литературе: какого цвета 
глаза у Анны Карениной? Мой классный руководитель, преподаватель по литературе, специально 
перечитала произведение. Там вообще не указано, какого цвета у нее глаза...  

Профессор, директор Центра довузовской подготовки Российского государственного 
торгово-экономического университета Николай Машкин назвал ЕГЭ временным явлением.  

- Школьников начинают готовить именно на тесты, а глубоких знаний они не получают. И зачем 
изучать все дисциплины, когда можно изучить две-три именно по тестам? Я думаю, все-таки когда-
нибудь разберутся, что в вуз поступать надо по знаниям, а не по тестам. В прошлом году в Калмыкии 
выяснилось: знание русского языка почти 90-100 баллов. Но это реально. А Москва и Московская 
область показали очень низкие баллы и по математике, и по русскому. Это чистой воды подтасовка.  

ЕГЭ - это гибель для нашего образования. Получается, что школьник, получивший справку, 
даже не может получить среднее техническое образование, если он не сдал ЕГЭ по русскому и 
математике.  

А проректор Высшей школы экономики Григорий Канторович считает, что ЕГЭ - это 
необходимый и неизбежный шаг от школы к вузу: - Шаг, который Россия должна пройти - и который 
она пройдет. И ребятам, сдающим ЕГЭ, хочется пожелать успехов, проявить себя в полной мере. Не 
надо детей сейчас дергать, надо им дать спокойно сдавать.  

Многие средства массовой информации утверждают, что в этом году от 25 до 40 процентов 
выпускников школ не получат аттестат по причине того, что они не подготовлены к ЕГЭ.  

- Проблема не в том, получат они аттестат или не получат, - уверен Григорий Канторович. - В этом 
есть проблема, но вторая. Знания у них есть или нет? Вот это трагедия сегодняшней нашей школы. 
Похоже, что эти двойки заслуженны при любой системе сдачи. Если у нас реально четверть ребят не 
знают программы средней школы, то, может быть, либо программу надо менять, либо что-то делать, 
но не выдавать бумагу просто так. Эти люди призывают: "давайте выдадим им фальшивую бумажку, 
чтобы их не обижать". Мы одиннадцать лет делали вид, что учили - теперь еще выдадим им бумажку, 
что у них якобы есть знания…  

Президент Российского фонда образования Сергей Комков, который представлял интересы 
родителей, обратившихся в Верховный суд с иском против ЕГЭ, утверждает, что порядок проведения 
единого государственного экзамена нарушает конвенцию о защите прав человека.  

- Единый государственный экзамен переводит всю систему российского образования с 
фундаментальных, классических рельсов на прикладные. То есть фактически идет натаскивание и 
развитие моторных функций памяти, не более того. Это очень опасно. В США глава "Майкрософт" 
Билл Гейтс еще в 2005 году сказал: если Америка не прекратит играть в эти тестовые угадайки, то 
страну ждет национальная катастрофа. А мы продолжаем в эти игры играть.  

Кроме того, в процессе проведения ЕГЭ в России грубейшим образом нарушается целый ряд 
статей основного закона Российской Федерации - Конституции РФ, ее статьи о возможности 
получения полноценной информации. Потому что сегодня ЕГЭ проводят при полном отсутствии 
единых государственных стандартов. Хотя международная конвенция по правам человека 
совершенно четко в разделе "Образование" гласит: "Каждое государство разрабатывает 
государственные стандарты образования и каждый гражданин вправе с этими образовательными 
стандартами познакомиться в полном объеме".  

По словам Сергея Комкова, Верховный суд России до сих пор не выдал истцам на руки 
мотивированного решения по поводу отказа в удовлетворении иска против ЕГЭ. После получения 
мотивированного решения истцы направят жалобу в кассационную коллегию Верховного суда 
России, а затем они собираются обращаться в Европейский суд по правам человека.  

 
 
Рособрнадзор проверит информацию о нарушениях на ЕГЭ в Брянской области//  
РИА Новости. – 2009, 27 мая. 
 
В Рособрнадзор поступила информация о нарушениях при проведении первых единых 



 

 

госэкзаменов (ЕГЭ) в двух средних школах города Карачева Брянской области, по факту которых 
ведомство проведет расследования. Общественная палата РФ сообщила, что наблюдатели в регионах 
не выявили каких-либо нарушений. 

Напомним, большинство выпускников российских школ сдали накануне, 26 мая, экзамены в 
форме ЕГЭ по биологии и информатике.Как говорится в пресс-релизе Рособрнадзора, с началом 
государственной итоговой аттестации он запустил систему выявления фактов нарушения на 
экзаменах. Новая организация контроля помогает вскрывать такие нарушения, обнаружить которые 
раньше было невозможно, отмечают в ведомстве. 

«В частности, по итогам состоявшихся 26 мая ЕГЭ по биологии, а также информатике и 
информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ) ведется проверка поступившей информации 
о нарушениях в ряде пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в городе Карачеве Брянской области. По 
имеющимся сведениям, нарушения имели место в двух средних школах этого города – имени 
Горького и имени Кирова, на базе которых были организованы ППЭ», – говорится в документе. 

Директору департамента общего и профессионального образования Брянской области поручено 
оперативно разобраться в ситуации и доложить о результатах. Официальное письмо о поступивших 
сигналах направлено также в прокуратуру. 
Рособрнадзор заявил, что проверит все сообщения о нарушениях на ЕГЭ и каждый случай станет 
предметом специального расследования. Соответствующим органам будут даны поручения 
разобраться в ситуации. Информация о нарушениях будет доведена до широкой общественности, 
заявляют в ведомстве. РИА «Новости»  

 
 
Рособрнадзор: мошенники не смогут повлиять на результаты ЕГЭ. // 
РИА Новости. – 2009, 29 мая. 
 
Предложения мошенников повлиять за деньги на результаты ЕГЭ бесполезны, а любые попытки 

организаторов экзаменов нарушить правила будут пресекаться, заявила глава Рособрнадзора Любовь 
Глебова. 

«Я хочу официально заявить, что никаких возможностей у мошенников и авантюристов, которые 
предлагают повлиять на результаты ЕГЭ, нет. Все такие попытки бесполезны», – заявила Глебова во 
время посещения в пятницу, 29 мая, московской школы номер 1284, где выпускники в настоящее 
время сдают ЕГЭ по русскому языку. 

Она сообщила, что имеются случаи, когда к ребятам, сдавшим во вторник ЕГЭ по биологии и 
информатике, подходили мошенники и предлагали за определенную плату улучшить результаты 
экзаменов. «Я предложила бы всем родителям не тратить свои деньги понапрасну», – сказала глава 
Рособрнадзора. 

Она отметила, что среди нарушений, которые встречались на экзамене 26 мая, были попытки 
пронести в аудиторию мобильные телефоны и другие средства связи и воспользоваться ими. «Ребята 
предполагали: я беру телефон, но не пользуюсь им, он у меня выключен, поэтому я ничего не 
нарушаю», – пояснила Глебова. 
В связи с этим Рособрнадзор разослал в субъекты РФ официальное письмо, где четко разъясняет, что 
мобильные телефоны всех участников ЕГЭ должны быть отключены и сданы организаторам 
экзаменов. Глебова сообщила, что в Самарской области три выпускника были выведены из 
аудитории, так как попытались воспользоваться мобильным телефоном. Они будут сдавать экзамен в 
резервный день. Кроме того, в Саратовской области выпускнику, мама которого является работником 
сферы образования, предлагали помощь в сдаче ЕГЭ за 20 тысяч рублей.  

Глебова отметила, что в регионах ведется серьезный административный и общественный 
контроль за проведением ЕГЭ, при котором сложно что-либо скрыть. «Нарушение должностных 
полномочий (организаторами ЕГЭ) приведет к административному, а порой и к уголовному 
наказанию», – подчеркнула она. 
По ее словам, нередко для выпускников помощь в сдаче ЕГЭ может оказаться«медвежьей услугой», и 
школьникам придется пересдавать экзамен. 

 



 

 

 
Юлия Калинина 
Страна халтурщиков. // 
Московский Комсомолец. - 2009. - № 25066, 28 мая. 
 
Я тут почитала варианты Единого госэкзамена и, наконец, поняла, почему он вызывал такое 

яростное сопротивление у родителей и учителей.  
Это сложный экзамен. Вернее, он не сложный, но нашим детям его сложно сдать.  
А сам-то экзамен ― правильный. Он гораздо точнее определяет уровень знаний, чем билеты с 

тремя вопросами, ответы на которые почти всегда можно “наболтать”.  
ЕГЭ не наболтаешь. Там надо отвечать четко ― да или нет. Но если человек пять лет 

последовательно изучает предмет, выполняет все задания и ничего не пропускает, для него не 
составит большого труда ответить на все вопросы.  

Просто наши-то дети так не учатся ― чтоб последовательно чего-то там изучать. В лучшем 
случае они учат один предмет, который нравится. Историю, например. Но русский и алгебра у них по 
нулям. Все дело в этом.  

Протестуя против введения ЕГЭ, родители бились за будущее детей: если не сдаст, никуда не 
поступит! А учители бились за себя: если полкласса напишет на “два”, а другие полкласса ― на 
“три”, я опозорюсь!  

ЕГЭ тем не менее устоял, и как только стало понятно, что его не отменят, вопли прекратились. Во 
вторник выпускники сдали первый экзамен ― по биологии или информатике, на выбор. Сегодня 
сдают русский.  

У нескольких моих друзей дети заканчивают разные московские школы. Я их обзвонила, чтоб 
узнать, как прошел первый опыт.  

Первый опыт прошел отлично. У всех на экзамене царила самая дружелюбная атмосфера. 
Разрешалось разговаривать, списывать, слать эсэмэски родителям, чтоб те присылали подсказки, и 
ходить в туалет, где лежали все необходимые учебники.  

В кабинетах дежурили какие-то люди ― по идее, это должны были быть преподаватели из других 
школ. Они ни во что не вмешивались, ни на кого не смотрели, занимались чтением газет и бумаг.  

Разумеется, я не могу утверждать, что во всех школах страны допускались подобные вольности. 
Но я уверена, что большинство педагогических коллективов пошло по такому же пути. Потому что 
кому хочется скандалов с родителями и обвинений в профнепригодности? Никому.  

Все идет так, как и должно идти. ЕГЭ прямо на взлете превращается в профанацию, разделяя 
судьбу всех реформ и нововведений, затеянных у нас ради того, чтоб скопировать черты 
преуспевающих социально ориентированных государств с рыночной экономикой.  

Попробовали сделать, как у них, профессиональную армию ― в результате контрактниками у нас 
служат те же срочники, которых через несколько месяцев после призыва заставляют подписать 
контракт.  

Попробовали отменить пенсионерам льготы ― в результате пенсионеры имеют те же самые 
льготы, просто их оплачивает не федеральный центр, а регионы.  

Попробовали обязать чиновников отчитываться о доходах ― в результате чиновники бесстыдно 
публикуют липовые декларации, вызывающие дружный хохот.  

Затевая очередное нововведение, правители будто берут старую книгу и меняют ей обложку. На 
обложке пишут новое название, нового автора, рисуют новую красивую картинку. Но вложить в эту 
новую обложку новое содержание они не могут. Попробуют, но сразу понимают: на фиг? Слишком 
долго и муторно. Поэтому они просто меняют местами несколько страниц в старой книге и говорят: 
вот, сделали вам реформу. И не нойте, что вам не нравится, ― во всех преуспевающих социально 
ориентированных странах с рыночной экономикой жизнь устроена именно так, как нарисовано на 
нашей красивой обложке.  

* * *  
Чтобы выпускники по-честному сдавали ЕГЭ, их надо с первого класса совсем иначе учить. Не 

так, как учат у нас, а так, как учат в западных школах, где ЕГЭ сдают давным-давно, и никаких 
возражений ни у кого это не вызывает.  



 

 

Чтобы по-другому учить детей, надо сначала обучить новым технологиям учителей. Но, прежде 
чем браться за учителей, нужно подготовить для них соответствующих университетских 
преподавателей и разработать новые обучающие программы.  

Нужно добиться того, чтобы школа не вызывала у детей стресса и напряжения, упразднить 
бесполезные предметы, отменить дурацкие правила и сделать учебу осмысленной, а не 
насильственной.  

Нужно проделать колоссальную, кропотливую, долгую работу, чтоб ЕГЭ действительно 
превратился в логичный итог учебного процесса. А пока этот экзамен ― не логичный итог учебного 
процесса, а волевое решение чиновников, его будут сдавать кое-как. Родители и учителя придумают 
тысячи ухищрений, чтобы обойти барьеры для фальсификаций, выставленные Министерством 
образования. Лови их, пугай, наказывай ― ничего не поможет, все равно будут обманывать.  

Ну и правильно. Если правители халтурят и врут, то почему гражданам нельзя? Как они с 
нами, так и мы с ними. А иначе что это за игра ― в одни ворота?  

 
 
Марина Лемуткина 
ЕГЭ стал мобильным. // 
Московский Комсомолец. – 2009, 29 мая. 
 
Порядок при сдаче госэкзамена нарушают, не стесняясь главного образовательного 

начальства. 
Сегодня школьники сдавали госэкзамен по русскому. В школе №1284, куда приехала глава 

Рособрнадзора Любовь Глебова, выявилось типичное нарушение процедуры - использование 
мобильных. О подобном нарушении в школе №354 «МК» уже писал.  

Как оказалось, на местах запрет на мобильные телефоны на экзаменах трактуют таким образом: 
«Беру с собой, но не пользуюсь». Причем в массовом порядке. Дети сидят в аудиториях сплошь 
телефонизированные, в чем, как писал «МК», лично убедилась глава Рособрнадзора на первом же 
экзамене кампании этого года 26 мая.  

Настоять тогда на выполнении правила ей едва удалось: законным требованиям Рособрнадзора 
воспротивились не столько дети, сколько организаторы ЕГЭ. Между тем, подчеркнула Глебова, 
ведомство направило в субъекты Федерации письмо с четким толкованием этого момента: 
мобильные телефоны должны сдаваться вместе с остальными личными вещами выпускника, причем 
выключенными. Сделать это – в интересах самих выпускников, разъяснила она. Попавшихся с 
мобилами, как троицу 11-классников в Самарской области в ходе нынешней кампании ЕГЭ, удаляют 
с экзамена. Сдавать его придется в резервный день.  

Любопытно, что ребята отъем мобильных телефонов на время экзамена считают в целом 
справедливым: «Они только отвлекают. Если знаешь, напишешь и так. А, если нет, то и подсказка не 
поможет», - поделилась с «МК» Маша Сорокина из школы № 1218. «Конечно, это справедливо, - 
согласились выпускники школы №1215. ― Правда, хотелось бы подстраховаться, чтобы получить 
хорошую оценку – нам ведь в вузы по ним поступать. Экзамены ведь очень сложные, часто 
попадаются некорректные вопросы»… Впрочем, расстаться с телефонами этим честным и 
справедливым ребятам так и не пришлось. При входе в экзаменационные аудитории организаторы 
экзамена лишь спрашивали их, выключен ли мобильный, не уточняя, где он лежит – в кармане или в 
сумке. И сразу сажали на места. Какие именно инструкции на этот счет они получили, «МК» 
выяснить не удалось: на просьбу прояснить этот момент они ответили категорическим отказом, 
сославшись на то, что находятся «при исполнении».  

По словам Любови Глебовой, ее ведомство внимательно следит за сигналами о нарушениях при 
сдаче ЕГЭ. Их, надо думать, будет немало. Ведь, если в нарушении правил заинтересованы все, то 
работать они не будут, какими бы идеальными ни казались на бумаге.  

МЕЖДУ ТЕМ стали известны первые случаи взяточничества в связи с ЕГЭ. В Саратовской 
области раскручивается дело сына местной чиновницы, пытавшегося торговать результатами ЕГЭ. 
Его, по словам Глебовой, курирует л ично губернатор. Появились и другие криминальные 
предложения – «улучшить» оценку ЕГЭ в процессе проверки или обработки. Однако «все, кто 



 

 

обещают ребятам за деньги большие радости без знаний, окажут им медвежью услугу»,-- 
предупредила глава Рособрнадзора. За подобные шалости привлекают к административной, а то и к 
уголовной ответственности, а ребят удаляют с экзаменов, напомнила она.  

Кстати. Как подтвердили «МК» в Общественной палате, ее наблюдатели будут работать более, 
чем в 20 регионах России. Общественные наблюдатели присутствуют в день экзамена в ППЭ при 
рассадке участников ЕГЭ, процедурах вскрытия спецпакетов с экзаменационными материалами, 
инструктажа участников и заполнения ими бланков, упаковки и оформления спецпакетов с 
заполненными бланками ЕГЭ и передаче их уполномоченному представителю Государственной 
экспертной комиссии для доставки в РЦОИ (центр обработки информации).  

Общественные наблюдатели не могут быть допущены в пункт проведения ЕГЭ, где сдают экзамен 
их близкие родственники, либо, где они работают или являются членами родительских комитетов 
(попечительских советов) они сами. Кроме того общественные наблюдатели не допускаются на 
экзамены по предметам, специалистами по которым они являются. 

 
 
Нина Важдаева 
Большая перемена. // 
«Русский Newsweek». 2009, 27 мая. 
 
В российском образовании произошла революция: в этом году все российские выпускники будут 

сдавать единый государственный экзамен. 26 мая школьники начнут сдавать тесты. Сопротивление 
реформе было огромным. Школьники, родители, преподаватели - в панике. Одиннадцатиклассник 
Андрей просто выражает общее мнение. Раньше Андрей - с теми же знаниями - спокойно мог бы 
рассчитывать, что его школьная учительница двойку ему не поставит и аттестат он получит. А 
остальное - его дело. Теперь же он один на один с бездушной машиной, проверяющей тесты. И не 
знает математики. Разумеется, он боится. Это основная причина общественного протеста против 
ЕГЭ. Только что портал работников образования Zavuch.info провел опрос: 97% участников опроса - 
родители и учителя - утверждают, что ЕГЭ бесполезен и совершенно не отражает реального уровня 
знаний учеников. Во-первых, вообще-то нет ничего зазорного в том, чтобы знать математику хотя бы 
на тройку. Во-вторых, у Андрея и миллионов других школьников и их родителей есть иллюзия, что 
главное - это сдать школьные экзамены. Раньше это было просто, а теперь - большая проблема.  

СДАЛ – И СВОБОДЕН  
На самом деле главное - поступить в вуз. И с этим у Андрея и его сверстников раньше были 

большие проблемы. При поступлении в тот же иняз очевидное преимущество было у тех, кого к 
вступительным экзаменам готовили преподаватели из этого вуза. И так было везде. Любой 
абитуриент со стороны вступал в неравную конкуренцию с теми, у кого есть связи в нужном ему 
вузе. Смысл ЕГЭ в том, что он решает эту проблему. Школьнику из Саратова все-таки легче выучить 
на тройку математику, чем искать знакомых в столичном вузе.  

ЕГЭ - это система тестов как по гуманитарным, так и по точным предметам. Для школьного 
аттестата достаточно сдать два обязательных экзамена - по русскому языку и математике. Сдал - и 
свободен. Хочешь идти в вуз - сдавай другие ЕГЭ, те, которые требует это учебное заведение. Вузы 
выбирают из девяти дисциплин по своему профилю. В теории одиннадцатиклассник может сдать все 
девять ЕГЭ и отправить результаты во все институты на любую специальность. Например, чтобы 
учиться на историка, надо будет сдать еще историю, а иногда иностранный язык. То есть те же 
предметы, которые раньше надо было сдавать на вступительных экзаменах. Запад живет по этой 
схеме давно: сдаешь экзамен в школе, получаешь баллы и выбираешь себе вуз по способностям. 
Собственно, в России ЕГЭ и вводят в рамках присоединения к университетской Болонской 
конвенции, унифицирующей системы образования развитых стран.  

Преимущества, казалось бы, очевидны. ЕГЭ демократичнее и объективнее традиционных 
экзаменов - у всех равные возможности. Запад, когда переходил на систему тестов, решал проблему 
доступа к образованию. То же самое происходит сегодня в России. Но не все так просто.  

СВОИ В ЛИФТЕ  
Многие вузовские преподаватели считают, что с введением ЕГЭ отбирать студентов им стало 



 

 

сложнее. «Невозможно оценить уровень знаний абитуриента только на уровне единого экзамена», - 
уверен Леонид Филиппович (фамилию просит не называть), доцент кафедры русской литературы 
одного из московских гуманитарных вузов.Раньше, говорит он, можно было просто увидеть, что 
студент талантлив, даже если он отвечал не на все вопросы. «В начале 90-х годов к нам поступала 
девушка, которая предложила совершенно неожиданную трактовку романа Чернышевского “Что 
делать?”, - рассказывает Леонид Филиппович. - Теперь она уже кандидат наук и сама преподает. 
Думаю, что по ЕГЭ больше двойки она бы не получила».  

Действительно, устный экзамен дает возможность не только получить взятку - сразу в конверте 
или как плату за репетиторство, - но и приглядеться к будущему студенту. И на Западе престижные 
вузы сделали так, чтобы у них эта возможность была. Университет - это не только образование. Это 
социальный лифт, и лифтеры быстро научились отбирать правильных пассажиров. В лучшие 
американские университеты вас могут не взять без объяснения причин даже с очень хорошими 
оценками. Понятно, почему это происходит: абитуриентов много, а хороший вуз не резиновый. Он 
изобретает дополнительные фильтры - конечно, такие, чтобы брать своих.  

С этими же проблемами уже столкнулось элитарное образование в России. В прошлом году на 
мехмат МГУ принимали по результатам ЕГЭ - тоже в порядке эксперимента. Из 400 поступивших 
абитуриентов после первой же сессии отчислили 70 человек. До введения ЕГЭ отчисляли не больше 
30, говорит завуч по научной работе физико-математической школы №2 Александр Ковальджи. В 
Сорбонне, например, похожий механизм. «Студентов принимают по записи, - отмечает Александр 
Адамский, директор института “Эврика”. - Все желающие могут поступить - а потом тех, кто не 
способен учиться, отсеют».  

24 российских вуза уже выторговали себе право вводить дополнительные экзамены. Разумеется, 
это удар по самой идее равных возможностей. Например, МГИМО, известный тем, что там мало 
случайных людей, ввел устный экзамен по иностранному языку почти на всех факультетах. В МГУ 
на мехмате теперь дополнительно - еще раз - сдают математику, на искусствоведческом отделении 
истфака - устное собеседование, на журфаке - творческий конкурс и т. д.  

СОБРАТЬ НА ЕГЭ  
В той же Америке подготовка к тестам превратилась в отрасль народного хозяйства. 

Репетиторство поставлено на поток, и тем, кто богаче, поступить проще. По данным Высшей школы 
экономики, в России в этом году каждый пятый школьный учитель занялся репетиторством. Спрос 
огромный. Во Всероссийском фонде образования подсчитали, что для того, чтобы как следует 
подготовиться к ЕГЭ по трем-четырем предметам, выпускникам нужно потратить как минимум 150 
000–250 000 рублей.  

«Услуги репетиторов сейчас стоят заоблачных денег, - рассказывает Ирина Филатова, мама Лизы, 
выпускницы московской школы. - 800 рублей за урок - это считается невероятно дешево. 
Большинство преподавателей берут по 1000–2000 за 45-минутное занятие, а чтобы поступить в вуз, 
моей дочери нужно сдать четыре ЕГЭ». В результате на Лизиных репетиторов Филатовы тратят 
около 30 000 рублей в месяц.  

Где-то убыло - значит, где-то прибавится. Министр образования Андрей Фурсенко утверждает, 
что с помощью ЕГЭ удастся победить коррупцию. Но сам ЕГЭ вряд ли получится освободить от 
коррупции. «Достаточно вспомнить, например, что в прошлом году результаты ЕГЭ по русскому 
языку в Дагестане были в три раза выше, чем в целом по стране», - рассказывает президент 
Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Вузовская коррупция переходит на школьный 
уровень, говорят наблюдатели.  

Более того, есть мнение, что коррупция вырастет. Еще несколько лет назад конкурс на 
престижные специальности в вузах достигал 15–20 человек на место. Но сейчас Россия падает в 
демографическую яму. Конкурс снижается, в каких-то вузах, прежде всего в технических, его уже 
нет. «Будь все по-прежнему, преподавателям вузов никто бы не стал давать взятки, - рассказывает 
Комков. - ЕГЭ же фактически реанимирует коррупцию и институт репетиторства».  

Воодушевились мошенники. Рособрнадзор недавно предупредил выпускников, что в интернете 
масса предложений купить результаты ЕГЭ. Всего за 7000–10 000 рублей. В черном списке 
Рособрнадзора уже около 90 сайтов, предлагающих сомнительные услуги.  

ПОРА УЧИТЬ МАТЕМАТИКУ  



 

 

Противники ЕГЭ кладут на стол еще одну карту: экзамен одинаковый для всех, а учат-то всех по-
разному - в России нет единого стандарта образования. Старые советские нормативы не действуют, а 
новых так и не придумали. В разных регионах преподают по разным учебникам и программам. 
«Получается, что выпускники с совершенно разной подготовкой должны сдавать одинаковый 
экзамен и оценивается он по единой шкале», - возмущается Сергей Комков.  

Эксперты опасаются, что в этом году многие школьники просто останутся без аттестата. 
Основания для беспокойства есть. К ЕГЭ готовились несколько лет в экспериментальном режиме, и 
из года в год результаты были приблизительно одинаковые: до четверти школьников просто не могут 
сдать пресловутую математику. В прошлом году единый экзамен еще не был обязательным, и 
Рособрнадзор пошел детям навстречу. По русскому и математике действовало правило «плюс один»: 
тем, кто получил двойку, все равно ставили тройку и выдавали аттестат. В этом году никаких 
поблажек не будет. «По нашим оценкам, двойку по ЕГЭ получат порядка 10–12% выпускников, - 
продолжает жаловаться Комков. - А это 100 000–120 000 ребят».  

«Идея отличная - исполнение подкачало», - говорит Елена Ивановна, учительница одной из 
московских школ. Она преподает английский и зарубежную литературу, несколько лет прожила в 
США, ее дочь окончила школу в Нью-Йорке. «Мы попытались скопировать западную систему, но так 
это не работает, - уверена учительница. - Раз уж мы хотим встроиться, нужно менять сам учебный 
процесс». Особенно по гуманитарным предметам: на Западе дают четкие знания, объясняет Елена 
Ивановна, в России последние 50 лет в школе учат самостоятельно думать. Елена Ивановна считает, 
что западная система во многом лучше, ведь не все дети любят книги и не всем интересно 
рассуждать о полифонии в романах Достоевского: «Для интересующихся должны быть 
факультативы. Но вы сначала измените систему обучения, а уж потом вводите свои тесты!» 
Александр Адамский из «Эврики» тоже в целом поддерживает ЕГЭ, но тоже с оговоркой, что сами 
задания нам надо серьезно усовершенствовать.  

 
В рамках совместного проекта «Русского Newsweek» и Livejournal «ЖЖивое мнение» 

блоггеры ответили на вопросы, приживется ли в России тестовая форма проверки знаний и 
сможет ли ЕГЭ обеспечить всем выпускникам школ равные возможности поступления в 
престижные вузы страны. Дискуссия развивалась в сообществе opinion_ru.  

shimeren  
Я бы хотела, чтоб прижилось. Но дети так называемых мамаш-активистов (да и вообще 

большинство детей) привыкли получать оценки благодаря учительскому мнению о ребёнке - такие 
будут возмущаться, приводить бредовые аргументы. А всё потому, что учитель четверку и так 
поставит, а для сдачи ЕГЭ нужно знать предмет! В нашей школе, далеко не последней, большинство 
сдавало только два ЕГЭ вместо четырех и мотивировало это тем, что «там ТАКИЕ задания, в жизни 
не решу». И таким неспособным детям учителя ставили (и до сих пор ставят) хорошо и отлично! Я 
сдавала четыре ЕГЭ из четырёх возможных (хотя могла только два), и могу сказать, что для решения 
этих тестов все, что требуется - ЗНАТЬ ПРЕДМЕТ в пределах школьной программы. Все бредни про 
«ребёнок растерялся, ребёнок забыл, ребёнок не проходил» - пиар мамаш-активисток или тех, кому 
государство выдаёт аттестат нахаляву - типа троечный с двойкой в уме. Я не хочу, чтобы государство 
выпускало из школ двоечников, которые только читать и писать научились. Это хотя бы нечестно для 
тех, кто свои тройки заслужил. Я сама видела эти задания, сама их решала - знаю, о чём говорю. 
Знать четыре предмета из всех - не так много для того, кто претендует на аттестат.  

kurvakur  
Сам в недавнем прошлом сдавал этот ЕГЭ. атмосфера вокруг очень неспокойная. Нас сначала 

запугали, а потом оказалось, что это не так уж и сложно. Из всей нашей школы на оценку «два» ЕГЭ 
сдало всего два человека по физике. Вещь это хорошая и нужная. Не вижу особых смыслов бояться 
ЕГЭ.  

yaroslav_wosr  
Подготовка к ЕГЭ - это не знание, а тупое натаскивание. Эти идиотские формы, неправильно 

поставил закорючку - ответ не засчитали. Человек может понять по ответу, есть у тебя что-то в голове 
или пусто а компьютер запарывает самых лучших. Кстати, самый высокий показатель по сдаче ЕГЭ 
то ли в Бурятии, то ли еще в какой-то глубинке. Хоть убей, не поверю, что там готовят лучше, чем в 



 

 

Москве  
uborshizzza  
ЕГЭ лишь форма определения уровня знаний и умений, но она, в силу формальности и широкого 

использования тестовых вопросов, хуже классической системы приема вступительных экзаменов, так 
как понуждает не изучать предмет, а изучать тестовые задания для сдачи экзамена по предмету. Это 
как вместо того, чтобы топить в холод, натирать градусник.  

serge_flamel  
Сама по себе идея неплохая, но проблема немного в другом. Нельзя слепо копировать чужие 

стандарты и подгонять их к нашим реалиям. Да, единый государственный экзамен даёт шансы на 
поступление в разные вузы. Но почему бы вузам не оставить самостоятельность в выборе формы 
экзамена для абитуриента? Затем, если одиннадцатиклассник желает поступать в институт культуры 
или цирковое училище, зачем ему нужна высшая математика? И, наконец, необходимо учитывать 
уровень оснащенности, подготовки и преподавания в столичных школах и на селе, иначе получится, 
что сельские школы просто превращаются в мину замедленного действия, потому что учат «всему 
понемногу» и всех. А этого для сдачи ЕГЭ недостаточно. Кроме того, необходимо поднять престиж 
школы и учителей в глазах общества. Самый тяжёлый труд - научить и воспитать человека. Если 
ребёнок видит в школе одно, а дома слышит и видит по тому же телевизору (я уж не говорю о 
семейных сплетнях) о том, какие учителя садисты и нехорошие люди, у него возникает впечатление, 
что учитель - это просто социальная жертва, с которой и считаться-то не стоит. Отсюда негатив к 
школе и предметам, отсюда истошные вопли провалившихся на ЕГЭ вчерашних хорошистов «Не 
научили!», «Загубили!». Думаю, что должна быть золотая середина: ЕГЭ необходим, но применять 
его нужно, исходя из реалий жизни нашей страны.  

frank_mimic  
ЕГЭ по литературе - песня просто) Вопросы типа «какого цвета халат Обломова» ставит в тупик: 

тёмно-красного или бордового?! Это ж разные варианты ответа) Теперь хоть теста в нём нет, но всё 
равно непонятно: запрограммирована ли проверяющая машина учитывать несколько видов ответа на 
один вопрос? К тому же, если я напишу «бАрдовый» или «бордового» (ведь в вопросе слово 
«какого») - не факт, что засчитают. Хотя, экзамен по литературе, а не по русскому, то есть, 
грамотность и форма слова, учитываться не должна...  

happy_ophelia  
Считаю ЕГЭэ объективным по техническим предметам. Ответы по обществознанию, например, в 

тестах часто бывают некорректны. К тому же известны прецеденты, когда в некотором регионе 
большинством студентов было получено максимальное количество баллов в связи с тем, что 
контроль над проведением экзамена в Москве гораздо жестче. Это не настраивает на уверенность 
поступления, ведь по закону вуз обязан взять учеников с наибольшим количеством баллов, не 
учитываю то, каким способом они получены. Честно говоря, меня волнует только неимоверное 
возрастание конкурса в вузы: от 10 до 50-100 человек на место. Я сдаю информатику, плюс еще 5 
экзаменов.  

yakov  
ЕГЭ является хорошей кормушкой для всяких псевдонаучно-педагогических исследовательских 

контор, в которые Минобразования грохает бешеные деньги. Очевидно, кто стоит у этой кормушки и 
всячески ее поддерживает. Что касается самого экзамена. Раздел А - задания близкие к знаниям 
таблицы умножения, однако требующие внимательности при выборе ответа, повышается вероятность 
ошибки. Более того, где контроль отсутствия «технических ошибок» в самом задании? Где гарантия, 
что не будет «ой, ответы перепутали в компьютере»? Возможности оспорить результат нет. 
Запечатывается при детях, а распечатывается - не при них. А, как известно, «за время пути собака 
могла подрасти». Задания B и С равносильны по сложности заданиям для поступления в вузы от 
непопулярных до МИФИ-МГУ-ФИЗТЕХ. Спрашивается, зачем морочить голову нормальным детям 
заданиями А, на которых есть вероятность в силу волнения сделать ошибку? Теперь дальше. Кто там, 
что говорит про западные системы образования? Рассказываю. Есть несколько видов сертификации. 
Скоро буду проходить сертификацию на Certified Risk Manager. Мой знакомый проходил 
сертификацию CIMA. Обе степени - Британские. Экзамены проходят в форме ЭССЕ!!! В то время 
как американские сертификации в форме тестов. Дальше. Вспомните, как вы сдаете сессию в 



 

 

институте? Тоже в форме тестов? Почему тогда должны быть тесты при поступлении. Давайте 
пойдем дальше, все «затестим», грохнув на это полбюджета на образование. Граждане, дорогие! Чем 
вводить ЕГЭ, лучше не поднять ли зарплату учителям, чтобы они не выклянчивали из родителей? 
Думаю, денег бы хватило не на 100 и не на 200%.  

Да, мнения разные... ЕГЭ сдавал, сколько - не помню, все на отлично, сложными не показались, 
хотя никогда не был so colled «ботаником». Преподаватели университетов хором кричат: «Нафиг 
ЕГЭ», т.к. детям из ряда регионов проплачиваются баллы ЕГЭ и они замечательно поступают в 
университеты столицы. Невозможно проплатить и штрихкоды... Господа и дамы, ну не будьте вы так 
наивны, ей Богу, проплачивается, еще как. Я как-то не сталкивался непосредственно - не было 
необходимости никогда, но проплачивается, причем при наличии связей - очень просто.  

kika_an  
Что-то поздно спохватились. Эксперимент шёл как минимум 6(!) лет, и сдававшие ЕГЭ в первых 

рядах уже выпускаются из ВУЗов!!! Почему-то никто тогда особенно не возмущался, надеялись, что 
пронесёт? Не пронесло, сдавайте! Безусловно, организация отвратительная, задания с каждым годом 
усложняются, да и ошибки содержат, а от коррупции ЕГЭ не спасёт (через три года после начала 
эксперимента дорожки нужные нашли и некоторым ученикам ответы на тесты приносили прямо в 
аудиторию или студенты за них решали задания), но поступление облегчает. Для сдачи ЕГЭ 
необходимы знания, а многие выпускники совершенно безграмотные. Естественно, что они не могут 
сдать. А на предложенные тесты ответы должен знать любой грамотный гражданин России.  

 
 
Анастасия Гнединская 
Россияне не сдали ЕГЭ на “двойку”. // 
Московский Комсомолец". – 2009. - № 25078, 15 июня. 
 
Больше 2% российских выпускников вместо долгожданного аттестата зрелости получат лишь 

справку об обучении в школе. Такие цифры обнародовал Рособрнадзор после проверки большинства 
работ по двум обязательным ЕГЭ ― по русскому языку и математике.  

Госэкзамен по “царице наук” кошмарил 11-классников и их родителей едва ли не сильнее, чем все 
остальные предметы. Еще бы ― традиционно больше 20% выпускников получали “неуд” по этой 
дисциплине. В 2009 году печальный прогноз не оправдался ― всего 7,1 процента учащихся не 
преодолели минимальный порог баллов. Правда, нужно отметить, что в этом “сезоне” нижнюю 
планку опустили всерьез ― если в прошлом году, чтобы заработать “трояк”, нужно было получить 25 
баллов, то в этом году хватило и 21. Правда, в Рособрнадзоре уверяют: сравнивать результаты этого 
года с прошлыми некорректно.  

И все же 11-классников, не освоивших даже элементарных основ алгебры, набралось больше 
семи процентов. Пока это только предварительные данные, ведь успели проверить всего 80% работ. 
Но уже в понедельник-вторник почти все ребята узнают свои результаты. “Исключение составят 
регионы с труднодоступными территориями, ― пояснил Сергей Шатунов. ― Срок оглашения 
конкретных результатов там может быть продлен на неделю”.  

Но и для “двоечников” это еще не приговор. Тем, кто не сдал один из обязательных экзаменов, 
Рособрнадзор дает возможность пересдачи  

Между тем факты нарушения процедуры сдачи ЕГЭ продолжают поступать из различных уголков 
страны. Так, во время экзамена по обществознанию ряд 11-классников обсуждали свои работы в 
одной из социальных сетей. “Сейчас мы уже установили имена и фамилии нарушителей и проводим 
проверку, ― отметили в Рособрнадзоре. ― Возможно, этим ребятам придется пересдавать ЕГЭ, а их 
прежние результаты будут аннулированы”.  

 
 
Константин Сонин: ЕГЭ пытаются дискредитировать. // 
Полит. ру. – 2009, 15 июня. 
 
В своей колонке в "Ведомостях" профессор РЭШ Константин Сонин отмечает, что то, как в 



 

 

Москве проходили вступительные испытания по ЕГЭ, можно описать только словом "саботаж". Он 
приводит рассказ знакомого ему профессора о том, "как 4 июня, в день сдачи ЕГЭ по математике, 
кафедра была просто облеплена родителями и знакомыми выпускников, на мобильных телефонах у 
которых были целые варианты или отдельные задачи теста. Студенты тоже поминутно отвечали на 
звонки тех, кто в этот момент сдавал экзамен".  

К. Сонин полагает, что "и массовость явления, и распространенность ― знакомые учителя школ 
жалуются на особенно халатное отношение ответственных за проведение ЕГЭ в этом году ― говорят 
о том, что противники ЕГЭ, отчаявшись добиться его отмены напрямую, пытаются его 
дискредитировать".  

В этой связи, он уверен, что "у правительства должно хватить мужества, чтобы отстоять ЕГЭ" и 
"опубликованные результаты ЕГЭ по математике показывают, похоже, что саботаж если и был, то не 
особенно удался". Однако профессор РЭШ пишет и о том, что "непреклонная твердость в 
отстаивании какой-то позиции уместна не всегда" и природа этого саботажа может крыться не в злом 
умысле или личной выгоде, а в искреннем желании исправить какую-то несправедливость. Поэтому 
К. Сонин высказывает мнение, что система ЕГЭ требуют некоторых изменений.  

"Очевидной проблемой является то, что вузы теперь слишком сильно связаны необходимостью 
использовать результаты ЕГЭ для отбора абитуриентов. Если бы вузы имели право сами определять, 
какой процент мест отведен ЕГЭ (и эти места финансировались бы из бюджета отдельно), какой 
процент распределяется по итогам экзаменов, которые вуз определяет сам, а какой ― «продается», 
было бы легче не только вузам", - отмечает он.  

В этом случае, по мнению автора статьи, "талантливые дети (именно они больше всего страдают 
от манипуляций с ЕГЭ в других регионах) не были бы так связаны необходимостью любой ценой 
получать высокий балл, а «саботажники» не испытывали бы к ним такой жалости ― дисциплину 
было бы устанавливать легче".  

К. Сонин также пишет о том, что олимпиады, проводимые вузами, в какой-то мере, были 
призваны создать альтернативу ЕГЭ, но и здесь он видит примеры саботажа хорошей идеи. "Кому-то 
пришло в голову, что олимпиадам должны быть присвоены «уровни» и вузы должны принимать 
детей по результатам «чужих» олимпиад. Неужели трудно было догадаться, что найдутся олимпиады, 
организаторы которых выдадут тысячи первых дипломов?".  

 
 
Тамара Миодушевская 
ЕГЭ: эксперты серьёзно просчитались с прогнозами результатов. // 
Аргументы и факты. – 2009, 16 июня. 
 
Рособрнадзором принято решение перепроверить некоторые работы в ряде регионов, результаты 

которых вызывают сомнения 
Стали известны результаты Единого госэкзамена по иностранным языкам. Как отметили в 

Рособрнадзоре, лучшие оценки по дисциплине получили сдававшие английский язык: 78 человек из 
23 регионов. По испанскому наивысший результат получил лишь один учащийся из Санкт-
Петербурга. По французскому и немецкому 100 баллов не набрал никто. 

- Минимальный порог на ЕГЭ по немецкому языку не преодолели 10,4% школьников, по 
английскому языку - 5,3%, по французскому - 2,3%. Испанский язык сдали все желающие, - 
рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. 

По данным ведомства, ЕГЭ по английскому языку, который прошел 8 июня, сдавали около 78 
тысяч человек, по немецкому - 4,6 тысячи человек, по французскому - 2,05 тысячи человек, по 
испанскому - 156 человек. 

- Непреодоление минимального порога по предметам по выбору не влияет на получение 
аттестата. Положительные итоги этих ЕГЭ будут внесены в свидетельство о результатах ЕГЭ, так как 
могут понадобиться тем, кто желает продолжить обучение, в том числе в высших учебных 
заведениях, - отмечается в пресс-релизе Рособрнадзора. 

Русский язык 
В Едином госэкзамене по русскому языку, являющемся одним из обязательных экзаменов, 



 

 

приняли участие около 960 тысяч человек.  
В целом по России не преодолели минимального порога 5,9% участников. 100 баллов по русскому 

языку набрали 339 человек из 59 регионов России. 
География и литература 
В Единых госэкзаменах по географии приняли участие около 33 тысяч человек, по литературе – 

48 тысяч.  
По литературе не набрали минимального количества баллов ЕГЭ, свидетельствующих об освоении 
школьного курса, 6,5% участников. По географии – 10,1% школьников.При этом по литературе 100 
баллов получили 234 участника из 60 регионов России. По географии – 20 участников из 13 
регионов. 

Математика 
Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, в Едином государственном экзамене по математике, 

являющемся одним из обязательных экзаменов, приняли участие 946 176 человек.  
В целом по России не преодолели минимального порога 6,8% участников.  

Количество участников ЕГЭ, набравших 100 тестовых баллов – 296 человек из 62 регионов РФ. 
Таким образом, количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по 

двум обязательным предметам – русскому языку и математике, – составляет 2,2% . 
Как отметили в ведомстве, данные могут быть немного скорректированы: Рособрнадзором 

принято решение перепроверить некоторые работы в ряде регионов, результаты которых вызывают 
сомнения. 

В эксклюзивном интервью AIF.RU член Общественной палаты, доктор педагогических наук 
Любовь Духанина поделилась своим мнением о результатах Единого госэкзамена в этом году: 

- Я оцениваю результаты сдачи экзамена как значительно лучшие, чем был их прогноз на этот год. 
Прогноз говорил о том, что около 200 тысяч детей не сдадут одновременно два обязательных 
экзамена – русский и математику. На сегодня цифра уже известна: это около 20 тысяч. Российские 
школьники фактически сдали ЕГЭ в десять раз лучше, чем прогнозировали эксперты.  

Достаточно большое число из не сдавших экзамены пытаются подать апелляцию.  
- Как на ваш взгляд, вышел ли ЕГЭ на новый качественный уровень по сравнению с 

предыдущими годами? 
- Вышел, потому что почти все уже освоили принципиальные этапы подготовки и процедуры 

проведения Единого госэкзамена. В этом году уже вузы более чётко формулируют свои правила 
приёма. Прошлые годы, когда ЕГЭ был в формате эксперимента, во всём чувствовалась 
неуверенность. В 2009-м уже более точно сформулированы правила, что значительно облегчает 
процесс поступления выпускников в высшие учебные заведения.  

- Сходят ли элементы паники в контексте восприятия ЕГЭ на нет? 
- Элементы паники сходят на нет. Сейчас все беспокойства связаны с недостаточным уровнем 

подготовки организаторов и их зачастую неуверенным поведением. Конечно, необходимо детей более 
тщательно готовить не только в предметной области, но и в области их прав в период проведения 
процедуры ЕГЭ.  

- Что вы имеете в виду? 
- Например, возьмём следующую ситуацию: ребёнок сидит на экзамене, и в этот момент соседи 

по парте пользуются мобильными телефонами, он считает, что его одноклассники мешают ему. 
Ребёнок хочет заявить о нарушении процедуры. Для этого он обращается к организаторам, хочет 
взять лист для того, чтобы написать соответствующее заявление. Организатор не даёт ему лист. 
Каковы должны быть действия ребёнка? Он должен выйти из аудитории и пойти к руководителю 
данного пункта приёма экзаменов и заявить об этом? Будет ли правильно защитан этот его выход или 
ему это будет дискриминироваться как момент окончания сдачи теста, хотя он в данный момент не 
сдаёт работу?.. 

Есть другая ситуация, когда не хватает листочков. Она спровоцирована простой ситуацией 
неправильного расчёта. Сейчас, когда действительно ЕГЭ проходит в штатном режиме, возникает 
много деталей, которые нужно уточнять на уровне инструкций.  

- Как вы можете оценить перспективы развития ЕГЭ и нашего образования в будущем? 
- Я считаю, что развитие ЕГЭ приведёт к постоянно действующей системе контроля качества 



 

 

образования. По крайней мере, мы бы хотели этого. Самое важное, чтобы люди относились к этой 
системе контроля качества не как к системе, которая как обухом по голове проводится государством и 
в этой связи порождает такую волну беспокойств, а просто чтобы воспринимали эту форму сдачи 
экзамена как такую, когда ребёнок может прийти на любом этапе обучения и проверить свои знания 
по тому предмету, по которому он хочет дальше продолжать обучение. При этом в 11-ом классе у 
него уже никаких проблем не будет появляться. Это будет очень спокойная для него процедура.  

 
 
Тамара Миодушевская 
Ефим Рачевский: Стали свидетелем нарушения на ЕГЭ - надо «стучать»! // 
«Аргументы и факты». – 2009, 4 июня. 
 
Решит ли ЕГЭ проблему коррупции в образовании?  
- Как проходит сдача ЕГЭ в этом году?  
- Точно никто пока не знает. Долетают обрывочные сведения. У нас в Общественной палате на 

той неделе была горячая линия. Она была очень горячей. В финале я сидел один на телефоне. И я 
понял, что если с людьми поговорить про их личную жизнь, они успокаиваются сразу, потому что в 
основном вопросы задавали вот какие: при оформлении работы запятую между номерами ответов 
надо или не надо ставить?  

- Были ли звонки по процедурным нарушениям?  
- Таких звонков из 300 было 5-6. Мы их все зафиксировали, передали в Рособрнадзор. Мне 

нравится такое стукачество, потому что все распространяющееся стукачество с целью создания 
некоей справедливости свидетельствует о зачатках гражданского общества.  

- Кстати, на конференцию нам прислали сообщение, что в одной из школ Чувашии учителей «в 
приказном порядке заставляют помогать детям по сотовым телефонам».  

- Как сказал наш политический классик, «фамилии, имена, явки». Я Владимира Владимировича 
имею в виду. Как подписали сообщение?  

- «Учителя из Чувашии».  
- «Учителя из Чувашии» - это анонимный звонок. А вдруг этот директор лишил какую-то 

учительницу премии, и она решила вот так вот сделать. Анонимным звонкам не верим, принимать их 
не будем. Хотя я знаю, что подобные нарушения, когда учителей просят помогать выпускникам, 
бывают.  

- Что нужно делать в таком случае?  
- Я полагаю, что на местах одна из многих структур власти, которые имеют серьезную вертикаль, 

- это прокуратура. Она должна контролировать соблюдение законности, а ЕГЭ – это уже закон 
начиная с этого года.  

Можно обращаться в Общественную палату. Существует положение, согласно которому в каждом 
пункте приема ЕГЭ должен быть представитель общественности – из родителей, например. И 
процедура очень простая: для этого им надо зарегистрироваться в местной Общественной палате. 
Еще очень хорошо сообщать об этом СМИ, но не в районную газету, например, в «АиФ», в 
«Интерфакс», - в центральные средства массовой информации. Умалчивать не надо.  

- Решится ли с введением ЕГЭ вопрос о коррупции всфере образования?  
- Что такое коррупция в сфере образования? Учительнице 8 Марта принесли конфеты – 

коррупция? А золотое кольцо? А есть документ, где меряют: это можно, а это нельзя?  
Коррупция – это использование служебного положения в личных целях. Раньше продавали 

аттестаты. До сих пор в спамах и подземных переходах висят объявления: делаем аттестаты, 
дипломы любой специальности. Но это точно не образованцы их делают, это другие люди. 
Коррупция в сфере школьного образования – вещь, очень сильно преувеличенная. Гораздо проще 
посадить за полученные в качестве подарка два школьных унитаза директора, чем какого-нибудь 
крупного чиновника из МВД и так далее. Там не хватит доказательной базы.  

Поэтому в общем в школьном образовании коррупции нет и не было никогда. Но если было – 
фоновая какая-то. Теперь невозможно это делать, даже если бы не было ЕГЭ, потому что есть 
компьютерная база данных, не обманешь. На стыке общего и профессионального образования она 



 

 

была. Она была явной и скрытой – сколько надо заплатить, чтобы попасть туда-то. Многие вузы 
имели свои расценки. Формы были разные. Грубая: отдал деньги – получил. Нанял репетитора, 
который одновременно является работником приемной комиссии. И так далее.  

Решит ли ЕГЭ эту проблему? Должен по замыслу своему. Но система гуманитарная, в ней 
допуски грубее. Где-то что-то будет срываться. Поэтому народ должен сечь и стучать.  

 
 
Тамара Миодушевская 
Любовь Глебова: «ЕГЭ - как анализ крови. О своих знаниях важно знать правду». // 
«АиФ». – 2009, 18 июня. 
 
Любовь Глебова: «Подготовка к ЕГЭ - усвоение школьного курса программы на 

протяжении обучения». 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова 

побывала в прямом эфире AIF.RU. Какие недостатки до сих пор существуют в новой форме 
аттестации школьников? С чем связаны главные страхи выпускников и их родителей? Как избежать 
провала на экзамене? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте здесь, а также в полном 
тексте онлайн-конференции.  

Страхи, связанные с ЕГЭ  
- К чему сейчас сводятся главные недовольства учащихся и учителей по поводу ЕГЭ? Ведь вам 

наверняка поступают сотни запросов?  
- Я думаю, что среди, действительно, многочисленных вопросов, которые скорее требуют 

разъяснений и имеются на них ответы, волнуют ребят и родителей сроки получения результатов. 
Если сроки получения результатов не совпадают с ожиданиями, это вызывает тревогу.  

Желание получить результат как можно скорее естественно. Напоминаю, что процедура, которая 
прописана в нормативно-правовой базе, связана с тем, что после обязательных экзаменов есть 8 дней 
на подведение результатов, 2 дня на доведение их до субъектов, а субъект дальше сам определяет 
срок доведения их до ребят. Как только результат доведен до ребенка, он в течение 2 дней имеет 
право размышлять, а не подать ли ему апелляцию. А уже когда подал апелляцию, в течение 3 дней 
должен получить на нее ответ.  

Тревожит, что, мол, мне должны были дать результат, потому что пошел срок, чтобы апелляцию 
подавать. Я здесь разъясняю. Срок подачи апелляции идет с момента, когда результат получен. Это 
самая большая группа тревоги на данный момент.  

Есть группа вопросов, связанных с апелляционными процедурами. Очень тревожит вопрос, а не 
станет ли результат хуже, если я подам на апелляцию? Может. Результат может стать хуже, если 
эксперты, которые оценивают в присутствии выпускника его работу, решат, что на самом деле балл, 
полученный за часть С, завышен. Тогда на апелляцию идут только те, кто абсолютно уверен, что то, 
что он изложил, оценено недостаточно высоко. Эти понимания, которые придут к ребятам с 
практикой, на сегодняшний день, когда экзамены практически закончились, когда есть возможность 
воспользоваться возможностью исправить свою оценку, подать апелляцию.  

Нарушения  
- Как вы оцениваете работу организаторов проведения ЕГЭ в 2009 году?  
- В связи с этим хорошим вопросом, он из серии «а что я должна оценивать»? Что у нас оценивает 

федеральный центр, а что – субъект РФ? Не дай бог нам пуститься в разного рода оценивания 
результатов, из которых мы потом не выплывем. Много двоек – плохо, много хороших результатов – 
хорошо. За этим последуют такие административные меры, которые на самом деле тоже как 
медвежья услуга. Скажут тогда: больше отличников, хороших и лучших! Это приведет опять к тому, 
что будут отыскивать возможности обмануть эту объективную систему оценок. Хотела бы обратить 
внимание, что на сегодня оценить уровень подготовки организаторов напрямую должны субъекты 
РФ.  

В Минобразовании принято решение вопросом августовских конференций поставить итоги 
проведения ЕГЭ в этом проекте. Я думаю, это очень важно, будет очень ответственный период. Есть, 
безусловно, некоторые факторы, слава богу, не субъективные, по которым можно оценить, что на 



 

 

сегодня подготовка организаторов ЕГЭ еще очень много не дотягивает.  
Сам по себе факт: в процессе проведения экзаменов в режиме онлайн возникают контакты, 

форумы. Это означает, что у ребенка в аудитории есть телефон. То есть организаторы либо закрывают 
на это глаза на то, что он пользуется телефоном, либо он такой талантливый, что пользуется 
телефоном, а организаторы этого не видят. Все контакты, которые выходят на форум, как минимум 
фиксируются с точки зрения их выхода. А дальше весь анализ участников этого форума контактов 
будет предъявлен как нарушение действий организаторов в тех пунктов приема экзаменов, откуда 
выходили на этот форум.  

«Надо научить детей отстаивать свои права»  
- Один из читателей прислал нам вопрос: какими должны быть действия учащегося, в случае если 

во время сдачи ЕГЭ соседи по парте отвлекают его, пользуются мобильными телефонами?  
- Нужно научить своего ребенка обратиться в ходе процедуры к организатору и привлечь 

общественного организатора, чтобы зафиксировать нарушение процедуры в этой аудитории, за чем 
должно было последовать выведение ребенка, который пользовался телефоном. Надо научить 
ребенка бережно относиться к условиям, которые ему нужны. Не ждать, что кто-то из Москвы 
приедет в эту аудиторию в этот момент и поможет ребенку постоять за самого себя.  

Нужно учить детей отстаивать свои права и возможности. Если участник ЕГЭ видит нарушение 
со стороны других участников во время проведения ЕГЭ и тем самым ставит его в не равные с ними 
условия – это право надо учить отстаивать. Не только с точки зрения того, что пользуется телефоном 
и мешает. А с точки зрения: как это так, я сдаю то, что есть у меня в голове, а сосед сдает то, что есть 
у него в телефоне, а завтра мы в один вуз результаты принесем, это значит, что он поступит, а я – нет. 
Вот это право надо учить отстаивать. Это вопрос к организатору и к самим выпускникам. Это важная 
тема с точки зрения того, что нужно знать и изучать все права, которые у тебя есть, надо учить 
выпускников отстаивать эти права, а не воспитывать в форме ожидания, что кто-то придет и за него 
все сделает.  

В этом смысле практика придет. В следующем году этого уже не будет, ребята будут оспоривать 
процедуру в соответствии с нормами в ходе экзамена.  

«Мы же не идем в лабораторию сдавать кровь, выбирая ту клинику, где дадут нам результат, 
который нам нравится?! Так и с ЕГЭ»  

- Прокомментируйте ситуацию в Ростове-на-Дону, когда родители сдавали ЕГЭ за учеников. Было 
ли это нарушение единичным случаем?  

- То, что инцидент в Краснодарском крае стал предметом административных наказаний и в 
дальнейшем уголовного дела, говорит о том, что так быть не должно и не будет. Что касается 
типичности и встречаемости нарушений.  

Говорят, нет у нас таких преград, которых не научились бы преодолевать наши талантливые люди. 
Попытки преодолеть разные преграды, которые, с их точки зрения, встают на пути наших 
выпускников, такие попытки предпринимаются, и меры не то чтобы борьбы с ними - бороться с 
ментальностью человека, это не то, - это скорее мера осмысления того, что тебе нужно – объективная 
картинка,, что в голове у твоего ребенка, или опять на это глаза закрыть. Далее - то нужно нашей 
стране , объективная картина знаний, которые есть у нас, или опять будем возвращаться к 
замазыванию глаз, которое всегда было. В традиционной форме закрыть глаза на то, что он вообще 
ничего не знает, очень просто.  

Это вопрос осознания того, что объективная картина знаний нужна прежде всего тем, кто сегодня 
пытается ее обойти: выпускнику, учителю, родителям. Мы же не идем в лабораторию сдавать кровь, 
выбирая ту клинику, где дадут нам тот результат, который нам нравится?! Я надеюсь, что мы к своим 
интеллектуальным способностям научимся относиться так же бережно, как к своему здоровью. В 
интересах каждого знать, какой у него объективный уровень усвоения программы, которую 
преподавали в школе.  

Мы принимаем активные меры. Приняты изменения в Кодекс об административной 
ответственности, в котором четко прописываются все те наказания за нарушения, которые точно в 
ходе ЕГЭ были представлены. Наказание рублем и физлиц, и юрлиц, в условиях кризиса 
немаленькие, тоже остановят желающих заплатить деньги за свой неправильный, но очень желанный 
анализ.  



 

 

Есть факты, когда у нас органы внутренних дел очень активно включились, то есть на уровне 
субъектов были заинтересованы в том, чтобы эти процедуры отслеживались. Сейчас, когда поймем и 
с регионами отдельно будем проговаривать, участники которых на форуме тусовались во время 
экзаменов, что означает, что у них телефоны были, - меры, которые были предприняты к тем, кто был 
организатором на этих пунктах приема экзаменов, я думаю, остановят в следующем году это желание 
во много крат.  

«Мне не нужно сдавать ЕГЭ, я не заканчиваю 11-й класс»  
- Многие читатели прислали вам один и тот же вопрос: «Любовь Николаевна, а вы сами 

пробовали проходить тесты ЕГЭ? Или ваши коллеги? Было бы неплохо протестировать весь 
Рособрнадзор».  

- Было бы неплохо напомнить о том, что государственная итоговая аттестация – это уровень 
освоения образовательной программы на этапе выхода из общеобразовательного учреждения. Далее 
по всем закономерностям знания превращаются в умения и навыки. Правила, которые забываются, - 
появляется, например, грамотность письма является той результативностью, которую я с успехом 
могу предъявить. Мне не нужно сдавать ЕГЭ, я не заканчиваю 11-й класс. Технология оценки уровня 
образовательных достижений связана с тем, насколько этот объем знаний фиксируется по итогам 11-
го класса. Для тех, кто поступает в вузы через год, ничем не изменяется правило. А как раньше было? 
Когда ты через год после школы, через два, ты тоже шел сдавать вступительные испытания, значит, 
ты год эти знания поддерживал или совершенствовал в надежде на то, что ты вступительные 
испытания через год пройдешь лучше, чем в прошлом году. Поэтому в этом смысле форма ЕГЭ 
ничего нового не внесла.  

«Подготовка к ЕГЭ - усвоение школьного курса программы на протяжении обучения»  
- Говорили, что в будущем школьник в любом году сможет сдать тестовую форму ЕГЭ, чтобы 

подготовиться к 11му классу. Так ли это?  
- Система подготовки к ЕГЭ – система на самом деле порочная. Усвоение школьного курса 

программы на протяжение обучения и есть подготовка к ЕГЭ. Другой вопрос, что развитие тестовой 
культуры в нашей стране связано с тем, чтобы сам формат тестирования не вызывал мандража у тех, 
кто проходит тестирование, это важный вопрос, который мы пытаемся внедрять на разных этапах 
развития образования.  

Так, например, в настоящее время проходит уже аттестация в новой форме с использованием 
тестовых технологий в 9-м классе. Далее мы предполагаем, что задачей государства является 
развитие условий для того, чтобы появлялись независимые центры, которые помогали бы детям 
развивать эту тестовую культуру. Но подготовкой ЕГЭ является само по себе знание содержания 
образования. По поводу пробного экзамена напомню, что он имеет предназначение не оценки уровня 
его знаний, а знания технологии.  

Поэтому я недавно встретилась с тем, что большое количество разочарований связано с тем, что 
на пробном экзамене одно количество баллов, а здесь – другое. Как правило, на пробный экзамен 
берутся варианты достаточно упрощенные. Ничего в нем нет того, что действительно там, потому 
что задача пробного экзамена – не измерение знаний, а тренировка процедуры.  

Я бы наших выпускников от этого желания и мании подготовиться, а для этого сдавать и сдавать, 
все-таки отвернула бы, а больше обратила бы их внимание к знанию школьной программы с одной 
стороны, и с другой стороны – к возможности осваивать тестовую культуру в разных формах. Это 
можно делать не только по предметам, по разным формам жизни, его достаточно в нашем интернет-
пространстве.  

Думаю, что выпускники и учащиеся владеют этой формой даже больше, чем их преподаватели. 
Это хорошо.  

- Как вы можете оценить перспективы развития ЕГЭ и нашего образования в будущем?  
- Вряд ли кто-то возьмется за такую оценку. Не дай бог чиновники начнут заниматься не 

исполнением того, что предписано законом, а размышлениями о том, насколько этот закон хорош. 
Тогда никакого порядка в нашей стране не будет. Поэтому даже если у меня есть личная экспертная 
точка зрения, она на самом деле на мной как чиновником исполнения функциональных обязанностей 
не влияет. Из этой точки зрения я хочу гордиться тем, что я чиновник, который четко исполняет свои 
функциональные обязанности. Я исполняю закон. Я же буду организовывать, считаю, что это тоже в 



 

 

моих функциональных обязанностях, широкую дискуссию, что общественность по этому поводу 
думает, профессионалы, и далее уже результаты обсуждения должны лечь в основу того, будут ли 
вноситься изменения в закон. Это не моя точка зрения. У меня может быть только сборная точка 
зрения тех, кто на сегодняшний имеет право ее иметь.  

 
 
Марина Лемуткина 
Теорема Ферма для двоечника. // 
Московский Комсомолец. – 2009, 4 октября. 
 
Эксперты убеждены: ЕГЭ по математике должен быть двухуровневым  
Новая версия ЕГЭ по математике позволит выдавать заслуженные аттестаты, а не манипулировать 

с оценками. Но несправедливость сохранится. Сверхсложные задачи части С, непосильные даже для 
учителей, снова достанутся всем участникам экзамена. А значит, больше 60 баллов им не взять.  

Выпускников 2010 года ждет ЕГЭ по математике нового образца. Тестовая часть А, которую не 
пинал только ленивый, исчезнет, а часть В заметно упростится и, по словам разработчиков, “будет 
ориентирована не на формальную логику, а на здравый смысл и умение вычислять, необходимые в 
повседневной жизни”. Например, в магазине.  

Подготовиться к такому экзамену и получить аттестат сможет каждый, кто захочет. Включая 
лодырничавших до 11-го класса, ― заверил “МК” один из главных разработчиков, проректор 
Московского института открытого образования, ведущий научный сотрудник Федерального 
института педагогических измерений Иван Ященко. ― Тем более что уже в октябре на официальных 
сайтах ЕГЭ в интернете мы откроем весь банк задач части В. Экзаменационные материалы будут 
отличаться только числами, а значит, ни одной незнакомой формы заданий на экзамене не будет. С 
октября же в интернете появятся и бесплатные тренировочные работы. Это снимет 90% вопросов, и в 
том числе о том, по каким пособиям готовиться. Ну а тех, кто не захочет или не сможет это сделать, 
мы просто не имеем морального права выпускать из школы.  

Новый подход, подчеркнул Ященко, сделает задания доступными и понятными не только 
ученикам, но всему обществу. Это наконец позволит предъявлять выпускникам реальные требования, 
а не делать вид, что им объясняют логарифмы, а потом натягивать оценки. Экзамен станет честным и 
открытым. И это не может не радовать: альтернатива ― либо занижать проходной порог баллов, либо 
лишать аттестатов значительную часть выпускников. Смущает другое. Идеология ЕГЭ осталась 
прежней ― одноуровневой. А значит, все выпускники 2010 года получат требующие особой 
подготовки задания уровня С. Например, С-5, которые, по словам Ященко, “умеют решать 1% 
учителей. Ну не должна массовая школа отвечать за подготовку ребенка к задачам уровня С-5 и С-6, 
которые решат не более 300 человек!” ― подчеркнул он “МК”.  

Гораздо полезнее, по мнению специалиста, “двухуровневая квалификация ― по итогам школы и 
для тех, кто будет соревноваться за поступление в профильный вуз”. Однако в стране принята другая 
концепция. А потому максимум, на что могут рассчитывать выпускники 2010 года, ― более 
справедливая оценка работ на конце шкалы (90―100 баллов): она пойдет не по случайным 
параметрам, как в 2009-м, а по целым задачам, заверил Ященко. Между тем идею разнести ЕГЭ по 
математике на два уровня поддерживают и другие эксперты. “Еще 5 лет назад мы говорили: 
смешивать в одном флаконе выпускной и вступительный экзамены по математике нельзя, ― 
разъяснил “МК” зампредседателя предметной комиссии ЕГЭ по математике города Москвы Андрей 
Семенов. ― ЕГЭ должен быть двухуровневым ― для тех, кто сдает только выпускной экзамен, и для 
тех, кто будет поступать в математический вуз. Сейчас же выпускник математического класса 
вынужден решать примитивные задачи, не вызывающие у него ничего, кроме аллергии, а для 
подавляющего большинства одиннадцатиклассников верхняя граница баллов остается 
недостижимой. Удел тех, кто нормально учится, но не в профильных классах, ― 50―60, в лучшем 
случае 70 баллов из 100. В итоге родители ходят жаловаться, что учителя не учат их детей решать 
задачи С-6. А это невозможно в принципе: начиная с 5-х классов, нашей школе хронически не 
хватает часов по математике: дополнительные возможности есть только в математических классах”.  

Правда, “задания С-1 и С-2 вполне по силам ребятам не из математических, а из обычных, пусть и 



 

 

хороших школ. Тем более что за год пройдет с десяток репетиций, на которых готовят к идеологии 
экзамена”, ― заявил “МК” учитель математики московской гимназии №1567 Леонид Звавич. Да и 
50―60 баллов для тех, кому не нужна математика для поступления в вуз, по его мнению, не так уж 
плохо: “По новым правилам оценка ЕГЭ не повлияет на итоговую за 10―11-й классы. Так что, если в 
аттестате получается “пятерка”, она там и останется. Что же касается вступительной части, то в вузах 
сроду не считались с тем, есть ли этот материал в школьной программе”. Однако дети, как оказалось, 
думают по-другому.  

На днях в “МК” пришло открытое письмо от московского одиннадцатиклассника. Номер школы в 
нем, правда, не указан (по совету учительницы, чтобы потом не “замучили проверками”). Да и 
подпись “Денис Кораблев” выглядит скорее как псевдоним, позаимствованный у Виктора 
Драгунского. Однако поднятый вопрос ― на какую часть одиннадцатиклассников рассчитана часть С 
ЕГЭ по математике и зачем ее дают основной массе ребят ― столь важен, что, проведя собственное 
расследование, “МК” не только “вычислил” школу Дениса, но и побеседовал с его учительницей, 
представившейся Екатериной Алексеевной.  

Я думал, для того чтобы хорошо сдать государственный экзамен, достаточно хорошо учиться в 
государственной школе по государственным учебникам. Оказалось, что я учусь не в той школе и 
меня учат не по тем учебникам, ― сокрушается автор письма. ― В пособиях рекомендуют 
готовиться к части С по учебникам для специализированных классов и профильного уровня. Часть 
задач части С взята из заданий математических олимпиад”. (В качестве примера приводятся 
жутковатые для непосвященных названия вроде теоремы Вильсона, китайской теоремы об остатках 
или малой теоремы Ферма.) “Это, как подтвердит любой специалист, ― уровень не 11-го класса 
средней школы, а 1―3-го курсов вузов. Я, отличник с десятилетним стажем, думал, что знаю все, что 
должен знать школьник. Оказалось, что я почти ничего не знаю! Научите меня решать олимпиадные 
задачи на делимость! Моя бабушка всю жизнь проработала учителем. Я не раз от нее слышал, что 
спрашивать детей можно только то, чему их учили, а спрашивать то, чему не учили, в лучшем случае 
неприлично. А в худшем случае, извините, глупо”.  

Главную проблему, поддержала Дениса его учительница, представляет “неоправданно 
завышенный уровень заданий части С для основной массы одиннадцатиклассников: получают их все 
пришедшие на экзамен ― около 1 млн. человек, а решить могут не более 200―300 человек. Такой 
ЕГЭ сближается с олимпиадой. А ведь между ними ― принципиальная разница: на олимпиаду дети 
идут добровольно и готовы к тому, что им дадут задачи, выходящие за рамки школьной программы. 
Равно, как и к тому, что могут не решить ни одной из них. Итоговый же экзамен обязателен для всех. 
Но дети в числе прочих все равно получают задачи, которые видят в первый раз. А это наносит 
огромную психологическую травму, вслед за которой идут неврозы и комплекс неполноценности”.  

 
 
Шестоперова Юлия 
“ЕГЭ ― всерьез и надолго”. // 
Московский Комсомолец, - 2009, 5 октября. 
 
Медведев считает, что наши школьники мало загружены  
Вчера Дмитрий Медведев поздравлял лучших учителей России, а также, как он сам выразился, 

разговаривал с ними о жизни и о том, как тяжела учительская доля.  
20-й праздник “Учитель года России” проходил в пафосном месте Москвы ― “Форум-холле”. 

Лучшие учителя съехались со всей страны. Хотя цены в местном буфете могли осилить только очень 
заслуженные учителя ― эклеры по 50 рублей, бутерброды ― по 70, минеральная вода ― по 45. Зато 
бесплатно можно было получить мастер-класс ― как создать оркестр, научиться рисовать вместе со 
школой Андрияки и сделать собственноручно куклу со студией “Буратино”. Желающих создать 
оркестр не наблюдалось, но рисовали и лепили все с радостью.  

Личного разговора с президентом удосужились не все прибывшие, а лишь пара десятков 
преподавателей. Глава государства сразу обозначил приоритеты: мол, вопросы можно задавать 
разные, но хотелось бы обсудить ЕГЭ, модернизацию школы и оплату труда. Не представившаяся 
учительница с ходу начала хвалить Единый госэкзамен. Дескать, раньше учителя и ученики были по 



 

 

разные стороны баррикад, а теперь вместе. Все согласно кивали, и лишь учительница Ульяна 
Николаевна Чернышова из села Баскаково Смоленской области позволила себе замечание, что ее 
школа выпускает прекрасных трактористов и ветеринаров, а вот с русским и математикой у ребят 
большие проблемы. “Вы что, предлагаете ЕГЭ отменить?” ― спросил ее президент. Ульяна 
Николаевна пролепетала что-то про дифференцированный подход к ученикам. “Это просто звучит 
красиво. Когда я попадаю в сложные ситуации, то тоже говорю про дифференцированный подход. А 
как вы собираетесь их дифференцировать? Я, пожалуй, против”, ― закрыл тему президент. Он 
объяснил, что ЕГЭ ― это хороший антикоррупционный инструмент и возможность поступать в вузы 
для школьников из российской глубинки. “ЕГЭ ― всерьез и надолго”, ― заключил Дмитрий 
Медведев.  

Интересно, что на оплату труда открыто никто не жаловался. Лишь вспомнили о маленьких 
сельских школах, где оплата человекочаса превращает зарплату учителей в копейки. Правда, 
учительница немецкого языка из города Пскова Светлана Дмитриевна Прокофьева рассказала 
президенту, что в их регионе существуют так называемые квалиметрические тесты. То есть класс 
пишет контрольную работу, и по общей успеваемости учителю либо повышают разряд, либо 
наоборот. “Это кто такое придумал?” ― посмотрел президент в сторону министра образования 
Андрея Фурсенко. Последний молчал, но всем своим видом показывал, что не он. Выяснилось, что 
придумали это местные власти. “Пусть они вспомнят о том, что все дети разные. Это 
несправедливо”, ― посоветовал им президент.  

Еще один учитель поведал Дмитрию Медведеву, что неплохо бы перевести школы на 
стобалльную систему оценок. “То есть вы послушаете молодого человека и скажете ему: садись, 
“67”? Вот десятибалльная еще куда ни шло”, ― не совсем согласился с ним президент.  

Дмитрий Медведев постоянно подбадривал своих собеседников и просил задавать разные 
вопросы. Александр Иванович Рыжиков из деревни Победное Орловской области, учитель 
математики, физики и информатики, “настучал” президенту, что во всей области газ есть, а у них в 
школе нет. И поэтому за электричество они платят 100 тысяч в месяц. Дмитрий Медведев попросил 
назвать номер. Оказалось, что номера у школы нет. В селе Победное она одна.  

А решивший пожалеть учеников один из преподавателей, сказавший о большой загрузке ребят в 
школах, получил довольно жесткий ответ Дмитрия Анатольевича. “Возможно, со мной не согласятся 
большинство родителей, но я не считаю, что наши школьники очень сильно перегружены”, ― сказал 
президент. И объяснил свою мысль: мир настолько сложен, а перед нашей страной столько вызовов, 
что за такое короткое время человека просто невозможно научить всему. 

 
 



 

 

III. ЕГЭ и гуманитарное образование или "Школьники, студенты, 
учителя, учёные, деятели культуры и искусства, отцы и матери, - 
объединяйтесь! Отечество в опасности" 

 
 
Валентин Непомнящий 
РЕЧЬ НЕ О ПУШКИНЕ //  
Литературная газета. – 2009. - №23 (6227), 6 марта 
 
Недавно увидел по каналу "Культура" ошеломляющий шедевр - картину Рустама Хамдамова, 

снятую на "Казахфильме", кажется, в 2005 году. Рассказать - нельзя; надо всё пересказывать, по 
кадрам, из которых каждый тоже шедевр. Решительно всё полно скрытой красоты, источаемой, 
кажется, самою природой, что изредка в кадре появляется. 

Какой-то хлев - то ли коровий, то ли овечий: горы соломы, навоз, загородки и прочее, что бывает в 
хлеву. Взгляд, однако, натыкается на странное: роскошные ковры, то валяющиеся среди сена, то как 
бельё, сложенные в пачки; позже появится рояль. Видно, раньше здесь было что-то совсем другое. А 
сейчас из глубины хлева выходит какая-то казахская бабка в каком-то зипуне. Открывает рот - и мы 
слышим бессмертную арию Чио-Чио-Сан. 

"Сюжет" фильма - концерт оперной классики. Звучат волшебное сопрано Бибигуль Тулегеновой, 
благородный контратенор Эрика Kypмангали, божественные голоса других солистов казахской 
оперы, народных артистов СССР, - и всё это среди коров, овец, сена и навоза, в таких же или 
подобных интерьерах. И всё овеяно могучей и ненавязчивой красотой природы, которая словно бы 
сама этими голосами и поёт. 

Ведёт концерт надменно-гламурная "звезда" (великолепная Рената Литвинова), скучающая, 
раздражённая, путающая Пуччини с Верди. В финале концерта вся эта тягомотина ей надоедает, 
терпение кончается, и она забрасывает исполнителей - не цветами, а - увлечённо и яростно - 
яблоками апорт: мол,подавитесь! А в самом конце мы слышим дуэт Татьяны и Ольги, его 
изумительно поют две убогие тётки (народные артистки), сидящие в открытой кабине едва ли не 
картонного самолётика вроде У-2, так что этот последний, изгнанный номер доносится к нам уже с 
небес - как "музыка сфер". 

В этом фильме, ни на что решительно не похожем (как, скажем, творения Параджанова, 
Тарковского, Сокурова), где звучит музыка Пуччини, Глинки, Шумана, Верди, Чайковского, - в этом 
фильме музыка прощается с нами. Это реквием по великой культуре, уходящей от нас туда, откуда 
она и явилась. И вместе с тем это плач по великой многонациональной распавшейся державе. 

Назван фильм прямо, честно и сухо: "Вокальные параллели". На картину с таким названием 
пойдёт только тот, кому "это нужно". Не пойдут ни владельцы игровых заведений, ни студенты и 
работники Высшей школы экономики, ни министры чего-нибудь - например, образования, - ни 
слесари-водопроводчики, ни тот олигарх, который как-то прилюдно заявил, что после чтения 
Достоевского ему захотелось разорвать книгу на куски. 

Не могу, впрочем, решить - прав автор фильма или всё-таки не совсем? А вдруг - при другом 
названии - кто-то из них и пошёл бы? И вдруг в душе его что-нибудь бы проснулось? 

Передача кончилась в 01 ночи. И на том спасибо, это очень даже благородно на фоне обычных 
железных правил нашего ТВ. Словно по наказу доктора Геббельса - считавшего, что покорённым 
народам нужно разрешать культуру только развлекательную, - почти всё сколько-нибудь выдающееся 
или просто серьёзное, душу затрагивающее, показывается у нас или когда люди работают либо едут с 
работы, или глубокой ночью. Первое прямо лишает нас настоящей культуры, второе позволяет её, но 
- ценой уродования нормального суточного режима и просто-напросто здоровья. Принцип можно 
сформулировать так: ах, вам нужна "большая культура"? "высокое и прекрасное"? Нате, подавитесь! 

Фильм Хамдамова - явление не только и не просто казахское, но, может быть, в ещё большей 
степени русское. Прежде всего, в самом понимании культуры: её существа, призвания, её чести и 
достоинства, её роли в национальных судьбах; это русское понимание. Специфика России с её 
народом, который Вас. Розанов назвал "народом-художником", - эта специфика, помимо прочего, в 



 

 

том, что ведущая роль большой культуры, находящей свои идеалы в глубинах народной души и его 
же, народ, на этих идеалах воспитывающей, - что её главенство есть для России не прихоть, не 
роскошь, а хлеб насущный, условие существования. Иными словами - её, России, душа. 

Я не раз уже цитировал и не устаю повторять мудрую и пронзительную формулу Ивана Ильина: 
"Пушкин был дан нам для того, чтобы создать солнечный центр нашей истории" (курсив автора. - 
В.Н.). Вот так: центр не литературы, не культуры даже, а - истории. Ни в одной другой стране ни об 
одном из величайших её гениев слова - будь то Гомер, Шекспир, Данте или Гёте - такого сказано не 
было, Россия в этом смысле уникум - и не только в лице Ильина. Не минуло ещё и полувека со дня 
кончины Пушкина - а к 1880 году, ко времени открытия памятника в Москве, он был фактически 
признан едва ли не главою нации - что показали как характер и масштабы торжества, так и речь 
Достоевского и её неслыханный эффект в обществе. 

Особость Пушкина среди мировых гениев - выражение особости России и её культуры. Не 
"превосходства", а вот именно особости, непохожести; начиная от многажды доказанной на практике 
непереводимости Пушкина (словно он некий абсолют, по природе непересказуемый) или явления 
"мой Пушкин" (нет в других культурах "моего Шекспира", "моего Сервантеса", "моего Шиллера" и 
т.д.), до вот этой его центральности в национальной истории. 

Тут напрашивается занятное сопоставление. Место, занимаемое Россией на Земле, исторически 
недавно получило на Западе название heartland. Населяющий "сердечную область" нашей планеты 
народ-художник, признаёт "центром", солнцем своей истории, национальных судеб не царя или 
полководца, а поэта, писателя, "деятеля культуры"! - как хотите, в этом что-то есть. 

С этим сердечным "чем-то" (включающим и непереводимость "абсолюта", и "у каждого свой 
Пушкин", и многое другое) в тесной связи, думается, состоит и наша система ценностей, где 
духовное безусловно выше материального, идеалы безусловно главнее интересов, нравственное 
важнее прагматического, совесть главнее корысти, - и все эти принципы абсолютны (что не мешает 
нам грешным их нарушать, но - зная притом, чтО мы нарушаем, не меняя местами чёрное и белое). 

Но у этого же поэтического, ментального "что-то" есть аспект и практический. А.Н. Островский 
на упомянутом уже торжестве по случаю открытия памятника сказал: "Через Пушкина умнеет всё, 
что может поумнеть". Мне уже приходилось говорить и писать о том, что всемирно известное 
явление под названием "русские мозги" имеет природу не этнобиологическую, а культурную, 
гуманитарную, и цитировать Эйнштейна: "Достоевский дал мне больше, чем математика, больше, 
чем Гаусс!" Характерные для "русских мозгов" высота точки обзора, широта горизонтов, смелость и 
неожиданность поворотов - всё это в родстве с русской культурой, в частности литературой: с 
высотой её точки отсчёта ценностей (проще говоря, с высотой идеалов), широтой и свободой взгляда 
на мир и человека, смелой, порой парадоксальной диалектикой, любовью и стремлением к гармонии; 
во всём этом Пушкин - непревзойдённый образец. 

Вот на эту-то нашу особость, непохожесть - в глазах многих чуть ли не "идиотскую" (от названия 
романа Достоевского) - и совершается в течение уже двух десятилетий покушение. 

Если высокая русская культура, вместилище и выражение нашей ментальности, голос народной 
души, так и останется выброшенной на коммерческую панель, если она окончательно перестанет 
быть доступной всему народу в его повседневном быту (эту задачу когда-то выполняло - и 
блистательно - советское радио), окончательно приобретёт статус пышного гала-мероприятия (так и 
вспоминается пушкинское: "Как жертва, пышно убрана" - "Онегин", глава VII) с его заоблачными 
ценами и микроскопическими тиражами, - если всё это будет продолжаться, тогда высокие идеалы, 
которыми Русь жила на протяжении столетий, вывернутся наизнанку, точнее вниз, - и вместо 
"русских мозгов" мир получит "русскую мафию". Впрочем, название это скоро окажется 
анахронизмом, ибо не будет России - будет что-то другое. И довольно жуткое. Произойти это может 
исторически очень быстро. 

Многие Христовы притчи основаны на примерах рыночных отношений. Однако никто не станет 
на этом основании утверждать, что идеология Евангелия есть рыночная идеология. Рынок - вещь 
необходимая. Рыночная же идеология - вещь убийственная. Она-то и стала у нас правящей, можно 
сказать, государственной, в жертву ей приносится всё: все ценности, все идеалы, делающие Россию 
Россией. В частности, рыночная идеология является у нас убийцей высокой культуры. И не только 
культуры. 



 

 

Несколько лет назад один очень известный олигарх, он же государственный деятель, сообщил, что 
для успеха реформ у нас слишком много населения (адекватнее было бы - "слишком много народу", 
но последнее слово нынче не в моде). А сравнительно недавно видный член Думы заявил, что наш 
народ вообще не очень пригоден к реформам: "Надо менять менталитет!" Так и сказал. 

Но они не только говорят. Они делают. И у них кое-что получается. 
Преподаватель филологического факультета рассказывает о семинаре по Пушкину, проведённом с 

20 студентами. Разговор шёл о стихотворении "Я вас любил". Студентам был задан вопрос, как они 
понимают последние две строки: 

Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим. 
19 студентов ответили, что это ирония. 20-й ответ был - насмешка. 
Услышав такое от молодого поколения «нашего» будущего, впору удавиться. Никому из ребят (а 

они сейчас, как правило, умные) не пришла в голову мысль о великодушии и бескорыстии, о 
готовности к жертве во имя другого, о той истинной любви, которая, по ап. Павлу, "не ищет своего". 
Ни о чём человеческом. Словно и чувств таких не существует. В головы пришло только мелкое, 
своекорыстное и удручающе пошлое. "Рыночное". 

На одном моём выступлении был задан - очень милой девушкой - такой вопрос: "Скажите, а 
почему Татьяна такая анемичная?". 

Это - про девочку, которая, увидев героя, превратилась (III глава) в клубок страсти; - см. в главе 
VI: " - Погибну, - Таня говорит, - Но гибель от него любезна". А последний её монолог в VIII главе? И 
вот эта женщина - "анемичная"? Что это значит?! 

А то значит, что у многих умных молодых людей человеческие чувства как-то отсыхают. А ещё 
значит, что в наше время так порой понимается ("анемичность&#187 качество, которое когда-то 
называлось чистотой. Нынче оно, видимо, не совсем и не всем понятно. И то, что героиня не прыгает 
сразу в постель к герою, вызывает отношение снисходительное, едва ли не брезгливое. 

Речь не о Пушкине: ему-то ничего не сделается. Речь о другом. Так и вспоминается Юрий 
Шевчук: 

Что же будет с Родиной и с нами? 
Даже через полтора века после смерти Пушкина всякому, для кого Россия не просто место 

жительства, бередили душу слова некролога, написанного кн. В.Ф. Одоевским: "Солнце нашей 
Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. 
Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой 
невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, 
наша народная слава!.. Неужели, в самом деле, нет уже у нас Пушкина! к этой мысли нельзя 
привыкнуть!" 

Некролог вызвал возмущение крупного чиновника и государственного деятеля С.С. Уварова: "К 
чему эта публикация о Пушкине?.. Что за выражения! "Солнце Поэзии"!! Помилуйте, за что такая 
честь? "Посредине своего великого поприща"! Какое это такое поприще? Разве Пушкин был 
полководец, военачальник, государственный муж?.. Писать стишки не значит ещё проходить великое 
поприще!" - так передавал слова Сергея Семёновича его подчинённый. 

Интересно, догадывался ли Уваров о возможном происхождении слов "Солнце нашей Поэзии 
закатилось"? В 1263 г. во Владимире, во время служения в соборе, митрополит Кирилл вышел на 
амвон и сокрушённо произнёс! "Братия, знайте, что уже зашло солнце Земли Русской!" - и так Земля 
Русская узнала о кончине великого князя Александра Невского. Вспомнился ли Уварову этот 
известный исторический факт? Может быть, и вспомнился (умножив его ярость): ведь Сергей 
Семёнович был человек не просто образованный, а - министр народного просвещения. 

Или, по-нынешнему говоря, образования. 
Вот тут и хотелось бы мне обратиться нет, не к министру науки и образования - не та это фигура в 

данном случае, - не к многочисленным, боюсь, идейным наследникам С.С. Уварова, вершащим ныне 
судьбы русской культуры, - а прямо к высшему руководству страны. Обратиться примерно так: 

Господа! Мой человеческий и гражданский долг заставляет меня сказать о том, что в сроки 
вашего правления в России случилась катастрофа. Речь идёт о деянии, придуманном отдельно от 
народа, без совета со знающими людьми, в обстановке келейности, надменной и вместе с тем 



 

 

трусливой; деянии, осуществляемом, невзирая на бесчисленные протесты, с грубым тоталитарным 
напором и называемом "реформой образования". "Реформа" эта основывается - то ли по темноте 
придумщиков, то ли по некоему, прости господи, умыслу - на решительно чуждых для нас началах, 
ценностях и традициях, она угрожает не только - употреблю слово Пушкина - "самостоянью" России, 
но и самому существованию её как нации и, возможно, государства (притом в довольно близком 
историческом будущем) и представляет собой общенационального масштаба преступление против 
народа и страны. 

Суть этой "реформы" - прежде всего в искоренении из системы образования любых элементов 
просвещения - в культурном, моральном, человеческом смыслах этого слова; в вытеснении из 
процесса обучения детей и молодёжи начал просветительского, воспитательного, культурного, 
гуманитарного началом чисто технологическим. 

Основные составляющие этой "реформы": 
1. ЕГЭ - "угадайка" по образцу телеигры "Кто хочет стать миллионером". Вводится такой 

"экзамен", по словам одного чиновника из Минобразования, для "унификации" анализа результатов; 
он полностью исключает из процесса экзамена личность ученика; тесты ЕГЭ не имеют никакого 
отношения к основательному и глубокому знанию предмета; введение подобного "экзамена" 
провоцирует замену человеческого обучения "информационным" натаскиванием. Подробнее обо 
всём этом говорится например в издании МГУ "Единый государственный экзамен. Белая книга", 
вышедшем в минувшем году. 

2. Введение так называемой "болонской системы", от которой уж и на Западе, откуда она, 
разумеется, к нам и пришла, то тут, то там частично или полностью отказываются. Методика и смысл 
этой системы основаны на сокращении широты и основательности знаний в угоду узкой 
специализации по типу ПТУ. 

3. Может быть, самое тупое и вредоносное: выведение русской литературы из категории базовых 
предметов. Это - "последний решительный бой" нашей ментальности, плевок в лицо и отечественной 
литературе во главе с Пушкиным, и всей нашей великой культуре с её высокой человечностью, и, в 
сущности, всему народу, эту культуру создавшему, - плевок одновременно с наносимым всему этому 
смертельным, быть может, ударом. 

Пресловутый "план Аллена Даллеса" по уничтожению "мешающей прогрессу" России изнутри 
(за невозможностью уничтожить её снаружи), план, предполагавший длительную, ювелирную, 
нудную работу по разложению нашего менталитета, опрокидыванию нашей системы ценностей, 
ниспровержению вековых идеалов, - детская игрушка по сравнению с "реформой образования", 
которая всё то же самое сделает одним махом - при том что время "уже пошло". 

Такая "реформа", способствующая быстрому превращению хомо сапиенс в хомо экономикус, 
человека мыслящего в человека рыночного, - для России страшнее любого нашествия, 
экономического кризиса или политического катаклизма, страшнее, может быть, войны или ГУЛАГа; 
нейтронная бомба, которая, не вредя телу, уничтожает душу. 

Если это деяние будет продолжаться и дальше, на месте, где была Россия, возникнет некий 
вариант царства Великого Инквизитора; даже и "аукаться именем Пушкина в наступающем мраке" 
(Вл. Ходасевич, 1921) будет со временем некому. Россия уйдёт, как Атлантида, - или в никуда, или, 
вместе с Пушкиным, в "музыку сфер". 

Но, господа, может быть, вам всё это неинтересно? Или непонятно? Говоря так, не хочу вас 
обидеть; Козьма Прутков замечательно сказал: "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши 
понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий". Если я имею дело с таким 
случаем, мне остаётся - накануне дня рождения Пушкина - воззвать так: 

Школьники, студенты, учителя, учёные, деятели культуры и искусства, отцы и матери, - 
объединяйтесь! Отечество в опасности. 

* Статья печатается с авторской правкой. (от сост.) 
** См. также: В. Непомнящий. Отечество в опасности! // «Ректор вуза». - 2009. - № 9;  
В. Непомнящий. Преступление национального масштаба // «Москва». - 2009. - № 9. 
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— Алексей Николаевич, Вы преподаёте русский язык и литературу в МГУ. А как преподавать 

русский язык и литературу в школе? Представьте читателям «Литературы» Ваше видение литературы 
в современной российской школе. 

— Положение с литературой в школе меня удручает. Сокращаются часы на её преподавание, сочинение 
перестало быть обязательным жанром и способом проверки и обучения школьников. Мы очень многое здесь 
теряем, потому что сочинение — ценнейшая форма работы, оно важно не только гуманитариям, оно важно 
всем, ибо учит человека мыслить, рассуждать, чувствовать, как рождается мысль, следить за нею. И я не 
понимаю логику людей, которые отменили сочинение. 

— По-моему, её просто нет. Я не поклонник конспирологических теорий, стараюсь не искать здесь 
какого-то заговора против России, но тогда остаётся один вариант: деньги, которые Запад некогда 
выдал на ненужную нам реформу российского образования, попросту разворованы, а отчитываться-то 
надо! Хотя, разумеется, дешевле для будущего нации было бы попросту аванс вернуть, пусть даже из 
госрезервов…  

— Так или иначе, эти люди ведут себя совершенно безрассудно, не отдавая себе отчёта в тех последствиях, 
к которым это реформирование может привести. Или же — во что, правда, не очень хочется верить — они 
желают превратить будущее поколение в обезличенную, бездумную массу, которой легко управлять. 
Кардинальные вопросы, определяющие очень многое в жизни каждого гражданина нашей страны, 
практически никак не обсуждались, решались в приказном порядке, на уровне интеллектуального бандитизма. 
Налицо узурпация власти в вопросах, которые касаются всех. И прежде всего это относится к ЕГЭ, введение 
которого стало кошмаром и для учителей, и для учеников. Я не могу судить о том, что делается за кулисами 
министерства и чем оно руководствуется, но меня поражает равнодушие общества, которое безропотно 
“скушало” этот убийственный эксперимент над собственными детьми. Мы что угодно готовы обсуждать, а 
здесь позорно промолчали.  

— Полностью с Вами согласен. Но Вы относитесь к тому небольшому кругу выпускников, для 
которых именно литература стала делом жизни. Школа, где Вы учились, здесь повлияла? 

— К писательству всё это имеет достаточно отстранённое отношение. Понятно, что люди становятся 
писателями не потому, что у них была такая или другая школа. Это материи более глубокие, уходящие в 
раннее детство, в младенчество, это даже какие-то генетические вещи… Но прошло много лет после 
окончания школы, и вот теперь я думаю, что, быть может, присутствие в школе казарменности, некоторой 
подневольности в разумных дозах необходимо. И сейчас на свою школу я смотрю другими глазами. И даже 
сожалею, что, например, моя дочь училась, а сын ещё учится в иных, чем учился я, условиях. Теперь мне 
кажется, что учить надо достаточно жёстко, даже навязчиво, что человек в своей жизни обязательно должен 
пройти такой период. В школе надо делать вещи, которые не обязательно приятны. Школа должна строиться 
на принципе “надо”, а не на принципе “хочется”. Я вот не любил писать сочинения, а сейчас их убеждённый 
сторонник. В каких-то вещах надо лишать ребёнка свободы выбора и формировать его достаточно жёстко для 
его же блага. Если он в школе правильно сформирован, ему будет легче в последующей жизни. Думаю, я 
хорошо и легко учился в университете потому, что трудно учился в школе. 

— Продолжая тему сочинения. Многие его противники утверждают, что сочинение как жанр 
устарело, что оно провоцирует списывание и так далее. Меня их доводы совершенно не убеждают, но 
здесь есть проблемы. 

— Да, здесь есть проблемы, но надо учить детей мыслить письменно, особенно в наш компьютерный век. 
Литература для этого очень хорошая основа. И для интеллектуального, и для эмоционального развития. Надо 
только организовать работу над сочинениями так, чтобы школьник и не мог и не хотел скачивать текст из 
Интернета. Сочинение не устаревает, оно проверено веками, оно полезно человеческой душе, как полезны ей 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь… И отказываться от сочинения, от литературы значит вредить душе. Особенно 
это важно для нашего достаточно жёсткого, дегуманизированного общества. Русская литература учит 
милосердию, состраданию, она помогла нам одолеть страшный двадцатый век. Но кто сказал, что двадцать 
первый будет легче? И как проживём мы его без своего духовного запаса? 
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 Шувалов Ю.Е. Уважаемые коллеги, мы проводим сегодня здесь первое заседание нового клуба 
"Единой России" - Государственно-патриотического клуба. И та дискуссия, которая сейчас в партии 
идет по итогам 9-го съезда партии, будет конструктивной, и результатом ее станут конкретные 
решения в рамках развития "Стратегии страны до 2020 года". 

Сегодня мы приветствуем здесь министра науки и образования. Очень приятно, что здесь 
находится много депутатов Государственной Думы, Ирина Анатольевна Яровая - координатор 
Государственно-патриотического клуба, многие люди впервые. ... 

Сегодня мы будем говорить об образовании, но в целом я просто хочу сказать, что вот это 
направление Государственно-патриотического клуба, оно, я думаю, будет поднимать вопросы, 
связанные с укреплением российской государственности, вопросы прав граждан на культуру, 
ответственности СМИ за общественную нравственность, в том числе, работу таких направлений, как 
судебное направление, укрепление судебной власти как таковой, модернизация ее на сегодняшний 
день. Поэтому сегодня начинаем с одного из ключевых вопросов развития, вопроса, от которого 
зависит успех тех преобразований, которые идут в России, это образование, это новые формы, 
которые в результате важных изменений законодательства уже внедряются сейчас в практику. 

Для нас важно сохранить ценности образования, которые были созданы в стране, и в то же время 
сделать систему образования современной, отвечающей требованиям мировых стандартов, которые 
сейчас существуют. 

Поэтому я хочу предоставить сейчас слово Ирине Анатольевне Яровой и в целом ей дать 
возможность вести сегодняшнее заседание. 

Яровая И.А. Уважаемые коллеги, добрый день! Тема, которую мы выбрали, она не случайна для 
клуба, потому что мы убеждены в том, что, говоря о формировании цельной личности, говоря о 
сохранении культурной русской идентичности, конечно же, преподавание в школе такого предмета 
как литература, на наш взгляд, является основополагающим. И, говоря о том, что сегодня мы 
рассматриваем "Стратегию 2020" как вложение инвестиций в человека, как необходимость 
формирования творческой личности, трудно преувеличить значение такого предмета в школе как 
литература. 

Наверное, то, что сегодня отличает школьника Российской Федерации от школьника любого 
европейского государства или США, это такие предметы как "Русский язык", "История отечества" и 
"Литература". И ценностные ориентиры, которые предполагают сохранность идентичности 
культурной, формирование патриотизма и понимание себя как неотъемлемой части общества и 
истории Государства Российского, конечно, вопросы преподавания литературы в школе, вопросы 
отношения к этому предмету являются, на наш взгляд, очень важными. 

В целом, наш клуб будет уделять очень много времени именно вопросам воспитания, именно 
вопросам сохранения культуры и традиций, потому что, говоря о сильном государстве, мы прекрасно 
понимаем, что сегодня это не только эффективное управление, это не только профессиональный 
менеджмент, это не только ответственность чиновников, но это и формирование такой полноценной 
личности, которая бы соотносила себя с культурными традициями и историей России. 

Поэтому сегодня в формате обсуждения, которое заявлено, наверное, в большей степени не 
столько хотелось бы говорить о том, ЕГЭ - это плохо или хорошо. Задача, которую мы поставили 
перед собой, она несколько иная. Мы бы хотели услышать ваше профессиональное мнение и вашу 
гражданскую позицию на предмет того, каким образом сегодня надлежит относиться к такому 
предмету как "Литература", и является ли это стандартом качества сегодня в российской школе. Или 
должно ли это стать стандартом качества образования. Каким образом по итогам обучения в школе 
ребенок, выходя в самостоятельную жизнь и становясь самодостаточной личностью, должен знать 
или не знать литературу, и каким образом это влияет в дальнейшем на понимание его гражданской 
позиции и вообще на его будущность. 

Я знаю, что наверняка будут разные точки зрения. В любом случае здесь можно высказывать все 
точки зрения, независимо от того, насколько они будут совпадать. И очень большая просьба, может 
быть, сразу, если у вас есть какие-то предложения, а все вы люди, которые глубоко профессионально 
знаете этот вопрос, формулировать их и не бояться, что, может быть, они покажутся радикальными. 
Потому что-то, что на первый взгляд кажется немыслимым, невероятным и невозможным, как 



 

 

показывает жизнь, вполне реализуемо. 
Поэтому всем спасибо, и чтобы начать наш разговор, поскольку Андрей Александрович Фурсенко 

любезно принял наше приглашение, я хочу при всех еще раз сказать, что он тем самым подтвердил 
статус самого народного министра. Я знаю это, поскольку с Андреем Александровичем мы работали 
по программе 2100 - это учебник по "Русской литературе", еще есть по такой системе образования. И 
мы находили взаимопонимание в том, что в рамки этого учебника вложено слишком много 
произведений, которые носят мистический характер и странным образом влияют на формирование 
личности ребенка. 

Одним словом, Андрей Александрович, первое слово Вам. 
Фурсенко А.А. На самом деле я все-таки пришел главным образом послушать позиции. Вообще 

обсуждение не первое на эту тему, и, я думаю, что что-то я представлю, что-то хотел бы услышать и, 
может быть, отреагировать на высказанные позиции. Но коль уж Вы предложили мне первое слово, я 
просил бы две вещи учитывать в ходе?нашего обсуждения. 

Первое. Мне кажется, что мы должны обсуждать не проблему вообще, а обсуждать то, что у нас 
сегодня есть, те проблемы, которые сегодня существуют в образовании и в школьном, и в вузовском. 
И искать решения не абстрактные, которые, как в свое время было построение коммунизма, что это 
действительно очень хорошо, и желательно, чтобы это произошло, но абсолютно непонятно, как к 
этому прийти. А обсуждали бы проблемы в реальной жизни, в реальном поле. 

Я думаю, что мы все должны признать, что сегодня преподавание в школах и в вузах по качеству 
уступает тому, что было, например, лет 15-20 назад. Это возникло не сегодня и не вчера. Образование 
- вещь очень консервативная, и, в общем, проблемы в ней длятся годами, а не неделями и месяцами. 
Это позитивная вещь в том плане, что в одночасье все сразу рухнуть не может, и мы наблюдали это в 
самые сложные 90-е годы, когда традиции образования сохраняли ту систему, которая у нас была. 

Но сегодня мы увидим иную сторону этой проблемы. Вот те потери, которые произошли, они в 
одночасье восполнены быть не смогут. И когда мы обсуждаем сегодня проблемы и преподавания, и 
проверки знаний, и улучшения качества, то мы должны понять, что как бы и что бы мы ни 
предложили, это длинный процесс. И обсуждать мы должны исходя из того, что шаг за шагом мы 
должны ситуацию улучшать, и уж точно не ухудшать. 

Я думаю, что тут у нас и будут какие-то обсуждения самые острые, потому что когда я встречался, 
обсуждал вопросы, связанные с преподаванием, с проверкой знаний в том или ином вопросе, то 
главные проблемы были - это что те шаги, которые сейчас делаются, они не улучшают, а ухудшают 
ситуацию. Я думаю, что очень важно вскрыть все эти вопросы и попытаться понять, действительно, 
где нам кажется, что ситуация становится хуже просто потому, что она становится хуже объективно, 
за счет того, что происходило там?10-15-20 лет тому назад, а где это происходит из-за недостаточно 
продуманных шагов, которые мы делаем сегодня. Это первая вещь. 

И вторая вещь. Я все-таки хотел бы, чтобы мы, если это возможно, сосредоточились не на 
технической стороне того, в каком виде надо проверять качество, сдавать экзамен. Все-таки всю 
жизнь было так, что экзамены проверяли то, как учатся, а не учились ради того, чтобы сдать экзамен. 
Во всяком случае, нас так воспитывали, и, мне казалось, что это главный принцип педагогики. 
Экзамен - он не сам по себе, он нужен для того, чтобы оценить, каково реальное качество подготовки. 

И тут я, к сожалению, могу сказать, что качество подготовки ухудшилось кардинально. У нас 
сегодня, и это объективно показывают результаты ЕГЭ, которые не могут, может быть, выявить 
талантливых ребят, но то, что они могут оценить минимальный необходимый объем знаний, 
особенно там, где существует возможность формализации этих знаний, вот это, в общем, вещь, по-
моему, не сильно обсуждаемая. По крайней мере, даже такие скептики по части ЕГЭ как Виктор 
Антонович Садовничий, прорешав сам Единый государственный экзамен по математике, сказал, что 
он, конечно, мало что проверяет, но уж то, что человек, который знает математику, его всегда сдаст, 
это без сомнений. Точно то же самое мне сказала Людмила Алексеевна Вербицкая по поводу 
русского языка. 

Так вот эти объективные данные показывают, что у нас сегодня до 30% школьников элементарно 
неграмотны в области математики, просто на уровне таблицы умножения, и примерно такое же 
количество элементарно неграмотны в области русского языка. Ну, может, не 30%, может, 20%, но 
вот этот масштаб. 



 

 

И я хочу, чтобы, обсуждая все негативные стороны новых систем, проверок, мы при этом все 
время помнили о том, что есть объективная реальность. И бороться нам надо, по-моему, не с 
системой оценки и проверки, а именно с той объективной реальностью, которую мы на данный 
момент й имеем. 

Бак Д.П. У меня за плечами 17 лет преподавания в средней школе и 25 лет в вузе. И я могу 
наблюдать ситуацию с обеих сторон, могу видеть те процессы, которые определяют преемственность 
современной ситуации, которая сложилась с образованием. Я литературовед, поэтому больше 
говорить буду, пожалуй, об этом. И сосредоточусь на ЕГЭ, построив свою краткую реплику вокруг 
буквально 2-3 тезисов. 

Ругать ЕГЭ сейчас так же очевидно и модно, как ругать некоторые скульптуры в Москве, и так же 
модно и очевидно пожимать плечами, встречая в прессе упоминания о вопросах, которые содержат 
информацию о том, в каком платье Наташа Ростова была на балу. На самом деле в этой ситуации, как 
Андрей Александрович уже сказал, это?буквально то, что я тоже собирался сказать. Нужно коренным 
образом по-разному относиться к содержанию образования и к содержанию проверки. ЕГЭ - это 
своего рода оцифровка, это дигитальная цифровая технология, которая применяется во всем мире, и 
она совершенно необходима, от этого никуда не деться, так же как никуда не деться от 
книгопечатания, это все поняли, хотя оно убило искусство книги. Когда-то книга делалась в течение 
года, и это было искусством, а вот книгопечатание все это унифицировало. 

ЕГЭ - это путь к доступности образования, к демократизации образования, это шанс для людей из 
разных регионов получить образование. Все это очевидные вещи. Но, вместе с тем, надо понимать, 
что ЕГЭ - это инструмент, а всякий инструмент нужно использовать по назначению. Если в 
электрическую розетку попытаться попасть пальцами, то электричество тоже принесет большой 
вред. 

Ключевая идея, и она все больше вырисовывается в современных дискуссиях, это сочетание двух 
компонентов итоговой аттестации по результатам среднего образования. Есть государственная мерка 
- это ЕГЭ, тот минимум, который, по мнению профильных специалистов, должен знать каждый 
выпускник, и есть профиль каждого вуза. Каждый вуз должен иметь право проводить какие-то 
дополнительные испытания. 

Сейчас говорят об олимпиадах, но статус их очень недифференцирован, в большинстве случаев 
речь идет только о всероссийских олимпиадах, а можно и нужно регламентировать именно характер 
олимпиад вузовских. И точно в документах официального характера регламентировать соотношение 
госзаказа, который формируется на основании ЕГЭ и на основании олимпиад. 

Или другой вариант. Соотношение госзаказа добиться не по количеству мест, которое набирается 
на этом всесоюзном конкурсе и вузовском, а просто компоненты?испытания входят в общий поток. 
Что-то предлагает вуз, что-то предлагается ЕГЭ. 

Далее. Ключевая проблема, связанная с образованием в школе и с гуманитарным образованием в 
школе, состоит, на мой взгляд, в том, что мы все к гуманитарному образованию относимся как бы в 
таком оправдательном тоне. Мы говорим, ну как же, это же действительно идентичность нации, и как 
же без нравственного воспитания, которое происходит на уроках литературы. Это очень опасная 
риторическая фигура. То есть получается так, что успешный человек, прагматичный человек - это тот 
человек, который не гуманитарный, которому литература не нужна, давайте ему и это добавим. 

Я считаю гораздо более продуктивной иную риторику. Гуманитарная составляющая образования - 
это то, что нужно для успеха, для прагматического успеха в жизни. Потому что в любой науке, в 
математике ли, в физике ли, в биологии ли, на определенном этапе развития появляется гуманитарная 
проблема. Будь то клонирование, будь то Интернет, будь то первые секунды существования 
Вселенной, Большой взрыв, который нас выводит на религию. Вот в чем суть. Гуманитарные 
дисциплины - это не довесок, подверженный нашим оправдательным декларациям, очень 
правильным, по сути, а это путь к жизненному успеху. Человек, не умеющий описать себя как проект, 
не умеющий разъяснить работодателю, спонсору, инвестору, кто он есть, будь он физик, будь он 
биолог, не может иметь успеха. 

И еще одно соображение. Это привлечение общественного внимания к обсуждению проблем, 
связанных с ЕГЭ. В частности я, поскольку имею к этому отношение, веду переговоры с разными 
телеканалами, с разными телекомпаниями о том, что в последние годы совершенно заброшена вот 



 

 

эта ниша - телевизионная. Мы знаем, что на телевидении показывают, и знаем, чего там совершенно 
нет. Нет образовательного канала. Я знаю, что сейчас много усилий делается. Но как раз передачи, 
которые были бы прагматически ориентированы на школьную программу, которые бы 
осуществлялись при поддержке Министерства образования и науки, Федерального агентства по 
образованию, передачи, которые вели бы умные гуманитарии, и содержание которых 
соответствовало бы, если угодно, вопросам ЕГЭ, смотрели бы все. Не из-под палки, не потому что 
это нужно просто для соблюдения неких нравственных устоев, а потому что это помогает должным 
образом подготовиться к самостоятельной жизни, и, если угодно, к поступлению в вуз. 

Итак, ЕГЭ и проверка знаний - это инструмент, а главное содержание литературного и 
филологического образования - это умение говорить и писать о текстах. А это умение воспитывается 
только личностью учителя. И никакие здесь законодательные акты, на мой взгляд, сами по себе 
результата не дадут. Большое спасибо. 

Яровая И.А. Что касается того, зачем нужна литература человеку, который считает себя 
математиком и физиком. Конечно же, элементарно человек должен уметь выражать свою мысль ясно, 
понятно, красиво. Поскольку у нас есть человек, который очень красиво и очень понятно умеет 
излагать свои мысли, и мы все это читаем, Полина Викторовна Дашкова, пожалуйста. 

Дашкова П.В. Как это ни банально, меня пугает эта аббревиатура "ЕГЭ". Потому что, не 
произойдет ли у нас того унифицирования, которое очень видно сейчас в Америке, когда, допустим, 
даже гуманитарий может там всю жизнь заниматься Маяковским. Я встречала в Колумбийском 
университете человека, который всю жизнь занимается только Маяковским, он кроме него ничего не 
знает. И вот эта западная система знаний, с которой мы сейчас пытаемся брать пример, намного хуже 
нашей. Наша, в общем, достаточно покалечена, и в советское время. Потому что в советское время 
преподавание литературы это был практически курс марксизма-ленинизма, там все раскладывалось 
по социальным признакам - это были лишние люди, борьба с крепостничеством и т.д. Потом в 90-е 
годы был другой кризис, когда поколение детей, нынешних 30-35-летних, которое росло с тем, а 
зачем учиться, зачем вообще что-то знать, когда надо идти в ларек, надо быть рекитиром и т.д. - это 
следующий этап. А сейчас, как мне кажется, есть опасность очередного витка такого перекоса в 
копировании западных систем обучения, систем образования. Потому что все-таки существует 
русская, российская образовательная традиция, гимназическая традиция. Допустим, моя прабабушка, 
которая закончила гимназию, до 94?лет помнила латынь, помнила французский и немецкий, хотя 
прожила всю жизнь в сталинское время и этими языками не пользовалась. Но это было такое 
гимназическое образование. 

Нам лучше, мне кажется, возвращаться к своему, чем пытаться как-то унифицироваться под 
западные стандарты. 

Есть две стороны медали. С одной стороны, есть дети технического склада ума. Они видны сразу. 
И для них литература может быть хобби, приятным времяпрепровождением. Не надо пытаться их 
заставить знать литературу так же хорошо, как должны знать ее гуманитарии. То есть грамотного 
изложения собственного резюме, мне кажется, человеку с математическими мозгами вполне 
доступно. А литература не терпит насильственного внедрения. И здесь нужно соблюдать золотую 
середину. Но если в конечном счете выбирать - да-да, нет-нет, наверное, литература должна 
оставаться обязательным предметом. 

А ЕГЭ меня как маму пугает ужасно. 
Переверзенцев С.В. Это предложено, или уже решено, что литературу не включили в "ядро" 

обязательных предметов? Так это или не так? 
Фурсенко А.А. То, что у нас есть два обязательных предмета сегодня - это математика и русский 

язык, это верно. То, что не включили в "ядро", я вообще этого не понимаю. И я хотел бы еще раз 
сказать, что одна из причин, по которой литература не осталась обязательным предметом, это 
неудовлетворенность наша, в том числе проверкой знаний по литературе с помощью ЕГЭ. Вот на 
самом деле это был один из главных резонов, почему в рамках ЕГЭ вот этот обязательный экзамен по 
литературе мы сочли нужным исключить. Одновременно, и я об этом говорил, пытаясь искать какие-
то другие формы, которые бы обеспечили не только исходя из внутренних побуждений, но исходя из 
некоего административного посыла сохранение интереса к литературе. 

Переверзенцев С.В. Теперь должен сказать, что мне как-то не очень нравится та кособокость, 



 

 

которую приобрел наш разговор касательно литературы, что литература рассматривается 
исключительно в прикладном значении оной. Вот можно резюме себе написать, мой себя как проект 
реализовать. Вообще это губительный подход к литературе по той простой причине, что главная 
задача литературы не в том, чтобы просто научить правильно говорить, правильно мыслить 
логически, воспринимать традицию жизни людей, хотя это одна из ее важных задач, И не важно, кто 
ты, технарь, гуманитарий или человек, который всю жизнь будет заниматься какой-то прикладной 
работой, допустим унитазы чинить, в данной ситуации не важно. Но литература дает ребенку в 
детстве образцы нравственного поведения. Это модели жизни, которые дает литература. И те 
классические произведения, с которыми мы с вами в детстве знакомились, с которыми наши дети и 
внуки знакомятся сейчас, это как раз передача опыта жизни нашего народа на нашей земле. То, как 
человек жил, в каких нравственных условиях он жил. Это передача опыта, формирование отношений 
между людьми, нравственных отношений, социальных отношений и т.д. Я не буду долго об этом 
говорить, всем и так это понятно. И, мне кажется, что это значение литературы намного выше 
всякого иного прикладного ее значения, хотя я никоим образом не отрицаю и ее прикладного 
значения. 

Если исходить из такого взгляда на литературу, как учебный предмет в школе, я абсолютно 
согласен с Андреем Александровичем в том, что, конечно же, саму схему преподавания литературы, 
методику преподавания литературы нужно менять, с ней нужно работать. Я и раньше в школах 
преподавал, сейчас я преподаю в Московском университете, но со многими школами связан. Где-то 
осуществляю научное руководство, веду какие-то семинары для учителей. Но по истории, я историк 
по профессии. Тем не менее, я с литературой связан, и я знаю, как тяжело написать, например, 
учебник по литературе, потому что чаще всего это сваливается в голое литературоведение, очередное 
социологизаторство и т.д. Это очень большое проблема, тут нужно искать. И я согласен здесь, нужно 
принимать очень большие усилия. 

Но в чем я не согласен с Андреем Александровичем, с тем, что нет связи между предметом, 
обязательным для экзамена, и тем, как к нему относятся в школе. Это так же как с олимпийскими 
видами спорта. Есть олимпийские виды спорта, которые финансируются, в которые вкладываются 
средства и т.д. Я прекрасно знаю, как в школах и учителя, и администрация, да и дети, самое главное, 
будут относиться к тому предмету, который не нужно сдавать, как они говорят. Это сразу превращает 
этот предмет в абсолютно проходной, типа уроков пения, уроков труда, физкультуры. Хотя, как мы 
понимаем, все эти предметы нужны. + Это значит, что мы убиваем, уничтожаем, ликвидируем 
литературу из числа обязательных предметов для сдачи в виде экзамена на территории всей России в 
той или иной форме. Я согласен, что нужно искать ту или иную наилучшую форму, я тоже противник 
того, чтобы сдавать литературу в форме ЕГЭ - это невозможно, как мне представляется. Но 
ликвидируя литературу из этого списка обязательных предметов, мы таким образом наносим 
мощнейший удар по фактически нашему национальному самосознанию. По нашему историческому, 
духовному, культурному, какому угодно опыту. Потому что именно это самое главное в литературе, 
это то, что передается по наследству. 

То же самое с историей. Два, как мы знаем, предмета - литературы и история, которые передают 
некий традиционный опыт жизни данного народа на данной земле. 

Знаете, у меня какое-то сложное непонятное отношение к тому, какие новшества предпринимает 
Министерство образования и все ныне существующие федеральные агентства в рамках министерства 
в области образования. Какую инициативу не выдвигают?!.. Допустим, сейчас, как мы все знаем, мы 
строим суверенную демократию с опорой на традиционные ценности, с опорой на некие 
национальные интересы, по-разному понимаемые, но вот эта опора на национальные интересы 
сейчас никем не оспаривается. А вот те предложения, которые выходят из недр Министерства или 
агентств, я не знаю, кто источник этих предложений, получается, что они продолжают оставаться в 
духе тех 90-х годов, в духе тех абсолютно космополитических решений превращения России во что-
то такое непонятное, но не русское, но не традиционное. И по сути дела, как мне представляется, 
подобные решения есть довольно серьезный удар по той самой национальной самоидентификации, 
которая столь сейчас важна для всех нас. 

И совсем последнее, на посошок. Вы знаете, что меня всегда пугало в деятельности 
Министерства образования, Андрей Александрович, это не с Вами непосредственно связано, это 



 

 

было и до того. Это анонимность принятия решений. Я помню, что несколько лет назад был 
разработан проект стандарта по образованию. Я был одним из очень резких критиков этого 
стандарта, особенно в области истории. Когда этот стандарт вышел, там были написаны фамилии, 
было все понятно. Потом стандарт остановили. Он не был принят в форме государственного закона, 
как должно было быть. Но затем он был принят в форме ведомственной инструкции. Каким образом? 
Как? Но этот стандарт висит на сайте, сейчас не помню, какого из агентств, по-моему, по 
образованию. Это стандарт общего образования для школ. Немножко подделанный, но все тот же 
стандарт. И на него так и ориентируются школы, хотя специалистами и в области математики, и с 
области гуманитарных наук, и в области химии, естественных наук он был раскритикован в пух и 
прах. А он остался! Вот эта анонимность решений вызывает очень большие вопросы. Спасибо. 

Яровая И.А. Краткая историческая справка: когда решался вопрос о введении ЕГЭ по литературе 
как новой форме экзаменации, была очень большая общественная дискуссия. И сразу же было 
понятно, что вводить стандарт ЕГЭ именно по этому предмету крайне сложно, потому что сам по 
себе предмет предполагает творчество. Но вот сейчас как одно из объяснений того, почему 
литературу исключили из обязательных предметов, это то, что стало понятно, что ЕГЭ неудачно. 

Слово Зинину Сергею Александровичу, председателю предметной комиссии по литературе. 
Зинин С.А. Уважаемые коллеги, во-первых, я хотел бы подтвердить только высказанный тезис о 

том, что неудачность или удачность экзаменационных заданий не может являться основанием для 
оргвыводов глобального масштаба, чтобы вывести предмет из обязательного контроля и тем самым 
убить окончательно стимул к чтению... 

Поэтому все сведения относительно единого экзамена, как он выглядит, сильно преувеличены. В 
конце концов, единый экзамен - это форма, но не содержание. А содержание предмета - это некий 
корпус художественных текстов, которые обязательно нужно знать, это тот опыт, который является 
для нас непреходящим. Поэтому когда один ученик начинает что-то цитировать, а другой продолжает, 
это и означает, что они принадлежат к одной культуре, к одному народу. А если эта цепочка 
разорвется, то соответственно мы утратим нашу культурную память. 

Обрушение статуса экзамена - это и есть обрушение этого корпуса, то есть он останется не 
читаемым, и эти культурные коды, которые заложены в нашей литературе, утратятся. 

У профессионального сообщества есть свои рецепты решения вопроса. Мы как разработчики 
единого экзамена, естественно, были озабочены не только качеством заданий, но и судьбой предмета, 
как этот эксперимент будет дальше протекать. И пока профессиональное сообщество спорило о 
форме заданий, мы прозевали самое главное, мы выплеснули ребенка из купели. Пока шли споры, мы 
утратили статус нашего предмета. 

Прошло два крупнейших форума словесников, на которых было выработано решение, как 
сохранить обязательный экзамен при необязательности ЕГЭ. Нужно, чтобы было как бы два 
экзамена, один экзамен выпускной школьный и обязательный, который будет проводиться на базе 
школы. То есть ученик не может у нас покинуть школу, не написав сочинение. Или какой-то 
альтернативной формы. Этот экзамен должен быть обязательным. А ЕГЭ будет являться профильным 
экзаменом для тех, кто выбирает эту профессию. И там уже будут вопросы специфического, 
литературоведческого характера. В сегодняшней модели это так называемые вопросы "б", которые 
проверяют азбуку литературоведческую учащегося. 

Таким образом, мы сохраним статус-кво, и при этом столь критикуемый единый экзамен станет 
формой для избранных, для тех, кто хотел бы поступать на филологические факультеты вузов. 

Вот такой проект решения. Но, к сожалению, нас не слышат. Два форума прошло, и в чем только 
не обвинили словесников. И в гордыне какой-то, что мы считаем свой предмет особенным, а что 
физика или математика хуже? То есть нас опять же по-цветаевски пытаются "рассорить, рассорить" с 
другими дисциплинами. Дело в том, что об аксиомах не спорят, а то, что литература занимает особое 
место в системе дисциплин - это аксиома. И если мы должны сегодня спорить об этих аксиомах, и 
кому-то что-то доказывать, что это не гордыня, что мы не тянем одеяло на себя, а что на самом деле 
этот предмет должен иметь особый государствообразующий статус, потому что речь идет в данном 
случае не только о знаниях в области научной дисциплины, но и о нашей национальной 
безопасности. Поэтому мы хотели бы все-таки быть услышанными, потому что неважно кто мы - 
разработчики материалов для единого экзамена или учителя, или преподаватели вузов - мы все едины 



 

 

в нашем сегодняшнем понимании ответственности момента, что нельзя этот момент упустить и 
нельзя допустить того, что происходит сейчас. А с 2009 года он вступает в обязательный режим 
экзамена, и если литература лишится своего статуса, то это уже надолго. Вернуть обратно 
украденное всегда трудно, это мы знаем. 

Яровая И.А. Честно говоря, Сергей Александрович, мне показалось, что Вы пытались даже 
самого себя в некоторой степени убедить в том, что ваши действия правильные, потому что Вы, как я 
понимаю, как раз и занимаетесь вопросами того, быть ЕГЭ по литературе или не быть, обязательный 
или не обязательный экзамен, потому что Вы представляете сегодня государственный орган, в 
компетенции которого, собственно говоря, находится решение этих вопросов. 

И здесь, на самом деле, в большей степени у нас как раз вопросы к этому ведомству. Потому что-
то, заложенное в основу эксперимента, оказалось очень неудачным. 

Жарихин В.Л. Между прочим я хотел бы сказать, что я за проведение ЕГЭ по литературе. Вообще, 
а что мы проверяем, когда проводим единый государственный экзамен? Во-первых, мы проверяем, 
читал или не читал ученик ту или иную книгу из обязательных книг. ЕГЭ выполняет эту функцию? 
Выполняет. Тут, кстати, и родинка на плече сгодится, чтобы понять, он внимательно читал или 
невнимательно. А вот если мы хотим узнать, как он усвоил эти книги и какие выводы сделал, то тут 
мы наталкиваемся на принципиальный вопрос, который не имеет отношения к преподаванию 
литературы в школе. Вернее имеет, но гораздо более широкое к проблеме наличия или отсутствия 
государственной идеологии. Я являюсь одним из соавторов смежного учебника,"Обществознание" 
для 11-го класса под редакцией Л.В. Полякова. И, кстати, это была мощная программа, я бы сказал 
даже по финансовым затратам. Но дело в том, что среди учителей встречались и оппоненты, которые 
говорили таким образом (это прямое отношение имеет к нашему разговору): ну, хорошо, вы 
излагаете фактологическую сторону, ради бога, излагайте, но почему вы начинаете давать оценки в 
своих учебниках? (Это касалось и учебника Филиппова по истории и нашего по обществоведению.) 
У нас?в Конституции записано, что государственной идеологии нет. И мы все время тогда 
натыкаемся, а как, например, проверять, что усвоил ученик из пройденного курса литературы. Я не 
знаю, про Павлика Морозова преподают сейчас или нет, но возьмем этот пример. Так он кто? Он 
предатель? Он человек, который предал своих родителей? Или это человек, который раскрыл весь 
мерзкий заговор кулаков-мироедов, кровопийцев? 

И тогда возникает вопрос, пока у нас не будет устойчивой системы взглядов. ... Я вообще-то член 
клуба "4?ноября" . 

Карпович Н.Н. Я хочу отметить несколько моментов. 
Первое. Литература приходит в нашу жизнь задолго до того, как мы родились, потому что все мы 

женщины, которые носим ребенка, рассказываем ему сказки, мы читаем стихи. И, смотря, как растут 
мои дети, я прекрасно понимаю, что в зависимости от того, насколько я хочу, чтобы они выросли в 
мире умения мечтать, любить, радоваться, позитивно воспринимать мир и любить свою Родину. Это 
тот перечень, на котором наверняка выросли многие из нас изначально. Все равно мы передаем тот 
опыт, который мы набрали с момента нашего детства, и мы несем его по жизни. И те произведения, 
которые, вот, говорят, обязательные, необязательные, это произведения, которые не уходят из жизни 
только потому, что они базовые для человеческого восприятия эмоций в его жизни. Это та духовно-
нравственная основа общества, на которой мы выросли. 

Мы в название вложили, мне кажется, очень важное слово - "патриотизм". Я вот сейчас попросила 
посмотреть в Интернете, чтобы проверить термин, непосредственно формулировку: "Патриотизм - 
это любовь человека к своей стране, земле, своему народу". Это любовь к нашим бабушкам и 
дедушкам, это уважение. 

И, мне кажется, здесь очень важно то, о чем мы говорим. Экзамен - это, наверное, и 
ответственность, без которой человек не может прийти к знанию или к выполнению своего долга. 
Мы живем с вами с ответственностью, с обязанностями. У нас даже есть законы, которые нам дают 
права, а есть законы, которые нас наказывают. Вот для того, чтобы человек захотел выучить что-то, 
он должен все равно быть где-то ответственен за это. Экзамен - это как одна из мотивирующих 
частей, которую нельзя убирать. 

Вы знаете, парадоксальная вещь. Нужен или не нужен ЕГЭ? Нужна или не нужна литература? 
Литература нужна как обязательный предмет, потому что, я еще раз говорю, если не будет 



 

 

ответственности, не будет того правильного восприятия, которое мы не заложим в детей, которые 
еще не сформировались психологически. 

Так вот, мне кажется, ни в коем случае сейчас нельзя сделать самой большой ошибки. Это 
потерять для наших детей ту нравственную духовную основу, которая идет из поколения в 
поколение. И не нам с вами сегодня, наверное, спорить, убирать или не убирать литературу. Ее нельзя 
убрать, потому что мы подрубим сук, на котором сидим. 

И сегодня первое заседание клуба, которое отличает нас, как Вы сказали, от "4 ноября" еще и тем, 
что есть духовно-нравственная позиция, о которой все время забывают, откладывают. ...Вот сегодня 
несколько раз за этим же "круглым столом" прозвучало имя Наташи Ростовой. Ну никуда мы без 
Наташи Ростовой? И все времена, и все народы, поверьте, и наши правнуки, поверьте, будут 
понимать красоту Наташи Ростовой. 

С места: Некоторые выпускники, поступая на истфак МГУ, отвечают, что одним из руководителей 
восстания декабристов был поручик Ржевский. (Смех в зале.) 

Яровая И.А. Наталья очень искренне, очень эмоционально сказала, но для нас всех есть одно 
большое "но", что, к сожалению, уже сегодня принято решение, и литература попала в число 
второстепенных предметов. Это не вопрос завтрашнего дня, к сожалению, это вопрос сегодняшних 
реалий, собственно говоря, почему он и вызвал необходимость обсуждать сегодня этот вопрос. И 
наша задача найти то оптимальное решение, которое бы позволило исправить ситуацию. 

Предоставляю слово Недзвецкому Валентину Александровичу. Он представляет МГУ. 
Недзвецкий В.А. Я согласен с Сергеем Александровичем Зининым, что оптимальная 

экзаменационная модель ЕГЭ по литературе не завершена, находится в стадии дальнейшей 
разработки. Действительно, приятно констатировать, что еще два года назад, скажем, можно было 
слышать (это нас объяснил на одном "круглом столе" на филологическом факультете профессор 
Воронежского университета), скажем, по Воронежской области был такой тест по "Евгению 
Онегину", тест, прошедший по всем школам Воронежской области. "Познали ли любовь главные 
герои романа Пушкина "Евгений Онегин"?" Соответственно предлагалось три ответа: 1)?познали; 
2)?не познали; 3)?познали частично. Этот ответ считался правильным. 

Сейчас, насколько я понял из отчета, который Сергей Александрович Зинин составил, и он 
напечатан в последнем номере журнала "Литература в школе", такого рода вопросы из экзамена по 
литературе ушли. Вообще формализация литературных вопросов, то есть и формализация 
литературного текста бессмысленна, она может только факты на этом уровне проверять, но не более 
того. Но, однако же, в этом самом отчете есть не радующие итоги. Вот я цитирую: "Результаты 
экзамена показали (это 2007?год) недостаточный уровень изученности таких произведений, как 
"Кому на Руси жить хорошо?" Некрасова, "Война и мир" Толстого, "Преступление и наказание" 
Достоевского, рассказы Бунина, роман "Тихий Дон" Шолохова. Значительные трудности для 
учащихся представил анализ лирики Тютчева, Фета, Некрасова. Недостаточно изучены и поняты 
"Капитанская дочка", "Евгений Онегин" Пушкина, "Герой нашего времени" Лермонтова, поэма 
Гоголя "Мертвые души". Это практически основные произведения всего ХIХ века. Видите, все 
усилия направлены к тому, чтобы было получше, хотели как лучше, а получается как всегда, и 
результат противоположный. 

У меня на этот счет несколько предложений. Я считаю, что дело совсем не в ЕГЭ, и дело не в том, 
отменять его или не отменять, но ЕГЭ по литературе существенно надо преобразовать. Здесь очень 
справедливо говорили коллеги, литература - это вовсе не какой-то отдельный предмет, который 
можно изучать или нельзя изучать. Литература в России нечто больше, чем литература, точно так же 
как поэт в России больше, чем поэт. Вся наша культура литературоцентрична, это ее своеобразие от 
культуры других стран. Литература была и есть, особенно классическая, нашей социологией, нашей 
моралью, нашей антологией, нашей эсхатологией, нашей системой ценностей, важнейшим средством 
самопознания, самоопределения, своей личностной и национальной идентификацией. Это, по-моему, 
очевидно, но мы почему-то об этом забываем. 

Первое, что я предлагаю. Совершенно необходимо сделать литературу обязательным предметом в 
системе ЕГЭ. Сейчас, как вы знаете, там два обязательных предмета, русский язык и математика. Но 
на этот счет у меня есть очень серьезные возражения против тех товарищей, тех методистов, которые 
таким образом решили отдалить или отделить литературу от русского языка. Скажу прямо, даже 



 

 

грубо, это просто неграмотно. Скажите, пожалуйста, ведь русский язык, который должны школьники 
изучать в течение 10-11?классов, это что? Сленг молодежный? Или это жаргоны? Или это диалекты? 
Или это просторечье? Какой язык они изучают? Они изучают язык, который является средством 
межнационального и внутринационального общения, то есть литературный русский язык. Но как же 
можно изучать литературный русский язык, минуя ее носителя - саму литературу. Разделить два 
совершенно органично связанных предмета - литературный русский язык и художественную 
литературу - это значит нанести огромный урон и языку (потому что школьник будет воспринимать 
его так, как он на улице его слышит, как слышит по телевидению). 

Создан литературный язык литературы. Были три реформы: Ломоносовская, Карамзинская, 
Пушкинская. И до сих пор литература нормирует язык из всего богатства российских диалектов, 
российских просторечий, в том числе и жаргонов, и дает нам средство внутринационального 
общения и межнационального. Разделить это немыслимо. В этом смысле я думаю, возврат к старой 
форме сочинения и экзамена по русскому языку и литературе совершенно нормален, естественен. 
Мы ничего тогда не утрачивали, а сейчас утратили. Это просто необходимо сделать. Причем все 
доводы против того рода, что у нас будет больше обязательных предметов, чем это хотелось бы, 
неверны, потому что экзамен по русскому языку и литературе будет один, как он и был. 

Я буквально два назад интересовался тем, как воспринимают мои коллеги с филологического 
факультета МГУ, принимающие экзамен по русскому языку. Я вам скажу, общее впечатление страшно 
удручающее. Мало того, что совершенно нелепая система оценки, оказывается, оценивается 
содержание сочинения вне языка, которым оно написано. Как это возможно? Душа отрывается от 
тела. Вообще, в принципе, возможно содержание какой бы то ни было мысли, которое написано на 
русском языке, можно понять без этого русского языка? И оценка, оказывается, выносится за 
содержание, мне формы, в которой оно существует. Это как понять? Братцы, это просто курам на 
смех. 

Ирина Анатольевна, дорогая, так не бывает. Больше того, все преподаватели в ужасе, а как быть, 
когда человек пишет двухсложными предложениями, чтобы не допустить ошибок. Потому что все же 
ошибки выносятся на поля - было бы дико, если человек безграмотен, и это даже не указывается в 
итоге проверки этого сочинения. Возникает ситуация "Нельзя казнить помиловать" (без запятых) - 
понимайте, как хотите. Или как быть со стилистическими ошибками? Это же уродство мысли самой, 
а они, оказывается, тоже не учитываются. 

Тогда получается так, что совершенно прав был автор, который писал, что "волны ударялись о 
мол и скатывались вниз стремительным домкратом", высмеянный еще Ильфом и петровым. 
Оказывается, можно и так писать, это не учитывается. 

Необходимо вернуть экзамен по литературе в единстве с русским языком. 
Второе. Русской язык без литературы тоже явное оскудение языка, его нельзя так изучать. Это 

будет ориентация на дворовый или еще какой-то жаргон. Мы толкаем молодежь, чтобы она не 
говорила на литературном русском языке. 

В заключение я хочу сказать, уже давно к нам на филологические факультеты - МГУ и других 
вузов страны - приезжает немало иностранцев. Приезжают из высокоразвитых стран - японцы, 
американцы, китайцы, шведы. Что они у нас ищут? Они изучают русскую литературу. Что они ищут? 
Может быть, высокоразвитую экономику и как ее развивать дальше? Умение решать социальные 
проблемы и социальные отношения? Нанотехнологии. Они приезжают, особенно южные корейцы, 
японцы, китайцы за теми нравственными духовными ценностями, эстетическими, 
мировоззренческими, которые несет в себе русская классическая литература. А это, повторяю, 
огромные ценности, которые вовсе не утратили своей актуальности. Напротив, отношения свободы и 
необходимости, личного и общего, человека и Вселенной, человека и природы, человека и Бога - вот 
малый комплекс тех проблем, которыми жила, которыми одухотворена, которыми богата русская 
классика. Отсюда ее всемирное признание, отсюда ее востребованность во всем мире, отсюда целые 
институты в других странах, изучающие эту классику. Мы же готовы ее порушить таким 
отношением. Это чудовищно! Это никогда не простят наши потомки. Разговоры о математике, о 
технике, о том, что сейчас надо больше, без литературной, нравственной, духовной составляющей, 
прежде всего развивающей творческое воображение и активизирующей творческие способности, не 
способен сформироваться. Нет великих математиков, безграмотных по русскому языку. Не может 



 

 

быть этого. 
Приведу банальный известный факт. Эйнштейн сказал, что ему для создания своей теории 

относительности гораздо больше дал, чем 
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Так уж получилось, что почти все споры по поводу ЕГЭ разворачиваются вокруг экзамена по 

литературе. И все примеры абсурдных заданий («Какого цвета платье надела на бал Наташа 
Ростова»), чаще, правда, придуманных, чем реальных, приводятся в связи с этим экзаменом. Ничего 
удивительного ― корректность заданий по физике или химии способны оценить только 
специалисты, а литература ― такой предмет, в котором специалистами себя считают все. И в этом 
смысле получается, что если согласиться с Эйнштейном в том, что «Образование ― это то, что 
остаётся, когда школьный курс давно забыт», то от нашего школьного курса осталась, главным 
образом, литература. Ну да, говорят специалисты по преподаванию этого предмета, наше поколение 
ещё было читающим, и в этом заслуга советской школы, а вот сейчас интерес к настоящей книге 
потерян, а ЕГЭ его убьёт окончательно. 

Не знаю, не знаю… Школа, в которой я училась, была одной из лучших в Москве, и многих своих 
учителей я вспоминаю с большой благодарностью, но вот чего я там не получила, так это любви к 
литературе: зубодробительные характеристики героев книг, учебник Флоринского, где кроме дат 
жизни писателей других интересных сведений не содержалось, учителя, в особой любви к 
литературе не замеченные. Любовь к книге ― от папы, сочинявшего для меня вариации на темы 
известных романов, где я, ребёнок, тоже участвовала в сюжете и спасала капитана Гранта, от мамы, 
так увлекавшейся хорошими книгами, которые читала, что не заразиться её эмоциями было 
невозможно, от бабушки, которая читала мне вслух свои любимые страницы. Это им спасибо. А 
среди моих одноклассников уже тогда, в конце шестидесятых, было немало таких, которые 
классической литературы не читали, а сочинения писали, пересказывая учебник.  

Но даже если интерес к чтению действительно упал, нельзя же обвинять термометр в том, что у 
пациента высокая температура. Если ребята мало читают и предпочитают учить наизусть чужие 
сочинения или эссе, то причина не столько в экзамене, сколько в том, чему и как мы учим. Наша 
программа настолько набита теорией и терминами, что о любви к чтению говорить сложно. Список 
литературы, подлежащей обязательному прочтению, огромен и практически неизменен на 
протяжении многих лет. А всё, что навязывается, отторгается. Никто не любит рыбий жир, но многие 
любят рыбу, потому что последнюю можно выбирать, а можно и вообще не есть. Если бы у детей 
было право выбирать книги для чтения хотя бы из предложенного списка, у них появился бы повод 
рассказывать о прочитанном тем, кто ещё не читал того, что читали они. С ними можно было бы 
обсуждать, почему они выбрали ту или иную книгу. И им труднее было бы пользоваться чужими 
сочинениями ― слишком велик был бы список читаемой литературы. Важно ещё и то, что, расширив 
список, из которого можно будет выбирать, мы, может быть, научимся ценить собственное мнение 
ученика и его аргументацию, а не его совпадение с мнением учителя или учебника. 

Но тут речь уже не об экзамене, а о стандарте. Именно стандарт не допускает никаких вариаций: 
все должны прочесть именно эти произведения и именно их знание будет проверяться. А раз это так, 
то тесты, проверяющие знание деталей текста, вполне уместны. Мой коллега, с которым мы долгое 
время проработали в одном из институтов Российской Академии образования, во время очередной 
дискуссии по ЕГЭ воскликнул: “Если в России кто-то начнёт «Мой дядя самых честных правил…» и 
никто не сможет продолжить, это будет означать, что российская культура умерла!” 

А я подумала, что уже сейчас, если спросить, в чём смысл фразы о том, что тот же дядя “уважать 
себя заставил”, на этот вопрос не ответят не только дети, но и многие учителя. И это, на мой взгляд, 



 

 

беда гораздо более серьёзная. Великая русская литература всегда побуждала к размышлению, а как 
можно рассуждать, не понимая смысла прочитанного? А понимание текста, к сожалению, почти 
никак не проверяется ― стандарт этого не требует. 

Зато он требует знания массы литературоведческих терминов, причём на память. И проверяется 
именно это знание, а не способность анализировать и оценивать использование языковых средств 
автором для передачи смысла и достижения художественного эффекта, как этого требует, например, 
английский стандарт. Наши формулировки стандарта, к сожалению, редко дают ответ на вопрос, чего 
же мы ждём от учащихся и особенно ― почему мы этого ждём. На одном из семинаров в ответ на 
мой вопрос о том, чему же мы хотим научить наших детей, прозвучал ответ специалистов: «Мы 
хотим научить наших детей любить книгу». Боюсь, что такой стандарт проверить нельзя: любовь 
непроверяема. Мой годовалый сын обожал книги ― он их драл на мелкие кусочки. Потом, правда, 
стал большим книгочеем. А кто-то украшает ими интерьер. А кто-то читает только книги «из богатой 
жизни про любовь». Задача привить любовь к чтению настоящей литературы может стоять для 
учителя, но, проверяя образовательные результаты учащихся, мы можем только косвенно судить об 
их любви к чтению.  

В английском стандарте, например, оценивается «глубина понимания прочитанного текста, его 
основных идей, умение сопоставлять идеи и смыслы, почерпнутые из разных текстов, умение 
сформулировать самостоятельное и независимое суждение, критически оценить прочитанное с точки 
зрения убедительности аргументации и логики, умение проанализировать язык произведения с точки 
зрения его воздействия на аудиторию» (National curriculum. English. QCA, 2007. Р. 11–12). При этом 
знание названий стилистических средств не требуется и не оценивается. Зато в качестве главных 
задач изучения литературы выдвигается «способность к пониманию и сопоставлению культурных 
традиций и умение критически оценивать текст, анализируя пласты культуры и традиций, видение 
мира писателями различных эпох». А для формирования этих умений предлагается огромный список 
авторов, как классических, так и современных, ни один из которых не является обязательным для 
изучения ― выбор за учителем и учениками. Единственное исключение ― все ученики должны 
прочесть одну из пьес Шекспира, при этом не указано, какую именно. Англичане, надо сказать, 
довольно много читают, несмотря на (а может быть, и благодаря) отсутствию принудительности в 
школьном курсе литературы. 

Хотелось бы, чтобы в наших программах место, отводимое чтению современной литературы, 
было более значительным. Тогда ребятам, может быть, стали бы интересны дискуссии канала 
«Культура», полемика в СМИ. Они бы читали о том, что их окружает, а к этому труднее быть 
равнодушными. Мы, как мне кажется, забываем о том, что литература XX века уже стала 
литературой прошлого века, в ней тоже много классических произведений, а её доля в программе по-
прежнему ниже, чем доля литературы XIX века. Русская классическая литература прекрасна, но если 
к ней относиться только как к иконе, появятся иконоборцы. В большинстве программ по литературе, 
а чаще словесности, в Европе не боятся включать в список современных произведений, из которых 
можно выбирать книги для чтения, бестселлеры, далеко не все из которых представляют 
художественную ценность, находится место и для дамских романов, и для детективов и триллеров. 
Ведь если их не включать, формировать умение критически оценивать прочитанное будет сложно. 
Кроме того, ребята всё равно их читают, а значит, чтобы содействовать формированию их вкуса, надо 
обсуждать их читательский опыт. 

Опять-таки не могу не вспомнить, какую бурю гнева у специалистов по методике преподавания 
литературы вызвали экзаменационные задания по русскому языку на материале современных 
журнальных текстов. Все дружно принялись обсуждать, насколько полезнее было бы детям 
прочитать текст, например, Толстого. Никто, как водится, не обратил внимания, что текст был 
предназначен как раз для критического осмысления и нахождения противоречий. Да и стандарт по 
русскому языку требует, к счастью, чтения текстов разных жанров. 

Мне кажется, для того, чтобы появился качественный экзамен по литературе, необходим новый 
стандарт, дающий ясный ответ на вопрос, что мы хотим сформировать. Я без энтузиазма отношусь к 
идее базового и профильного экзамена по литературе именно потому, что профильный стандарт 
перегружен теорией. По сути дела это уже элементы вузовского курса теории и истории литературы. 
Предполагается (по-моему, напрасно), что изучающие литературу на профильном уровне обязательно 



 

 

станут филологами. Но даже если это так, зачем же изучать в школе то, что всегда с успехом 
изучалось в вузе? Из-за того, что стандарт не даёт ответа на вопрос, каких результатов должны 
добиваться учащиеся на профильном уровне, вакуум заполняется привычным: знаниями и теорией. 
Поэтому не приходится удивляться тому, что в профильном экзамене проверяются преимущественно 
знания. 

Означает ли это, что работу над экзаменом по литературе надо отложить до тех времён, пока не 
появится новый стандарт? Совсем напротив. Нам ведь так или иначе предстоит оценивать результаты 
изучения курса литературы в школе ― и вопрос об объективности этого оценивания встанет всё 
равно. Он стоял всегда ― задолго до ЕГЭ сочинение было самым удобным инструментом для 
манипуляций на вступительных экзаменах. Только тогда ни одна апелляция не имела шансов на 
успех. Вспомним хотя бы пресловутое “не раскрыл тему”!  

Разрабатывая экзамен, важно найти такие формы, которые позволили бы документально 
зафиксировать ответы учащихся и достаточно однозначно их интерпретировать. Недавно в 
дискуссии, транслировавшейся по третьему каналу телевидения, Е.А. Бунимович и Е.А. Ямбург, оба 
весьма критически относящиеся к ЕГЭ, дружно отвергли идею зачисления в вузы по портфолио 
результатов. Причина в том, что разработать непротиворечивую критериальную базу в такой форме 
проверки практически нереально, а раз её нет, это прямая дорожка к коррупции гораздо более 
оголтелой, чем мы имеем с ЕГЭ. А господин Комков, на всю страну заявивший, что во всей Европе 
ничего, подобного ЕГЭ, давно уже нет, а приём осуществляется только по результатам портфолио… 
как бы это помягче сказать… В общем, поздравляю Вас соврамши! Потому что и в Европе, и в 
большинстве развитых стран прозрачность и однозначность критериев ― это необходимое условие 
создания качественного экзамена. 

Мне кажется, сейчас самое время задуматься о том, какие результаты изучения курса литературы 
нам особенно важно проверить, и попытаться подобрать адекватную форму такой проверки. 
Придётся, конечно, задуматься и о том, чтобы эта форма не была слишком затратной, но опыт 
показывает: когда найдено содержательное решение, поиск экономической модели, как правило, 
оказывается успешным. 

 
 
Наталья Беляева, 
сотрудник Института содержания и методов обучения 
 
О ЕГЭ И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ … //  
Литература. – 2009. – №4 
 
В № 2 «Литературы» Е.А. Ленская ещё раз поставила перед словесниками вопрос «Нужен ли ЕГЭ 

по литературе?» Думаю, что корректнее был бы вопрос «Какой ЕГЭ по литературе нужен сегодня 
школьникам?» Мы видим, как в лучшую сторону изменился ЕГЭ в этом году. Разработчики сумели 
убедить руководство в абсурдности заданий типа А (открытый тест с выбором ответа, в котором 
неверные ответы подчас вызывали смех). Из тестов остались только несколько формализованные 
задания В, на которые нужно ответить одним словом, демонстрируя своё знание теории литературы, 
но они помогут умным ученикам справиться и с заданиями С, так как сами вопросы указывают на 
функции в тексте тех или иных литературных приёмов.  

Отрадно, что главное место в ЕГЭ теперь занимают задания С ― письменные ответы на вопросы 
по фрагментам эпоса (драмы) и лирики (С1 и С3) и их связь с литературным контекстом (С2 и С4). 
При создании этих сочинений-миниатюр школьники должны показать своё понимание произведений, 
их связь с русской классикой. При этом задание С5 ― это фактически полноценное сочинение, к 
которому выпускникам нужно готовиться все годы обучения в школе. 

Я абсолютно согласна с Е.А. Ленской в том, что одна из причин слабой подготовки школьников ― 
это не формат экзамена, а то, «чему и как мы учим». Стандарт по литературе включает в себя такой 
обязательный минимум содержания, который скорее можно назвать максимумом. В последние 
пятнадцать-двадцать лет школьный курс разросся, как снежный ком. Составителям стандарта и 
авторам программ захотелось привнести в школу не только произведения всех литературных эпох от 



 

 

древности до современности, но и дополнить программы возвращённой литературой, 
произведениями Русского зарубежья и даже текстами из литературы народов России, почти ничего не 
исключив из прежнего перечня. Очевидно, что при таком подходе изучение литературы становится, 
как образно сказал один из ведущих авторов школьных учебников, «информпробежкой». При таком 
раздутом стандарте для ученика любого класса, и особенно для старшеклассника, уроки литературы 
становятся подобны калейдоскопу: что ни урок, то новый писатель. Где уж тут размышлять, 
разбираться в смысле прочитанного, вычитывать смыслы в особенностях художественной структуры 
текста! Школьники опять попали в ловушку, так как им нужно не читать и думать (прочитать все 
произведения, включённые в минимум, в школе просто невозможно!), а знать, именно знать 
огромное количество правильных ответов, точных формулировок, и теперь уже для более высоких 
результатов ЕГЭ. Учителя справедливо сетуют на то, что сегодня нужно не изучать литературу, а 
готовить к ЕГЭ, результаты которого косвенно влияют и на их собственную зарплату. И никого не 
интересует, что сам ученик думает о прочитанном! Отсюда и соответствующая позиция школьника: 
зачем тогда вообще читать?  

Думаю, что мы слишком много сил уделяем изучению литературы прошлого (уточню ― далёкого 
прошлого!), забывая о том, что есть и хорошая современная литература, проблемы которой ближе и 
понятнее школьникам. Об этом пишет и Е.А. Ленская, призывая рассматривать на уроках даже 
произведения, которые нельзя отнести к высокохудожественным. Так сказать, чтобы было, с чем 
сравнить. Думаю, что доля истины есть и в этом. Поэтому разработчикам стандарта нового 
поколения есть о чём задуматься. 

Кроме того, усложняющиеся темы выпускных сочинений и отсутствие учебного времени на 
выработку умения устно и письменно высказываться привело эту форму итоговой аттестации «к 
критической массе», к самоуничтожению. Но, отказавшись от сочинения в его прежнем формате и 
перейдя к сочинению в формате ЕГЭ, мы упорно продолжаем не обучать письменному 
высказыванию на уроке литературы. Возражение учителей одно ― некогда! Да, это так. Но что 
происходит сегодня с нашими лучшими учениками в их послешкольном, вузовском образовании? 
Студенты и даже аспиранты, большинство из которых много знает и хорошо учится, совсем не умеют 
подготовить самостоятельный доклад по изучаемой проблеме, не могут написать статью. У них нет 
навыка высказываться своими собственными словами, а это тормозит их дальнейшее образование, 
затрудняет профессиональное общение, которое важно в любой области деятельности. Практика 
показывает, что и на уроках русского языка больше времени уделяется комплексному анализу текста, 
а не его творческому синтезу. Удручает и тот факт, что сами учителя-словесники нередко плохо 
говорят и пишут, подчас не могут написать статью о методике своего собственного урока, 
ограничиваясь лишь его кратким конспектом, не способны аргументировать целесообразность своих 
же форм работы. 

Очень хотелось бы, чтобы новый стандарт по литературе не стал, как ныне существующий, 
кратким изложением историко-литературного курса, который изучают на филологическом 
факультете. Он должен ограничиться в своей инвариантной части тщательно отобранными 
«вершинными» произведениями русской литературы, дав при этом учителю возможность выбирать, 
куда он использует освободившееся учебное время: на расширение литературного кругозора 
учеников, на углубление их понимания или, если хотите, на развитие речи учащихся, особенно тех, 
для кого гуманитарное образование заканчивается в школе. Может быть, это даст возможность и ЕГЭ 
по литературе стать наконец таким, чтобы он проверял, как выпускники понимают и умеют 
самостоятельно интерпретировать прочитанное, видя в знаниях по истории и теории литературы 
лишь средство к этому пониманию. 

Послесловие редакции 
Тема ЕГЭ по литературе не перестаёт быть острой, несмотря на то, что, как объявлено, с этого 

года наша система образования перешла от экспериментов с итоговой аттестацией к штатному 
использованию Единого экзамена. Этот факт не отменяет необходимости постоянного 
совершенствования экзаменационных форм. Н.Беляева, как один из действующих разработчиков ЕГЭ 
по литературе, напоминает, что это совершенствование может идти только в определённых рамках, 
которые заданы существующим стандартом. Проще говоря, что в стандарт заложили, то на выходе 
спросить обязаны. Поэтому те, кто занимается сейчас ЕГЭ, оказываются заложниками стандарта, 



 

 

поспешно принятого в 2004 году и, как справедливо указывает Н.Беляева, раздутого до 
невозможности. И взывают к неведомым разработчикам стандарта нового с призывом: «Ослобоните! 
Дайте вздохнуть маленько!» 

Только призыву этому не очень верится. Хочется напомнить, что эпоха обсуждения стандарта 
предыдущего вовсе не забыта. Многие из его авторов и сочувствующих им стали потом активно 
работать и над ЕГЭ, так что в некотором смысле это одна и та же команда. Речь сейчас не о 
Н.Беляевой ― она среди разработчиков ЕГЭ человек новый, была одним из самых активных и 
конструктивных его критиков, она никак не связана со стандартом, поэтому и имеет возможность так 
здраво и чётко судить этот документ. Речь обо всём литературно-методическом лобби, которое стояло 
у колыбели и стандарта, и ЕГЭ. 

Коллизии вокруг стандарта старого ещё не забыты. Стоит перелистать подшивки «Литературы», 
чтобы вспомнить все дискуссии вокруг включения в стандарт, например, полного «Тихого Дона» для 
текстуального изучения или протесты методических зубров разных мастей против расширения 
вариативности и предоставления учителю свободы выбора. А уж предложение сократить список 
изучаемых произведений всегда вызывало немедленное обвинение в разрушении отечественной 
культуры. Стандарт активно и усиленно раздувался, несмотря на очевидную невозможность его 
исполнения. Раздувался потому, что составлялся совсем не теми, кто должен был его 
непосредственно исполнять.  

Если коллеги Н.Беляевой по ЕГЭ поддерживают высказанные в её материале идеи о 
необходимости разгрузки стандарта, то остаётся только обрадоваться. Может быть, хотя бы сейчас 
мысль о перестройке литературного образования, об освобождении ученика и учителя от 
непосильного бремени мертворождённого проекта проникла и в верхние управленческие эшелоны? 
Школьной литературе стоило пройти через катастрофическое снижение статуса, через падение 
мотивации для чтения книг, через ослабление тонуса учащих и учащихся литературе, чтобы 
необходимость перемен стала видна даже начальникам? Или это очередная иллюзия?  

С удовольствием продолжим обсуждение этой важной темы и предоставим свои страницы всем 
заинтересованным сторонам. 

 
 
К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ОТСУТСТВИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРЕЧНЕ 
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Экзамен по литературе вновь будет обязательным, а количество часов, посвященных 

гуманитарным предметам, должно возрасти.  
Кому-то кажется малозначимым тот факт, что русский язык и математика опередили литературу. 

Кто-то, наоборот, расценивает его чуть ли не как угрозу ее полного исчезновения из умов или как 
минимум голов подрастающих поколений россиян. Один из уважаемых авторов «Известий» даже 
уведомил нас: подаю по этому поводу протест в прокуратуру. В общем, проблема есть, и мнения о 
ней собрал наш обозреватель Андрей Чернаков.  

«В России пора объявить духовную, гуманитарную мобилизацию»  
Юрий Поляков, писатель, главный редактор «Литературной газеты», член Общественного 

совета при Минобрнауки Российской Федерации:  
- Я не раз говорил на заседаниях нашего совета о том, что, на мой взгляд, есть два предмета, 

которые формируют гражданина и личность: литература и история. Это тот культурный багаж, 
который получает человек, приходящий в мир нагим не только в биологическом, но и в духовном 
смысле слова. И то, что это выбрасывается из перечня обязательных экзаменов, лично у меня 
вызывает очень странное ощущение. Скорее всего, поступившие так люди не озабочены судьбой 
России. Возможно, они озабочены судьбой всего человечества, но человечество-то состоит из 
народов. И пока все процессы, происходящие на нашей планете, показывают: ни о каком слиянии 
народов, с их языками, культурами, особыми менталитетами, в нечто единое, наднациональное, речь 
не идет. Наоборот, мы видим дробление, обособление, размежевание и прочее. Такая острота 
национальной идентификации заложена в самой природе человека и общества. И как раз литература, 



 

 

которую нельзя изучать без истории, - наиболее структурированное и оформленное выражение 
конкретной национальной культуры. Но люди, вычеркнувшие эти предметы из списка обязательных, 
полагают, что человек, осознающий себя носителем русского слова, русской культуры, сегодня не 
востребован. А я считаю, что учитель-словесник, преподаватель языка и литературы должен быть 
ключевой фигурой в российской школе. На уроках математики и химии можно воспитать 
образованного человека, но не гражданина России. Таковой воспитывается именно на уроках 
литературы и истории.  

Либо люди, которые занимались вытеснением этих двух предметов, не понимают того, что 
делают, либо, напротив, они делают это сознательно. На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века 
активно пропагандировалась иллюзия: Россия-де вскоре полностью инкорпорируется в западный 
мир, русские станут просто европейцами и т.д. и т.п. Эта идея, по своей утопичности схожая с 
большевистскими лозунгами, абсолютно обанкротилась. Но, видимо, инерция осталась, и в 
гуманитарной сфере продолжает преобладать такое нигилистическое отношение. Хотя у государства 
сегодня совершенно другие интересы.  

В промышленности все гораздо проще. Сгорела спичечная фабрика - и просто не стало спичек. 
Всем понятно: надо строить новую фабрику. А в гуманитарной сфере совсем по-другому: вроде бы 
все тихо и гладко, а потом вдруг вырастает целое поколение, которое не знает, кто такой Александр 
Невский, кто воевал на Бородинском поле и кто победил во Второй мировой войне. А люди с высшим 
образованием, которые по Интернету могут мгновенно найти, где можно купить самые дешевые 
лыжные ботинки или заказать наиболее оптимальную корпоративную вечеринку, абсолютно дремучи 
в вопросах литературы и не знают, кто написал «Войну и мир» и «Тихий Дон». И вот тогда уже все 
скажут: «Ну, приехали...» Но для этого должно пройти несколько десятилетий. Так вот, мудрость 
государства и заключается в том, чтобы хватиться вовремя, а не через десятилетия. Если люди, 
которые руководят образованием, остались в плену совершенно обанкротившейся либеральной 
идеологии и не понимают смысла и назначения гуманитарных наук и предметов, то это и их, и наша 
общая беда.  

К сожалению, мировая история идет по конфликтному сценарию: Ирак, Косово, Кавказ, Иран, 
Ближний Восток... Существование нации в конфликтной ситуации предполагает определенную 
духовную мобилизацию общества, некую защиту. И вот то, что раньше печаталось лишь в каких-то 
малотиражных патриотических газетах, оказалось востребованным центральным телевидением, а 
некогда сверхлиберальные ведущие вдруг начинают нам рассказывать правильные вещи о том, как 
отстаивать российские интересы. Как видим, духовная, гуманитарная мобилизация уже идет. Но 
лучше ее осуществлять на какой-то основе, а не с чистого листа.  

В разные периоды классику воспринимают по-разному. В 1967-м Войну и мир снял Сергей 
Бондарчук. В 2006-м ее экранизировал Роберт Дорнхелм. Лучше по-новому прочитать классику, чем 
не читать ее вообще. Я верю: в итоге все вернут - как перед Великой Отечественной войной вернули 
в школы нормальную историю и нормальную литературу. Я убежден: экзамен по литературе вновь 
будет обязательным, а количество часов, посвященных гуманитарным предметам, должно возрасти. 
Я заявляю, что людей, знающих основы высшей математики или тригонометрии, обществу требуется 
гораздо меньше, чем тех, кто знает родную историю и родную литературу, - их должны знать 
практически все. Число людей, которые работают с цифрами, все время сокращается: все хотят быть 
менеджерами, юристами, гостиничными работниками и туроператорами. Но то, что Александр 
Невский победил на Чудском озере, должен знать каждый инженер. А то, что Татьяна Ларина - идеал 
русской женщины, для которой важнее всего самоуважение и нравственный закон, должны знать и 
менеджеры, и туроператоры... Ведь Пушкин не случайно написал: «Татьяна русская душою». В 
литературе выражаются национальные архетипы, одно из ее основных назначений - это фиксация 
национальных характеров и золотой нормы русского языка. Откуда мы знаем, как говорили русские 
люди во времена Пушкина, Толстого, Чехова? Потому что у нас есть Пушкин, Толстой и Чехов. 
Каждый из них оставил нам золотую норму русского языка своей эпохи. Читая и разбирая 
классические литературные произведения, люди получают некий код национальной культуры, 
национального самосознания, самоидентификации. Для человека, которому все равно, где 
складывать цифры - в Силиконовой долине или в сибирском Академгородке, может быть, это не так 
важно. Но для тех, кто собирается жить в России, обустраивать ее и, если надо, защищать с оружием 



 

 

в руках, это просто необходимо. А по поводу нынешнего образования у меня складывается 
впечатление, что оно предполагает подготовку будущего эмигранта, который в итоге уедет из России 
навсегда с минимальным количеством национальных ценностей в голове.  

В серьезных школах, где готовят элиту нации, литература, язык и история изучаются очень 
глубоко. Поэтому я думаю, что литература должна вернуться. Иначе будет плохо всем.  

«Зачем наши преподобные отцы изучали Гомера?»  
Протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-

Голенищеве (г. Москва), магистр богословия:  
- Исключение литературы, всемирной и русской, из перечня обязательных ЕГЭ, думаю, во многом 

связано с тем, что в отличие от математики и русского языка экзаменационные задания по литературе 
трудно оформить в виде формального компьютерного вопросника. Здесь практически невозможно 
отвечать по принципу «да» или «нет». И очень печально, что литература тем самым уходит из списка 
престижных и важнейших предметов, которым она являлась с глубокой древности. Обучение 
ребенка, молодого человека никогда не мыслилось без постижения литературных произведений. 
Наши преподобные отцы, святители изучали «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Казалось бы, зачем?  

Если язык человека уподобляется первым возможным средствам общения, и это почти как 
жестикуляция, то литература развивает душу и воспитывает сердце человека. Он умеет прожить и 
прочувствовать жизнь многих и многих людей: это, с легкой руки Пушкина, особенность русского 
человека. Но я бы все-таки расширил: это вообще особенность любого человека, любой 
национальности, ибо так Бог сотворил нас - в сочувствии и в восприятии того, что написал другой.  

Литература - таинственный предмет, она не сводится к какому-то назиданию или поучению, хотя 
и это присутствует. Помните, как это у академика Дмитрия Сергеевича Лихачева? Вся древнерусская 
литература говорит только об одном: о смысле жизни человека и о том, как ему жить и что в этой 
жизни делать. Замечательные, прекрасные слова! И русская литература XVIII-XIX веков тоже не 
оставила этого своего призвания, и она отвечает на вопрос, в чем смысл жизни.  

Литература является мощнейшим способом воздействия и восприятия. И поэтому, действительно, 
вряд ли возможно подчинить ее формальным вопросам и сделать из нее ЕГЭ. Вопросы вроде того, 
какого цвета был камзол у Митрофанушки и сколько раз Онегин посетил Татьяну, - это информатика 
или что угодно, но не литература. Поэтому, конечно, скорблю о том, что роль и значение литературы 
станут уменьшаться и оскудевать. А мне бы хотелось обратного.  

В нынешний век Интернета молодое поколение постепенно утрачивает навыки общения с книгой, 
все сводится к упрощению. Это очень серьезно обедняет человека. И мы даже не представляем себе, 
сколь «машинными» могут быть наши внуки и правнуки. Та самая школа жизни, души и сердца 
человека, которая складывалась на протяжении многих и многих столетий, сейчас постепенно 
уходит. Упрощением и неразвитостью души человеческой - вот чем грозит принижение роли такого 
предмета, как литература.  

«Творчество линейкой не измеришь»  
А. Владимиров, студент 4-го курса факультета «Энергомашиностроение» Московского 

государственного технического университета им Н. Э. Баумана:  
- Жизнь человека не опишешь с помощью формул и уравнений. Но зато знаний, духовного 

богатства и опыта в литературе хоть отбавляй. Чтобы все это усвоить, нужно приложить кучу усилий 
и труда. По мне, так легче решать задачи и учить формулы, чем вникать в психологию и 
обстоятельства литературных произведений. Нет, это не значит, что не надо читать книги. Я, как 
технарь, о критериях. Творчество не измеришь линейкой, вернее, вопросником.  

И как вы предлагаете делать это в ходе ЕГЭ? Имена героев, место и время событий - допустим, 
выпускник их знает, но этого же мало! А вот как человек понимает ту или иную жизненную 
ситуацию или, скажем, как он оценивает эмоциональное состояние героя? Во время теста это 
выяснить трудно или вообще невозможно. Но ведь это значит, что можно, не понимая глубины 
произведения, чисто механически «отстреляться» и получить высокий балл. А если у меня есть своя, 
особая точка зрения и я хочу ее аргументировать? Но на госэкзамене это тоже не сделаешь. И кому 
нужна такая проверка знаний?  

Так что, на мой взгляд, правильно отменили обязательный ЕГЭ по литературе. Тестом личность 
ученика не измерить. Надо что-то другое придумать, чтобы народ вылез из компа и главные книги 



 

 

все-таки прочитал. Реально стыдно будет, если литература превратится в «факультативчик»...  
«Обязательный» не значит «хороший»  
Было бы неправильным не выслушать аргументы тех, кто провел решение об исключении 

литературы из перечня обязательных ЕГЭ. Вот какой ответ мы получили за подписью Валентина 
Шаулина, начальника Управления контроля и оценки качества образования Рособрнадзора:  

- Не думаю, что отсутствие литературы в списке обязательных ЕГЭ будет иметь судьбоносное 
значение для подрастающего поколения. Ведь все равно литература остается в списке изучаемых 
предметов, и количеству часов, которые на нее отводятся, может "позавидовать" любой предмет 
школьной программы.  

Чтобы успокоить общественность, могу сообщить, что сейчас Минобрнауки России готовит 
рекомендации для региональных органов управления образованием. В них говорится, что 
обязательным условием допуска выпускника к государственной (итоговой) аттестации является 
наличие отметок не ниже удовлетворительных за рубежные контрольные работы. Такие работы будут 
проводиться по всем предметам, включая и литературу.  

Также хотелось бы напомнить, что изучение русского языка неразрывно связано со знанием 
литературы: ведь материалом для исследования является не только родная речь, но и воплощение ее 
норм в произведениях русских и зарубежных классиков. Поэтому и экзаменационная работа по 
русскому языку в форме ЕГЭ включает в себя задания, проверяющие знания, которые нельзя 
получить без литературного «фундамента». Что это за задания? Лингвистические, языковые и 
коммуникативные.  

Например, часть 3 (С) экзаменационной работы по русскому языку состоит из одного открытого 
задания с развернутым ответом: выпускникам предлагается написать сочинение-рассуждение на 
основе предложенного текста. С помощью этого задания выявляется, насколько ученик смог овладеть 
коммуникативными умениями и навыками. Адекватно ли он воспринимает информацию, 
содержащуюся в тексте. Правильно ли определяет тему текста, позицию автора. Может ли 
сформулировать и развить основную мысль, аргументировать свою точку зрения. Способен ли 
выстроить композицию письменного высказывания, обеспечить последовательность и связность 
изложения. Умеет ли выбрать нужный для данного случая стиль и тип речи, необходимые языковые 
средства. Готов ли соблюдать при письме нормы русского литературного языка, в том числе 
орфографические и пунктуационные. Как видно из описания модели ЕГЭ по русскому языку, для 
успешного выполнения экзаменационной работы требуются знания из области литературы.  

Кроме того, вступительный экзамен по литературе является обязательным при поступлении на 
ряд специальностей: «журналистика», «перевод», «реклама», «театральное искусство», «дизайн, 
графика», «продюсерство кино и ТВ» и др.  

Вообще, я не считаю, что нынешнее отсутствие литературы в списке обязательных ЕГЭ как-то 
принижает ее роль. Когда литература была обязательным ЕГЭ, появились все эти «сборники 
сочинений», с помощью которых пытались сдавать предмет, по сути, не изучая его. Так что 
обязательность здесь никак не спасает.  

А сокращение числа читающих, проблемы национальной самоидентификации и патриотического 
воспитания вовсе не связаны с наличием или отсутствием экзамена по литературе. Это вопрос общей 
культуры молодого человека, на формирование которой влияет и воспитание в семье, и качество 
преподавания в школе, и та информация, которую он ежедневно получает из различных СМИ. То 
есть это проблема не ЕГЭ, а общества в целом.  

Профессор Сергей Капица: «Литература - для элиты, русский язык - для середняков»  
Профессор Сергей Петрович Капица, Член Европейской академии наук и Римского клуба 

профессор Сергей Капица принадлежит к уходящему племени энциклопедистов. Вот уже много 
десятилетий телеведущий Сергей Капица является самым известным в стране популяризатором 
науки, за что отмечен премией Российской академии наук. Именно поэтому «Известия» решили 
обратиться к нему с вопросом о роли литературы в формировании мировоззрения современного 
человека. Разговор профессора Сергея Капицы с обозревателем Сергеем Лесковым состоялся в тот 
момент, когда ученый паковал чемоданы, собираясь отбыть в Брюссель, где ему предстояло 
выступить с докладом на сессии Европейской академии наук.  

Вопрос: Сергей Петрович, обязательный экзамен по литературе на ЕГЭ заменен на русский язык. 



 

 

Как вы относитесь к нововведению?  
Ответ: Почти четверть века на физтехе я заведовал кафедрой физики. И предлагал, хотя не 

слишком серьезно, вступительный экзамен проводить только по литературе, причем с единственной 
темой - "Зачем я поступаю на физтех?" Именно сочинение может показать, как у молодого человека 
устроено мышление, а физике и математике, если голова имеется, мы сумеем быстро научить. 
Русский язык - это мелковато. Все-таки литература включает в себя русский язык, а не наоборот. 
Литература - обширное понятие и дает о человеке более точное представление.  

В: Может быть, замена проведена по той причине, что оценка за сочинение субъективна, а знание 
русского языка можно формализовать в тестах.  

О: Замечательный физик и педагог академик Андрей Боровик-Романов говорил, что на экзамене 
знает, какой оценки заслуживает студент, уже в тот момент, когда он только входит в дверь, и все 
оставшееся время уходит на то, чтобы убедить студента и самого себя, что первый вывод был 
правильный. Это субъективизм, доведенный до предела. Но в элитном вузе без этого не обойтись. Я 
не имею ничего против ЕГЭ, но ректоры всех ведущих вузов считают, что одного ЕГЭ мало. ЕГЭ 
хорош для того, чтобы поднять уровень образования в провинции и организовать прием в вузы 
средних притязаний. В этом случае русский язык сойдет, но для элитных вузов литература важнее. 
Кстати, по общению с иностранными коллегами я знаю, что Болонский процесс они считают важным 
не для Западной Европы, а для слаборазвитых стран Восточной Европы.  

В: Шерлок Холмс, которого можно назвать предтечей современного ученого, книг не читал - 
только уголовную хронику и прогноз погоды. Зачем специалисту в другой области тратить время на 
литературу?  

О: В любой деятельности немало мастеровых, которые не стремятся к решению крупных задач. 
Если такой человек не читает книг, это личная потеря. Но ученый высокого полета - это непременно 
личность с широкой эрудицией. Без кругозора ученый не сможет решить крупных задач, которые 
всегда находятся на стыке нескольких дисциплин и требуют нетрадиционного подхода. Наши 
великие ученые, нобелевские лауреаты Лев Ландау, мой отец Петр Капица, Александр Прохоров, 
которых мне довелось наблюдать близко, прекрасно знали литературу, были высокоэрудированными 
людьми, хотя любили, как Шерлок Холмс, фраппировать публику тем, что будто бы не знают 
простых вещей. Все это относится к крупной личности в любой области. Крупная личность не может 
замыкаться в своем деле, как в скорлупе. И литература неизменно оказывается в центре ее интересов. 

 
 
Евгений Водолазкин,  
ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
 
ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ Ж ТЫ НИКОМУ! //  
Литературная газета. - 2009. - № 5, 2 марта 
 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ? 
Светлое школьное будущее, как теперь уже очевидно, рождается в муках. Их испытывают 

учителя, родители, но в первую очередь — ученики. Окинув прогрессивным взглядом отечественные 
традиции преподавания, чиновники из Минобразования и науки нашли их не соответствующими 
сегодняшнему дню и в качестве ответа на «вызовы времени» расчленили (не нахожу другого слова) 
русскую литературу на тесты. Неадекватность нововведения предмету была очевидна a priori. Потому 
что заведомо ошибается тот, кто полагает, что способность указать название, например, 
Шенграбенского сражения (такой вопрос был в одном из экзаменационных заданий), свидетельствует 
о глубоком постижении «Войны и мира». Новая форма оценки знаний превратила уроки 
в изнурительные тренировки по сдаче ЕГЭ, лишив учеников главного: восприятия художественного 
произведения как целого. 

Шквал критики, обрушившийся на ЕГЭ, не привёл к его отмене. Напротив, литературу, 
вырвавшуюся из рук реформаторов, словно в отместку (так не доставайся ж ты никому), вывели 
из списка предметов, по которым выпускной экзамен обязателен. Статус литературы в школе 
в одночасье сравнялся со статусом (при всём уважении к этим предметам) ОБЖ, пения, труда 



 

 

и физкультуры. А процедура со страшной аббревиатурой ЕГЭ — осталась. Тот, кто собирается 
поступать в гуманитарный вуз, должен сдавать экзамен по литературе именно в этой форме. 

Учителя-словесники ударили в набат. Они обращались во все возможные инстанции, доказывая 
необходимость выпускного экзамена. Ввиду серьёзности положения в дело вмешалась 
и академическая наука: открытое письмо петербургских словесников в министерство обсуждалось 
на учёном совете Пушкинского Дома и было единогласно поддержано. В Москве («И всё-таки 
сочинение?», «ЛГ», %u2039 46, 2007 г.) прошёл Форум словесников (присутствовало 
239 преподавателей и методистов из 23 регионов страны), призвавший к восстановлению 
упразднённого экзамена. В итоговом документе подчёркивалось, что «литература как школьный 
предмет в образовательной системе обеспечивает нравственное и эстетическое формирование 
личности; обучает умению понимать как художественные произведения, так и научные, 
публицистические, другие тексты; вырабатывает навыки устной и письменной речи, становящиеся 
интеллектуальным фундаментом человека на всю жизнь». 

Любопытно, что именно эта — абсолютно справедливая фраза — заместителю министра 
образования и науки И.И. Калине, ответившему организаторам форума, показалась «достаточно 
обидной для учителей других предметов». «Например, я как учитель математики, — пишет 
замминистра, — всегда надеялся, что тоже вношу вклад в нравственное и эстетическое 
формирование личности, обучаю пониманию различных текстов, вырабатываю навыки устной 
и письменной речи и формирую интеллектуальный фундамент человека. Уверен, то же самое могут 
сказать и учителя любого школьного предмета». 

Так ведь в том вся и суть, что не могут. И вовсе не из-за недостатка желания или 
профессионализма. Просто есть вещи, о которых можно говорить только на уроках литературы. В 
этом её специфика. И проблемы (для молодых людей, замечу, очень важные), которые обсуждаются 
в разговоре о Наташе Ростовой и князе Андрее, невозможно поднимать в курсе изучения 
земноводных. 

Наша цивилизация устроена так, что в отличие от многих — весьма существенных — областей 
человеческой деятельности всеобщее значение имеет лишь то, что мы обозначаем ёмким словом 
«культура». Вне всякого сомнения, не читавшего «Капитанскую дочку» назовут бескультурным. 
И вряд ли так обойдутся с тем, кто не имеет представления о законе Ома. Такое положение вещей 
не случайно, в нём заключён глубокий, я бы сказал — духовный смысл, не имеющий никакого 
отношения к пошловатым спорам о «физиках и лириках». Литература универсальна потому, что 
говорит о вещах, для всех нас — филологов, биологов, математиков — в равной степени важных. Это 
и определяет её особое место в отечественной педагогической традиции. 

На эту традицию не посягнули даже после октябрьского переворота. Да, в советской школе 
изменился репертуар изучаемого, но уважительное отношение к предмету оставалось незыблемым. В 
русской (включая советскую) школе он никогда не сводился к заучиванию имён авторов и героев, как 
это, очевидно, представляли себе создатели ЕГЭ. Литература была и этикой, и эстетикой, 
и множеством других предметов, которых школьная программа отдельно не предусматривала. 

В представлении всего мира со словосочетанием «русская философия» связываются в первую 
очередь классики нашей литературы. Думаю, что среди прочего, и поэтому нам не стоит торопиться 
за теми странами, система образования которых от литературы мало-помалу отказывается. В 
Германии, например, с литературными произведениями знакомят в курсе изучения немецкого языка, 
и такое решение не кажется мне удачным. Не вдаваясь в проблемы немецкой педагогики, поделюсь 
лишь одним наблюдением. Когда в выпускном классе мюнхенской гимназии спросили, кто читал 
«Фауста», руку поднял только один ученик. Это был сын наших знакомых, приехавших из России. 

Но вернёмся к выпускному экзамену по литературе. У определённой части населения его отмена 
нашла поддержку, и это неудивительно. Если опросить, скажем, целевую аудиторию программы 
«Дом-2», процент тех, кому не нужен экзамен по литературе, может приблизиться к ста. Но этой 
аудитории не нужна и литература. Не приходится сомневаться, что она поддержала бы и отмену 
всеобщего среднего образования. Думаю, если в ГИБДД возникнет идея разрешить переход 
на запрещающий сигнал светофора, свои энтузиасты найдутся и у неё. 

Призывы вернуть экзамен по литературе чиновники объясняют якобы неспособностью учителей 
заинтересовать своим предметом, желанием компенсировать отсутствие должной квалификации 



 

 

методами принуждения, к каковым экзамен, безусловно, относится. Можно было бы восхититься 
демократичностью образовательного ведомства, если бы не лежащая на этих высказываниях печать 
демагогии. Не нужно быть Песталоцци, чтобы понимать: заинтересованность не исчерпывает 
воспитательных методов. Чистка зубов, мытьё ушей, приём рыбьего жира и множество других 
полезных для здоровья вещей не всегда сопровождаются стойкой детской заинтересованностью. 
А в нашем случае речь ведь идёт о нравственном здоровье. 

В качестве выхода из создавшегося положения Форум словесников предложил проводить 
выпускной экзамен на двух уровнях. Первый — базовый — предполагает упрощённую сдачу 
экзамена для тех, кто в дальнейшем намерен заниматься вещами, от литературы далёкими. Второй — 
профильный — нечто более сложное. Его будут сдавать те, кто собирается поступать в гуманитарные 
вузы. Предложение вполне разумно, и оно могло бы стать основой для решения, которое устроит 
всех. Но, увы, словесников России так никто и не услышал. 

 
 
Александр Архангельский и Алексей Глазков, 
глава предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку  
 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ ЕГЭ ЗАДАЧАМ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ. ПРОГРАММА «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» //  
РИА Новости. – 2009, 18 марта 
 
С этого года ЕГЭ становится единственной формой итоговой аттестации в школе и на 

вступительных испытаниях в вузах. На всей территории страны на экзаменах будут использоваться 
однотипные задания и единая шкала оценки. Отказаться от ЕГЭ нельзя.  

Эксперты опасаются, что теперь школьные уроки сведутся к натаскиванию учеников для сдачи 
ЕГЭ. Особенно это касается русского языка и литературы, знание которых сложно проверить с 
помощью тестов. Умение выполнить тест еще не свидетельствует о грамотности ученика и его 
способности свободно излагать свои мысли. 

 
 
 
 
Андрей Чернаков 
А ЧТО, РАЗВЕ ПЛЕННЫХ У НАС НЕ РАССТРЕЛИВАЛИ?.. //  
Известия.ру. - 2009, 4 февраля 
 
Такой вопрос «Известиям» задала ответственный редактор нашумевших тестов по истории.  
За последние дни мы уже дважды писали на тему, поднятую президентом Медведевым и 

касающуюся исторического пособия по подготовке к ЕГЭ, которое содержит некорректные, 
провокационные вопросы об участии СССР в Великой Отечественной войне. И вот, наконец, это 
пособие у нас в руках. Куплено в магазине «Библио-Глобус» за 69 рублей.  

Называется оно «ЕГЭ-2009. История России. Тематические тренировочные задания». Авторы - 
Михаил Владимирович Пономарев и Галина Сергеевна Хартулари. Вышло в Москве в 2009 году в 
солидном издательстве «Эксмо» тиражом 7000.  

На страницах 96-101 приведены варианты ответов на тесты по теме 16 – «СССР во Второй 
мировой и Великой Отечественной войне». Листаем. Есть! Не обманули президента. На странице 98 
на вопрос, что явилось следствием коренного перелома в ходе войны, в качестве одного из вариантов 
ответа черным по белому написано: «расстрел всех немецких солдат, находившихся в советском 
плену».  

«Известиям» удалось дозвониться до ответственного редактора этого издания Аллы Жилинской. 
Приведем фрагменты разговора с нею.  

Вопрос: Скажите, Алла Владимировна, использовались ли при издании этих тестов 
государственные средства?  



 

 

Ответ: Нет, никаких бюджетных денег. Мы - частное, коммерческое издательство. Выпускаем 
исключительно проверенные издания, которые проходят рецензирование. Часть книг делаем 
совместно с ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. – «Известия»), получаем его 
гриф, а часть - с авторами, которые работают с этим институтом.  

В: Проходили ли экспертизу те самые тесты по истории?  
О: Нет, они не проходили.  
В: Позвольте узнать почему.  
О: Какие-то книги проходят экспертизу, какие-то нет, "обязаловки" здесь нет. Мы стараемся 

работать с авторами, о которых хорошие отзывы как о специалистах.  
В: Как вы можете прокомментировать тот вариант ответа, где говорится о «поголовном» расстреле 

всех военнопленных, находящихся в советском плену?  
О: А что тут такого? Это заведомо неправильный ответ, а такой ответ и должен выглядеть как 

можно глупее. И если школьник выбрал именно этот вариант, значит, у него большие проблемы с 
подготовкой по истории. А что вам-то здесь не нравится?  

В: Прежде всего, отталкивает лживость и бесчеловечность формулировки. А вас нет?  
О: А что тут бесчеловечного? Разве пленных у нас не расстреливали? Это нас учили в школе, что 

такого не было. А нынешние дети уже знают, что пленных расстреливали, вот так-то. История - 
субъективная вещь. Вы поймите: это всего лишь вариант неправильного ответа.  

В: И вам за такие тесты не стыдно - как их ответственному редактору?  
О: А почему мне должно быть стыдно? Это вопросы к технологии проведения ЕГЭ. Это 

достаточно сложная и неоднозначная тема. А вы открыли одну-единственную страницу и 
привязались к одному-единственному варианту. Давайте возьмем федеральный банк 
экзаменационных материалов, содержащий вопросы, которые официально задаются во время ЕГЭ, и 
варианты ответов на них. Там столько смешного и нелепого: обхохочешься. Но это ведь не наша 
проблема.  

В: Можете дать координаты авторов тестов? Интересно было бы с ними поговорить.  
О: Их координаты я вам дать не могу. Оставьте свои, я попрошу их вам перезвонить.  
Пока не позвонили. 
 
 
В ЗАДАНИЯХ ЕДИНОГО ГОСЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОПРОСОВ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ПРОВОКАЦИИ // 
Эхо Москвы. – 2009, 18 марта 
 
На этом настаивает президент Дмитрий Медведев. «По вопросам истории нужно быть втройне 

щепетильными. Эти вопросы не могут быть ориентированы на какого-то продвинутого ученика, они 
должны быть ориентированы на среднестатистического ученика, который изучает курс истории в 
школе по стандартному набору учебников», - заявил Медведев на встрече с министром образования 
Андреем Фурсенко. Глава государства добавил, что не всякий школьник может разобраться, где 
тонкая ирония автора-составителя учебника, а где вполне серьезное задание.  

 
 
Юрий Никифоров, 
старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН 
 
ИСТОРИЯ ДЛЯ КРОССВОРДОВ // 
Газета.ру. - 2009, 2 февраля 
 
После введения ЕГЭ история в школе, превратившаяся в тренинг для правильной расстановки 

галочек в экзаменационных тестах, будет агонизировать и со временем умрет. 
В заключительной речи на заседании оргкомитета «Победа», посвященном предстоящему 

празднованию 65-летия окончания Второй мировой войны, Дмитрий Медведев с недоумением 
рассказал о попавших к нему в руки материалах по подготовке ЕГЭ для школьников. «Для ответа на 



 

 

вопрос, какие изменения произошли в Красной армии в годы войны, даются следующие варианты 
ответов: введение погон; введение должности полевого священника; формирование специальной 
службы для выкупа пленных у противника, – зачитал глава государства предлагаемый тест. – Просто 
удивительно, чудовищно. Если мы и дальше будем по таким учебникам готовить наших школьников, 
представляете, какие у них знания будут о периоде войны». 

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявил на следующий день, что в тех 
материалах, по которым сейчас учатся и сдают экзамены школьники, таких вопросов не было и не 
могло быть. «Что касается пособий, которые добровольно издательством были присланы в 
министерство или в службу по надзору, – таких вопросов там тоже быть не могло, – добавил 
министр. – К сожалению, у нас каждый желающий может издать все, что считает нужным, у нас нет 
порядка, по которому мы могли бы регламентировать или контролировать издание такого типа 
пособий». Кажется, вопрос ясен: президенту подсунули листок из «неизвестно какого пособия», 
чтобы в ходе мероприятий в связи с юбилеем снятия блокады Ленинграда он смог 
продемонстрировать стране свою озабоченность «правильным» освещением в учебниках истории 
Великой Отечественной войны. 

Получив поручение президента, министр Фурсенко успокаивает: в подведомственном ему 
«хозяйстве» все под контролем, идеологический враг не пройдет. «И слава богу!» – восклицает 
сидящий перед телевизором обыватель, переключая внимание на более насущные проблемы. Однако 
«еще слава ли богу?» спросим мы словами народовольца Рысакова, сказанными им Александру II 
незадолго до того, как прогремел второй, ставший для царя смертельным взрыв. Разыгранная перед 
нами сцена – хороший повод еще раз порассуждать, насколько благополучно сегодня обстоит дело с 
преподаванием истории в школе и насколько продумана политика государства в области школьного 
исторического образования.  

В первую очередь обратим внимание вот на что: в пособиях для подготовки к единому 
государственному экзамену действительно можно найти много ляпов и несуразиц, которые нередко 
выглядят просто анекдотично. Тем более если речь идет о пособиях, публикуемых теми 
издательствами, которые не имеют возможности получить заказ на публикацию учебников, 
одобренных и рекомендованных министерством. В вопросах по литературе, допустим, от школьника 
требуется указать, на какой именно станции железной дороги бросилась под поезд Анна Каренина. 
Не смешно? 

Издание учебников – доходный бизнес, и наивно думать, что сочинять пособия для подготовки к 
ЕГЭ будут только специалисты – педагоги и филологи с историками, тем более работающие под 
контролем Министерства образования и науки. 

Любой человек сегодня может «накропать» сборник заданий и вопросов в соответствии с 
разработанным министерством шаблоном. В данном случае пресловутая вариативностучебников, по 
поводу которой велись и ведутся споры, относится к числу тех завоеваний постсоветского времени, 
которое наряду с безусловно позитивными имеет и свои теневые стороны. 

Однако намного более серьезные сомнения вызывает оправданность самого единого 
государственного экзамена как формы итоговой аттестации по предметам гуманитарного цикла, 
прежде всего истории и литературе. 

Как ни старайся, авторы учебников и пособий не могут успеть за постоянным расширением и 
углублением представлений, накоплением новых знаний в трудах историков. Учителю, следящему за 
публикациями в научных журналах, уже, может быть, известно, что на Прохоровском поле в июле 
1943 года не было встречного танкового сражения, выигранного советскими танкистами. А его 
ученику при ответе на ЕГЭ придется, тем не менее, поставить галочку напротив заведомо 
неправильного ответа – просто потому, что достижения специалистов далеко не сразу входят в состав 
того общепризнанного, хрестоматийного набора фактов, который, по идее, и должен подлежать 
проверке. 

Можно ли уложить все многообразие исторического знания в прокрустово ложе тестовых 
заданий? Специалисты уже несколько лет в один голос твердят, что при этом неизбежно упрощение, 
обеднение содержания истории, сведение его к набору обязательных для запоминания дат, имен и 
географических названий. 

Получается, вызубрил этот стандартный «пакет» – и можешь считать себя образованным 



 

 

человеком. Но что делать с причинно-следственными связями? Что делать с вариативностью в 
интерпретации, оценке исторических событий и тех или иных выдающихся личностей? Как 
формализовать принципиально неформализуемое, «поверить алгеброй гармонию»? Мы помним: как 
ни мучился несчастный Сальери, вдохнуть жизнь в свою музыку ему не удалось. Не звучит «музыка 
истории» и в предлагаемых школьникам тестовых заданиях по истории, независимо от того, кто эти 
задания составляет – специалисты под эгидой Министерства образования или просто случайные 
люди. 

Сколько копий было сломано двадцать лет назад вокруг реформы школьного исторического 
образования! «Советская система воспитывает шаблонность мышления! Даешь плюрализм точек 
зрения! Ура альтернативным учебникам!» – кричали сторонники слома линейной структуры 
преподавания истории. И что в результате получилось? 

Количество часов на изучение истории России сократилось примерно на треть (до 9-го класса 
теперь надо успеть «пройти» то, на что раньше уходило на два года больше!), и учителям в старших 
классах приходится заниматься «ликвидацией безграмотности», обычным повторением, пытаясь 
наверстать упущенное. 

Обычная ситуация: учитель в полном соответствии с программой пытается обсудить со 
старшеклассниками, каковы последствия ордынского ига для развития русских земель и княжеств, но 
через пять минут после начала урока выясняется, что добрая половина участников организованной 
«дискуссии» думает, что иго – это толпа монголов, крушащая все на своем пути… «Кошмар! Как они 
ЕГЭ у меня сдадут?» – хватается за голову учитель и бросается раздавать детям учебники… для 5-го 
класса! 

Представляется, что очередная реформа – переход к обязательной сдаче ЕГЭ по истории – в 
обозримом будущем приведет к такой стандартизации мышления, которая во времена злополучного 
советского «тоталитаризма» была вряд ли достижима. Поскольку все дискуссионные и 
неоднозначные трактовки, все «за» и «против» формализованной проверке не подлежат, учителю, 
равно как и ученику, нет смысла тратить на них время. Была ли альтернатива приходу большевиков к 
власти? Кто был прав – белые или красные? Может быть, у каждой стороны тогда была своя правда? 
Не суть. Главное, запомнить, что Троцкий был за красных, а Колчак – за белых. И вперед, на ЕГЭ! 

История как искусство критически мыслить, различать источники и их интерпретации, развивать 
способность смотреть на окружающую нас социальную действительность с разных сторон 
оказывается ученику недоступной. Выученные с грехом пополам факты не станут материалом для 
формирования собственного мировоззрения. 

После окончания школы отличники, конечно, смогут великолепно разгадывать исторические и 
иные кроссворды… Именно этого, кажется, сторонники обязательного ЕГЭ по истории собирались 
добиться? Или все-таки нет? 

Думаю, после введения ЕГЭ история в школе будет агонизировать, а со временем просто умрет. 
Возможно, существуют какие-то высшие «резоны» лишить вузы возможности осуществлять набор 
студентов через вступительные экзамены или собеседование. Но не высока ли цена, которую 
общество может за это заплатить? В любом случае чиновникам от образования следовало бы еще раз 
взвесить, что важнее – технологическое удобство обязательной процедуры государственного 
экзамена или достижение тех высоких целей школьного исторического образования, которые 
определены законом – например, госарственным стандартом по образовательной области «история». 

 
 
Андрей Терентьев 
ЕГЭ НЕ ПРОХОДИТ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ТЕСТ // 
Stoletie.ru. - 2009, 28 января 
 
Дмитрий Медведев возмутился издевательством над историей Отечества. 
Вчера в Санкт-Петербурге, выступая на открытии Оргкомитета по подготовке к 65-летию 

празднования Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Медведев призвал общество 
обратить более пристальное внимание на российские учебники по истории, которые уродуют 
сознание молодежи. 



 

 

В качестве примера дебилизации детей и подростков Президент России привел задание из 
вопросника единого государственного экзамена по истории: - «Что является следствием коренного 
перелома в ходе войны: выход Японии из войны? переход стратегической инициативы к Красной 
армии? распад антигитлеровской коалиции? Последнее – расстрел всех немецких солдат, 
находящихся в советском плену». Ну что это, ну?! Чудовищно просто», – Медведев гневно бросил 
«вопросник» на стол и закончил. – Если мы и дальше по таким учебникам и по таким тестам будем 
учить школьников, какие же у них будут знания о Великой Отечественной войне?»  

Думается, все это не случайно. Это – знак того, что «наверх» дошла наконец-то информация о тех 
художествах, которые Министерство образования и науки РФ именует «модернизацией российского 
образования». В центре этой «модернизации» – пресловутый Единый экзамен, который и своими 
формами оценки знаний, и содержанием «контрольно-измерительных материалов» 
(процитированный президентом «Вопросник» - один из них) реально понижает уровень школьного 
образования в стране.  

Несколько лет и вменяемые ученые, и представители педагогического сообщества борются с этой 
«егэшной заразой», запущенной в российскую школу реформаторами. Американская «калька» 
внедрялась в России чиновниками Минобрнауки нахрапом, без обсуждения ее последствий с 
гражданским обществом. Затрачено баснословное количество денег, вокруг которых уже вспыхивали 
скандалы. На местах учительству выкручивали руки, заставляя «верить в ЕГЭ». Наконец, через 
Государственную думу «протолкнули» закон, который сделал с 2009 года ЕГЭ обязательным по всем 
городам и весям страны.  

Можно только представить себе, сколько нужно было усилий, чтобы довести до руководства 
страны хоть какую-то правду об этом «чудовище» по имени ЕГЭ. Довести так, что первые люди в 
государстве уже не могут сдержать эмоций! 

«Продукт» подобной модернизации – выпускники школ России - далее должны прийти в вузы. А 
вузы должны, во-первых, верить оценкам этого ЕГЭ и по ним принимать абитуриентов, а, во-вторых, 
пытаться готовить из, таким образом, «модернизированных» выпускников интеллектуальную элиту 
страны.  

Борьба не на жизнь, а насмерть с Министерством образования и науки РФ, которую вели ректоры 
ведущих вузов страны, закончилась их частичной победой.  

Премьер-министр РФ Владимир Путин недавно подписал распоряжение, которое позволяет ряду 
ведущих университетов по-прежнему проводить нормальные вступительные экзамены, и не 
обращать внимание на документы о сданных абитуриентами единых государственных экзаменах.  

Фактически распоряжение премьера свидетельствует о провале длинной истории с введением в 
стране выпускных экзаменов в форме тестов, над содержанием которых уже успели посмеяться и 
поплакать все мало-мальски образованные люди. Многие из них – как и президент Медведев – 
приходили в ярость от увиденного.  

Теперь стоит задуматься вот над чем: если признано, что для главных университетов России 
зачисление по результатам ЕГЭ не подходит, то кто сказал, что оно подходит для всех остальных? 
Если глава правительства подписывает список «неприкасаемых», то почему другие серьезные вузы 
должны слепо доверять при зачислении студентов этим самым «баллам ЕГЭ»?  

Тем более, что страницы региональной, да и федеральной прессы уже полны информации о 
различных подтасовках с результатами тестирования, а в ряде случаев – и откровенной коррупции 
вокруг затеи, которая была задумана для борьбы с… коррупцией!  

Сам по себе список говорит о неприемлемости подобной оценки знаний выпускников школ – она 
не позволяет выявить истинные знания и не дает никакой гарантии вузу, что он не получит «кота в 
мешке» с высокими баллами за ЕГЭ. А ведь речь идет и об уровне обороноспособности страны, и о 
воспроизводстве кадров, которым предстоит определять характер и темпы научно-технического 
прогресса в государстве в ближайшей перспективе.  

Список «неприкасаемых» – результат бунта ректоров против навязывания стране сомнительной 
формы оценки знаний учащихся, не дающей вдобавок никакой гарантии вузам по части 
доброкачественности выпускных испытаний.  

Что может значить для массовой школы России этот бунт вузов, официально заявивших о 
невозможности комплектовать корпус студентов по итогам тестирования? А то, что с невероятной 



 

 

силой навязанный стране ЕГЭ может быть отменен.  
Тем более после того, какую оценку вчера получили «контрольно-измерительные материалы» 

ЕГЭ из уст Президента страны. Иначе трудно будет понять логику власти.  
Судя по всему, власть действительно озабочена всенародной ненавистью к навязанной, чуждой 

традициям отечественной школы, форме итоговой оценки знаний. В Совете Федерации уже 
состоялось большое совещание, на котором председатель СФ Сергей Миронов сообщил, что он 
принял решение о создании независимой комиссии. Ее цель – подготовка квалифицированного 
объективного заключения об эксперименте с ЕГЭ и возможных последствиях внедрения. «ЕГЭ – это 
системная ошибка», – считает Миронов.  

Но если исходить из такого определения как «системная ошибка», то тогда, считает член-
корреспондент Российской Академии образования Александр Абрамов, получается, что вся 
образовательная политика последних лет, проводимая в России – цепь решений и действий, 
приводящих к деградации образовательной системы. Ибо вся эта политика была посвящена 
«введению священной коровы ЕГЭ во храм», а коли «священная корова» оказалась бесплодной, то 
был задан в целом ложный вектор развития системы образования России. И от этого ложного вектора 
все, на самом деле, устали.  

При принятии управленческих решений бал правит нынче воинствующий экономизм. 
Господствует точка зрения на систему образования как на рынок образовательных продуктов и услуг.  

Результат – крайне раздутая система высшего образования, превратившаяся в черный рынок 
дипломов, разрушенные в силу их «нерентабельности» (вдуматься только!) системы начального и 
среднего профобразования, до коллапса сокращенная сеть сельских школ. 

«Для «модернизации» образования сегодня характерен безудержный формализм, - убежден А. 
Абрамов. – Оказывается, качество знаний учащихся можно проверить с помощью малограмотных 
тестов по плохо продуманным процедурам. Качество работы учителя с точностью до рубля можно 
оценить по неким анекдотичным рецептам. Тотальная система грантов, конкурсов, тендеров, по 
которым выявляют «самых умных» разработчиков этой модернизации, пережевывает огромные 
ресурсы и действует развращающе». Действительно, создается впечатление, что все забыли о 
главном: помимо личных интересов есть интересы национальные.  

Подписанное на днях премьером В. Путиным распоряжение о «неприкасаемых» в 2009 году вузах 
– первый важный знак, дающий надежду на то, что с волюнтаризмом в решении вопросов развития 
системы образования России будет покончено.  

А вчерашний порыв искреннего негодования президента Д. Медведева, хочется верить, – знак 
второй. 

 
 
Валентин Непомнящий 
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На протяжении десятилетий и теперь уже даже столетий Пушкин был не только «наше все», но и 

«наше всегда». Как-то я спросил Александра Кутепова: «Может ли когда-нибудь у нас в стране 
исчезнуть интерес к Пушкину?» И получил в ответ: «Разве что с исчезновением самой России». 
Почти в унисон со строками Давида Самойлова: «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 
свечу». 

Кутепов был уникальный человек. Народный артист России, он возвел в многолетнюю традицию 
чтение в день 19 октября в московском Музее Поэта своей лицейской композиции по Тынянову. И 
каждый раз ― с неизменным успехом. Когда он умер, наша газета написала: «Ушел последний 
лицеист». 

С этого личного воспоминания стартовал мой диалог с другим уникальным человеком, тоже 
большим другом столичного Пушкинского Дома. Но еще и с тревоги по поводу того, что, начиная с 
«лихих» (в соответствии с сегодняшним стереотипным определением) 90-х, все чаще слышится у 
нас: «А был ли Пушкин? Может, Пушкина и не было? Была лишь беспрецедентная долговременная 
пиар-кампания наших СМИ, сотворившая из него всенародного кумира?». Но теперь, мол, у нас иные 



 

 

времена и иные кумиры. 
Последнее такое «сомнение» я услышал с телеэкрана буквально на днях. И со своей тревогой 

пришел к этому человеку не только потому, что ему на нее дано отвечать, так сказать, по должности 
― он возглавляет Пушкинскую комиссию Института мировой литературы РАН. Но и потому что 
считаю его самым ярким и глубоким из ныне живущих исследователей творчества и судьбы Поэта. 

Мой собеседник ― Валентин Непомнящий. 
- Валентин Семенович! Понимаю: у того, что люди «объелись» Пушкиным, может быть причиной 

вся та дурь, которая буквально лезла из всех дыр и прорех в дни 200-летия поэта. И конкурс по 
восстановлению утраченных пушкинских строк, начиная со слов: «…они за рюмкой русской водки», 
проведенный одной водочной компанией. И портрет поэта под крышей большого универмага с 
тянущейся от шеи почти до земли мануфактурным шлейфом (получался Пушкин в гигантской 
ночной рубашке). И… Словом, все то, что позволило Виктору Шендеровичу воскликнуть: 
«Александр Сергеевич! Простите нас за наше все». Но нет ли здесь и более серьезной причины? Не 
устали ли мы от великой культуры своей страны, от ее обжигающего облучения, вечно 
напоминающего: «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь»? И, как некогда 
предсказывал Л. Гинзбург в своем «Геттингенском семинаре»: «Классиков можно убить 
чинопочитаниями, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой, но бывает и так, что 
усталое общество уже не в состоянии хранить классику, духовные ценности выпадают из его 
обессилевших рук»? 

- Во-первых, мысль о том, что Пушкиным «объелись», это неправда, которая нам навязывается. 
Ближайший пример: когда на канале «Культура» прошёл мой телецикл из 18 передач о «Евгении 
Онегине», на ТВ оборвали все телефоны, завалили редакцию письмами, вопросами: когда повторят? 
где купить? Дошло до того, что, как мне сказали, были выпущены диски (такое вообще-то не в 
обычаях канала). Нужно, правда, признать, что творческая группа компании «Альма матер», 
работавшая над циклом (режиссер Н. Шевченко, оператор Г. Зубанов, редактор и музыкальный 
редактор Н. Грешищева и художник Н. Ливитина), создала настоящий шедевр телеискусства. Я 
такого на нашем ТВ просто не помню. Так что народ продемонстрировал и горячую потребность в 
Пушкине, и, соответственно, необычайно высокий вкус. Какое уж тут «объелись»! Объелись 
другим… 

Во-вторых, я совершенно согласен с Александром Яковлевичем Кутеповым, замечательным 
человеком, замечательным чтецом: Пушкин «кончится», только если кончится Россия. Лет сорок 
назад я так и написал: Пушкин ― это Россия, выраженная в слове. Конечно, то же можно сказать о 
всей нашей великой классике. Но Пушкин ― это что–то совсем особенное. Гигантский, 
неслыханный гений и великий ум. 

Не случайно он практически не переводим как поэт на другие языки. Шекспира, Сервантеса, 
Данте мы в хороших переводах узнаем. А вот адекватных переводов Пушкина на иные языки не 
существует. И не только потому, что русский язык ― это прекраснейший, самый совершенный и 
самый сложный язык в мире, но, главное, потому что Пушкин есть нечто абсолютное в поэзии и 
вообще в слове. А абсолютное ― оно по определению непереводимо, непересказуемо … 

Нет, не скажу, что Пушкин «больше» или «лучше» Шекспира или Данте, тут другое. Просто он ― 
выраженная в слове Россия, которую, по Тютчеву, «умом … не понять, аршином общим не 
измерить», которая до сих пор загадка для всего мира ― то раздражающая, то удивляющая, то 
восхищающая, но загадка. А точнее ― тайна. И для нас самих тоже. Как и Пушкин, в котором 
выразилось вот это качество России. 

Ведь она не случайно занимает на «теле» Земли место, названное heartland («сердечная область»). 
Не знаю, кто на Западе придумал это определение, но родилось оно именно там. И оно вправду 
соответствует не только геофизическому местонахождению и геополитическому значению нашей 
страны, но и ее духовной роли в судьбах человечества. 

Речь идет о системе ценностей, которая лежит в основе русского и российского самосознания и 
которая сформировала русскую культуру. Эта система такова, что духовное в ней безусловно главнее 
материального, идеалы главнее интересов, нравственное главнее прагматического, совесть главнее 
корысти. 

Поэтому, кстати, Русь в свое время приняла именно православное христианство. Христианское 



 

 

вероисповедание, охватывающее значительную часть планеты, существует в двух вариантах ― 
западном и восточном. Я их обозначаю как рождественский и пасхальный. В первом главным 
событием является Рождество, когда Бог вочеловечился, воплотился в человека. То есть, «в меня», 
уподобился мне. Что мне, очень, конечно, лестно: значит, я достаточно хорош, или говоря рекламным 
языком, «я этого достоин». 

А в православном, пасхальном христианстве (с перенесением событийного центра на Пасху) 
главное то, что Бог призывает меня уподобиться ему. «Возьми свой крест и иди за Мной», ― говорит 
воскресший Христос. Это две диаметрально противоположные точки отсчета в системе одного, вроде 
бы исповедания. И здесь для меня ― один из самых фундаментальных подходов к пониманию 
отношения современного человека, современного мира к Пушкину. 

В «рождественском» варианте отсчет идет от себя, от своих интересов, от своегосамолюбия: Бог 
уподобился мне, значит, я вполне хорош, становиться лучше мне не надо. У нас же отсчет ― от 
идеала, от Христа, от Бога, которому я должен уподобиться. Гигантская разница систем ценностей. 

Говоря это, я не имею в виду, что мы ― лучше. Наоборот, мы нередко бываем гораздо хуже своей 
системы ценностей, недостойны ее. Западные же люди, в том числе и американцы, часто гораздо 
лучше своей ценностной системы. Но они этого не понимают, потому что считают ее самой 
правильной. А русский человек, с одной стороны, очень любит гордиться тем, что он русский, с 
другой ― сознаёт своё недостоинство и часто ругает себя и все свое самыми последними словами. 

- У известного сатирика есть характерный эпизод: наш соотечественник битый час убеждает 
иностранца в том, как у нас все плохо, а когда, наконец, убедил, дает ему по морде за оскорбление 
любезного отечества. 

- Да, это для нас характерно. Пушкин тоже вот скрипел зубами в одном из писем: у них там 
железные дороги, такой прогресс, а у нас ― сплошное безобразие. Однажды, даже так сказал: я, 
конечно, презираю моё отечество с головы до ног, - и тут же добавил: но мне досадно, если 
иностранец разделит со мной это чувство. 

И Достоевский ох как знал о нашем безобразии, но при этом говорил так: русский человек 
безобразничает часто, но всегда знает, что он именно безобразничает, делает то, чего делать нельзя. 
То есть у нас точка отсчёта (осознаем мы это или не осознаем, не в этом дело) ― не моё «я» с его 
интересами, корыстями и вывихами, а высокий человеческий идеал (реально воплощенный в 
Христе). И, делая плохо, мы, как правило, знаем, что это именно плохо. 

Ведь если среди западных ценностей одна из важнейших (если не важнейшая) ― пресловутое 
«качество жизни», как жить, то у нас - для чего жить. Независимо от сиюминутных желаний и 
личных убеждений у человека российской культуры в печенках, что называется, сидит потребность 
постигнуть смысл жизни и по возможности как-то ему соответствовать. 

Вот это и есть «зерно» пушкинского творчества ― от поэм 20-х годов, «Бориса Годунова», 
великой лирики до «Медного всадника» и «Капитанской дочки»: постижение истинного смысла 
жизни и проблема человеческого, моего соответствия ему. Это и сообщает слову Пушкина высоту 
едва ли не поднебесную, сопоставимую порой разве что со священными текстами (ведь, скажем, 
«Евгений Онегин» для нашей мирской культуры ― примерно то же, что Псалтирь для 
богослужения). 

Так что Пушкин есть действительно наиболее полное выражение сущности, души России. Не 
чувствовать этого может лишь тот, для кого русский язык уже не родной, а Россия ― не более, чем 
«эта страна». И, конечно, появившиеся в кризисное для русской культуры время, на грани двух 
тысячелетий, попытки как-то отделаться от Пушкина, «перешагнуть» через него ― это чистейшая 
смердяковщина. 

- Как, в связи с этим, вы относитесь к тому, что, «всенародно» выбирая на ТВ «Имя Россия», 
телезрители не включили Пушкина даже в «призовую тройку»? 

- Как ни парадоксально, но это телевизионное шоу, несмотря ни на что, дает надежду; оно 
свидетельствует, что эпидемии отрицания всего и вся, бушующие на просторах отечественной 
культуры, попытки спешно, пока народ не опомнился, провести ее «евроремонт» всё-таки не очень 
поколебали тот национальный миф (в хорошем смысле слова, в значении ключевого символа), 
которым для нас является Пушкин. 

В этом мероприятии было много забавного. Было, например, трогательно наблюдать, как 



 

 

взрослые дяди, крупные чиновники, которые никогда в жизни, казалось бы, не должны задумываться 
над подобными вопросами, штудировали, как школьники, литературу, как школьники, волновались, 
старались … И особенно это проявилось, когда дебатировался Пушкин. 

Мне многие говорили: какую чепуху они там несли! Я же отвечал: не с той точки смотрите. Они и 
не могут сказать о Пушкине такое, что могло бы стать открытием. Не в этом дело. Важно, что все эти 
двенадцать «народных заседателей» или там «присяжных», люди разных убеждений, уровней 
культуры, характеров, в конце концов оказалось практически единодушным. В каждом из них, когда 
зашел разговор о Пушкине, проснулся человек. И отчасти ― ребенок. С каким вдохновением Сергей 
Миронов читал отрывок из «Медного всадника»! 

- Правда, путая текст, назвав «адмиралтейскую иглу», «адмиралтейском звездой»… 
- Не будем придираться. Главное ― он это делал от души. И не один он. Это был, пожалуй, 

единственный случай, когда они все, как говорится, «слились в экстазе». Независимо от того, 
насколько они глубоко знают Пушкина, насколько много его читали, у них в глубине души - 
ощущение того, что это в нашей мирской культуре ― самое святое, глубинное; что настоящее имя 
России ― это все-таки Пушкин. Хотя сами они при этом и выводили на первое место другие 
персоналии. 

Ни одно другое из обсуждавшихся имен, включая «призовую тройку», не вызывало такого 
единодушия. Не знаю уж, как это делалось, как определялся рейтинг имен, каким образом из 
нескольких сотен осталось их двенадцать, насколько все это корректно, но так или иначе в 
финальный список, состоящий в основном из практических деятелей, каким-то удивительным 
образом затесались Достоевский и Пушкин. 

Почему Достоевский, еще можно понять. Сейчас, когда перед нами такие бездны разверзаются, 
он особенно современен. А Пушкин … он, казалось бы, совершенно непонятен в этом ряду царей, 
политиков, полководцев. Но он все-таки в нем возник! И это говорит о том, что Россия пока еще, на 
данный момент, остается Россией. Осознающей, каковы её ключевые ценности. 

Если настанет момент, когда имя Пушкина на Руси не будет вызывать живого отклика, если он 
отойдет куда-то на дно сундуков и книгохранилищ, это будет означать, что Россия перестала 
существовать, что на ее месте находится нечто другое: другая страна, другая культура, другая нация, 
другая душа. Честно говоря, меня это «нечто» уже очень мало интересует, и не дай Бог дожить до 
такого. 

Надеюсь всё же, этого не будет. Ибо история России ― удивительнейшая вещь, с неожиданными, 
нелогичными поворотами, такими кривыми, которые могут вывести куда угодно, в том числе и 
«назад (вперед?) к Пушкину». Пути других народов идут по законам человеческой логики; но есть 
народы, развивающиеся «по верховной логике Провидения. Таков именно наш народ». Это сказано 
Петром Чаадаевым. 

Думаю, «верховная логика Провидения» не даст нам исчезнуть, и соответственно не даст 
исчезнуть Пушкину. Помимо всего прочего еще и потому, что от бытия страны с названием Россия 
самым непосредственным образом зависят судьбы всего мира. От «сердечной области» в организме 
зависит все. Как бы ни были дурны в разных отношениях Россия и мы, ее обитатели, но благодаря 
нашей системе ценностей, о которой сказано выше, ― это действительно самый глубокий на планете 
резервуар человеческого духа. 

То, что стало происходить в 90-х годах прошлого века, было попыткой изменить ― снова 
вспоминаю Тютчева - эту «особенную стать» России, измерив ее «общим аршином». Несколько лет 
назад один очень известный наш государственный деятель и одновременно олигарх сказал, что в 
России для реформ слишком много населения. Позже видный член Госдумы, тоже очень известный 
человек, дополнил: народ России для реформ не очень пригоден, «надо менять менталитет». И 
говорилось это уже, так сказать, по ходу дела, когда, вводя рыночные начала в экономику, их 
одновременно стали внедрять и в представления об идеалах, о совести, о творческом труде, о любви, 
в понятия о хорошем и плохом, о черном и белом. 

Николай Михайлович Карамзин в одном месте «Истории государства Российского» с болью 
писал: «Все думали не об Истине, но единственно о пользе». Безусловно, это и про нашу эпоху. Я 
помню, как в конце 80-х годов один наш философ, выступая по радио, убеждал нас, что истинность и 
ценность ― понятия «мифологические»; что реально существуют лишь цели и способы их 



 

 

достижения. Но ведь это чисто животный подход: у зверей есть и цели, и способы их достижения, 
однако нет представления о ценностях, о добре и зле. 

Сейчас, к сожалению, это внедрилось в нашу идеологию, порой не без успеха работает и 
приносит чудовищные плоды, уродуя изнутри души российских граждан, независимо от их 
национальностей, убеждений, вероисповедания. На таком-то фоне и возникали попытки 
«развенчать» Пушкина, сетования на то, что он слишком уж «распиарен» ― в этом, мол, причина его 
успеха. Предпринимают эти попытки люди, руководствующиеся не идеалами, но целями, не 
совестью, но корыстью. И мы, общество, почему-то терпимы, «толерантны» по отношению к 
подобным попыткам. 

- Ну, хорошо. Общество ― обществом. Разные периоды бывают в его жизни, истории ― и 
духовных взлетов, и падений. Но тревожно, что тенденции духовного падения, одичания сегодня 
фактически поддерживаются теми властными структурами, которые по предназначению своему 
просто обязаны им противостоять. Положим, система нашего образования должна, конечно, 
меняться. Но почему именно сверху она с отупляющей угрюм-бурчеевской прямолинейностью 
меняется в сторону упрощения, сокращения своей гуманитарной, духовной сердцевины, слепого 
копирования с чужих оригиналов? Одно повсеместно насаждение ЕГЭ, как когда-то кукурузы, чего 
стоит! И это оформляется, закрепляется в государственных актах, решениях! 

- Этот вопрос мучит меня почти физически. Несколько лет назад при получении Госпремии 
России в Кремле, в Екатерининском зале, в присутствии Президента РФ, я произнес небольшое 
слово, в котором пытался объяснить роль высокой культуры и гуманитарной образованности для 
нашего будущего. Говорил, что это не роскошь, а условие существования России как таковой. Что 
есть в мире понятие «русские мозги», предполагающее высоту полета, неожиданность поворотов, 
решений, емкость, масштабность, высокую точку обзора. Природа «русских мозгов» не 
этнобиологическая, а гуманитарная. Это природа русской культуры (в частности, системы 
образования). И если мы не будем поддерживать культуру, то распрощаемся и с русскими мозгами. К 
сожалению, это не вызвало у Президента никакого интереса. 

Ну а потом стало происходить что-то совершенно запредельное. Начала осуществляться так 
называемая «реформа образования». Убежден: то, что свершается нынче под этим «брендом», есть 
преступление против России. Введение лотереи ЕГЭ; внедрение «болонской системы», 
сокращающей образование (от нее в Европе то тут, то там уже отказываются); упразднение 
литературы как базового учебного предмета, вытеснение ее за горизонт национального бытия ― все 
это прямой путь к вырождению науки. 

Страшновато мне было читать недавно изданную в МГУ «Белую книгу» о ЕГЭ (готовится вторая 
― о других аспектах «реформы»). Девять десятых этого сборника материалов ― вопль, протест и 
сопротивление. Открывается книга письмом 2004 года Президенту РФ за 420 подписями ― от 
академиков до учителей. Ответа авторы не получили. Ведь не им поручено решать, что делать со 
средней и высшей школой, с русской культурой, а ― «менеджерам», судящим обо всем лишь с 
ближайшей «прагматической» точки зрения выгоды (слово «прагматик» нынче комплимент, а когда-
то оно было на Руси почти ругательством). Для «прагматического» мышления в принципе не 
существует стратегии ― только ближний интерес. Дальше глядеть ему некогда: нет скорой выгоды. 

Замечательный русский мыслитель Иван Александрович Ильин считал: Пушкин был рожден для 
того, «чтобы создать солнечный центр нашей истории». Не культуры, не литературы, а именно 
истории. Ни больше, ни меньше! Но вместе с тем Пушкин и вся русская культура, которая за ним 
стоит, ― еще и солнечное сплетение. И поэтому удар по преподаванию отечественной литературы ― 
это удар под дых России, после которого мы можем и не подняться. 

Не могу обвинять людей, которые придумали эту «реформу», в злых намерениях. Они, может, 
даже думают, будто делают добро и (вспомним Достоевского) «не знают, что безобразничают», - у 
них, видимо, какие-то другие представления о добре, другая картина мира. Козьма Прутков говорил: 
«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не 
входят в круг наших понятий». Так вот, русская культура, её жизненная для России роль в «круг 
понятий» этих людей не входят. 

Пусть они не ведают, что творят, пытаясь «поменять менталитет» народа, -- всё равно: даже 
злейший враг не мог бы придумать ничего страшнее продавливаемой сейчас «реформе» образования. 



 

 

Это хуже любого нашествия, любого политического катаклизма», экономического кризиса. Это 
нейтронная бомба, которая тело не трогает, а душу истребляет. 

Если всё это у них получится, то через каких-нибудь два-три десятка лет на месте, где была 
Россия, возникнет сообщество тупо-«грамотных» потребителей, «прагматичных» невежд и 
недоумков и одарённых бандитов: нация-урод, рыночно-криминальный вариант общества Великого 
Инквизитора. Чем выше ценности, которые отвергаются и забываются, тем глубже падение. Угроза 
эта возникла и растёт. И именно с нас, с наших поколений Бог и история спросят за Россию. 

- Прагматический алгоритм нынешних «реформ» в любой области до примитива прост. В каких-
то чиновничьих кабинетах рождаются (а то и просто берутся из чужого кармана) какие-то странные, 
причудливые бюрократические конструкции типа того же ЕГЭ. Потом в «виде эксперимента» их 
опробуют в 2-3 областях. Потом, по сути, не проанализировав итоги, не вынося результаты на суд 
специалистов и общественности, объявляют, что эксперимент якобы удался и тиражируют его на всю 
страну. А если позже оказывается, что идея провалилась, махать после драки кулаками уже поздно. 
Поезд ушел. 

- Получается упорный, по-большевистски глинобитный напор, чисто бюрократическая акция, 
менеджеры которой не признают никакого общественного мнения, никаких резонов, кроме тех, 
которые они сами придумали, и которые им зачем-то сейчас нужны, почему-то сегодня выгодны. 
Естественно, в их мировосприятие русская культура, русская литература, Пушкин не очень-то 
вписываются. 

- Как говорил знаменитый офтальмолог Святослав Фёдоров, больше всего чиновник боится 
неуправляемого человека. 

- А стало быть, и «русских мозгов». И Пушкина («умнейшего человека в России», как назвал его 
Николай I). 

- И последний вопрос. Так что же Россия отметит завтра, 10 февраля, ― 172 года со дня смерти 
Пушкина? Или со дня его бессмертия? 

- Бессмертия, все-таки. Невзирая на все титанические усилия, которые предпринимают 
чиновники, бюрократы, власть имущие, не имеющие никакого понятия о том, в какой стране они 
живут, Пушкин и то, что им символизировано, все равно «существует, и ни в зуб ногой», как сказал 
другой поэт. 

Существует пока? Или ― навсегда? Вот в чём вопрос, который жизнь и история сейчас перед 
нами ставят. И это, повторяю, вопрос о судьбах России. 

Беседовал Ким Смирнов 
 
 
Алексей Чеснаков,  
директор Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР) 
 
ГОНЕНИЯ НА ЛИРИКОВ // Российская газета. – 2009, 2 апреля 
 
Дискуссия прошедшей недели о содержании пособий для сдачи ЕГЭ плавно перетекла в 

обсуждение эффективности всего нашего высшего образования. Гуманитарии активно обсуждают 
заявление министра образования Андрея Фурсенко по поводу избытка выпускников подобных 
специальностей. "Для выпускников гуманитарных специальностей в стране сейчас нет рабочих 
мест", - жестко сказал министр. Однако правильность этой оценки не привела к правильным выводам 
на будущее. Вытекающее из этого заявления предложение для ректоров вузов по переориентации 
студентов с гуманитарного образования может привести к нежелательным последствиям. Во-первых, 
не секрет, что качество образования подавляющего большинства подобных специалистов - а это 
десятки тысяч гуманитариев, особенно в области юриспруденции и экономики (именно о них в 
первую очередь говорил министр), - просто ужасное. И рассчитывать, что стране будет достаточно 
этих полуобразованных спецов - нельзя. Во-вторых, если мы хотим, чтобы были извлечены уроки из 
экономического кризиса в будущем, нам нужна более эффективная работа мыслящих современными 
категориями экономистов, юристов, психологов, социологов и т.д. А их нужно готовить. Наконец, 
если мы переориентируем на физику тех, кто сегодня мечтает стать гуманитарием, то мы лишим 



 

 

будущего отечественные гуманитарные науки. Кто будет заниматься нашим обществом через 25-30 
лет? Опять студенты будут читать банальные эссе очередного заокеанского "фукуямы", а нашу 
историю будут переписывать новые "фоменко"? Может быть, лучше стимулировать уход на 
заслуженный отдых большой группы тех преподавателей, которые уже не отвечают никаким 
современным стандартам гуманитарных специальностей. 

Осмысленный подход 
По-другому подошел к проблемам высшего образования глава государства. Вместо того чтобы 

действовать в логике кадрового секвестра, президент в своем очередном видеоблоге предложил 
создать государственную систему поддержки лучших студентов - через образовательные кредиты, 
фиксацию платы за обучение и т.д. Нужно признать, что Медведев явно лучше ведомственных 
специалистов понимает не только нужды студенческой аудитории (по сути, главной аудитории своего 
блога), но и проблемы образования в целом. 

О политической скорости «неединороссов» 
Попытка партии "Правое дело" обратиться в МВД и Следственный комитет при прокуратуре РФ 

для того, чтобы возбудить уголовное дело против Владимира Жириновского по факту конфликта, 
возникшего в декабре во время одной телепередачи между «праводельцем» Надеждиным и лидером 
ЛДПР, демонстрирует отсутствие у наших либералов понимания элементарных законов политики. 
Почему? Да слишком поздно машут кулаками. Если бы правые обратились с жалобой на следующий 
день после драки или хотя бы через неделю, их можно было бы понять. Но с момента конфликта 
прошло полтора месяца! Это не просто выдающийся пример PR-тормоза, а элементарная 
политическая ошибка. Выдающаяся демонстрация скорости принятия политических решений. Разве 
избиратель-либерал проголосует за партию, которая критикует бюрократов, а сама демонстрирует 
худшие образцы бюрократического поведения. Становится понятно, почему партия уже почти месяц 
не может найти кандидата на пост главы московского отделения. 

 
 
Юрий Болдырев 
НАШ «СЕКЬЮРПАК» //Литературная газета. – 2009, 4 февраля 
 
Председатель правительства В. Путин, выступая в Давосе, заявил, что Россию ждёт 

качественное обновление страны в течение ближайших десяти-двенадцати лет. Что ж, в целом 
такое намерение вполне может заслуживать поддержки. Но с одной оговоркой: каково будет 
направление этого обновления? 

Президент Д. Медведев наконец обратил внимание на ситуацию с единым государственным 
экзаменом (ЕГЭ). Он процитировал один из вопросов методички по подготовке к ЕГЭ по истории и 
чудовищные варианты ответов на него. Реакция СМИ последовала незамедлительно: сначала 
сообщили, что президенту подсунули фальшивку, затем уточнили, что это из вариантов ЕГЭ 2006 
года – мол, проехали. Но, значит, всё-таки было? И кого за вариант ответа с «расстрелом всех 
немецких военнопленных» привлекли к ответу, или хотя бы уволили со службы? 
 Затем министр образования А. Фурсенко в эфире телеканала «Россия» на всю страну заявил, что 
«этот листок – непонятно из какого пособия…» и что сегодня подобного уже нет. Но тут же 
телеканал продемонстрировал, что всё это продолжает издаваться. Правда, пилюля была подслащена: 
министерством подготовлен некий проект документа, который будет регулировать издание 
методической литературы для ЕГЭ. 
 Но мне хотелось бы напомнить, что до начала не подготовки к ЕГЭ, а уже самих ЕГЭ остаётся менее 
четырёх месяцев – когда же проект «документа», до которого почему-то раньше не додумались, 
станет нормативным актом? И успеют ли издать «правильные» методические материалы хотя бы до 
начала ЕГЭ? 
 В качестве же универсального рецепта государственный телеканал порекомендовал нам материалы 
исключительно с грифом ФИПИ – Федерального института педагогических измерений. Что ж, это 
могло бы обнадёжить тех, кто ещё не знаком с творчеством этого храма науки. Но что делать тем, кто 
в отличие от наших высших руководителей и редакции телеканала «Россия» уже и с этой «панацеей» 
столкнулся? 



 

 

 Так, открываем «Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: ИСТОРИЯ 
<…> – Федеральный институт педагогических измерений». Куплено не с рук за углом, а в центре 
Москвы в магазине «Педагогическая книга». И выясняем (стр. 200–201), что в ответ на вопрос об 
одной из войн, каковых в нашей истории было немало, необходимо написать: «русскотурецкая». 
Здесь я должен попросить корректора «ЛГ» не править то, что я написал, – это не я ошибся, а 
освящённое ФИПИ пособие требует от наших детей именно такого написания. Равно как и 
написания «церковныйраскол», «ядерноеоружие» и «ГосударственнаяДума». 
Но почему со столь явным нарушением правил русского языка? Надо понимать, у них для 
считывания ответов с бланков «программа такая» – дефисы и пробелы не понимает… 
 Ну, подумаешь, сочтёт кто-то, разве сложно школьнику войти в положение важных и занятых 
взрослых людей, у которых «программа такая», и запомнить, что на экзамене по истории один раз 
надо написать неправильно? Пожалуй, несложно, и некоторые справятся. Но только ведь смысл 
обучения в школе не только в том, чтобы что-то узнать и один раз (на экзамене) использовать, но ещё 
и в том, чтобы некоторые важные навыки довести до автоматизма. В условиях стресса на экзамене – 
какое написание должен подсказать этот «автомат»? И если «автомат», который для ЕГЭ по истории 
надо настроить против правил русского языка, даст сбой и заставит писать грамотно, кто виноват? И 
если затем на ЕГЭ по русскому школьник напишет по спецправилам ЕГЭ по истории – кто тогда 
виноват? Получается, только сам школьник. 
 Ну а мы самим себе можем ответить, кто виноват? Составители тестов – известные, но с фамилиями, 
никому и ни о чём не говорящими? Или руководители Министерства образования, как это было 
только что продемонстрировано, абсолютно не владеющие ситуацией? Или же руководители 
государства, отвечающие, кстати, и за кадровую политику в своём правительстве, и за весь этот 
замечательный эксперимент с ЕГЭ? 
 А ведь подобных примеров абсурдности не отдельных заданий, а всей системы нынешнего 
поголовного ЕГЭ, явно не продуманного и не подготовленного достаточно кропотливо и 
профессионально для того, чтобы быть внедрённым безальтернативно, – множество. И это ни для 
кого не секрет. Реакция же типична: одно из правил нынешнего ЕГЭ – недопустимость апелляции на 
содержание заданий и правила заполнений бланков… 

Если это не «правовой нигилизм», то что же ещё? 
 Но каждый новый день преподносит новые сюрпризы. 
 Так, в московских школах родителям выпускников под расписку вручили памятку для участника 
ЕГЭ («иллюстративный материал»). 
 Комиксы для совсем тупых видели? Так это ещё по сравнению с памяткой – верх интеллектуального 
творчества. Пиктограммы представляете? Уже для безнадёжно тупых? Или в ситуациях, когда 
объяснять некогда, например, на дорожных знаках? Вот это – оно. Но каково содержание! 
 Так, первая страничка озаглавлена: «Образовательное учреждение (ОУ)» и имеет подзаголовок 
«Выдача участникам ЕГЭ пропусков на экзамен». И что же важное на ней изображено? Два 
головастика (видимо, участники ЕГЭ) за партами и ещё один головастик (должность не установлена) 
вручает, надо понимать, участнику ЕГЭ бумагу с надписью «пропуск». И далее ещё на двенадцати 
страницах всё в таком же духе. Явно, извините, передрано, не приходя в сознание, с какого-то 
американского пособия для умственно отсталых. 
 Но главное – впереди. Как вы думаете, что может быть изображено на последней картинке? Даже 
подскажу… Что в нашей великой, встающей с колен, хотя и всего лишь «энергетической», но всё же 
«державе» может запечатывать некий, видимо, руководящий процессом головастик с 
неустановленными должностными, половыми и возрастными признаками в конце действа? 
Разумеется, «Секьюрпак»… 
 В тех же упоминавшихся телепередачах нам разъяснили, что «происходящее в мировой экономике – 
за гранью понимания мировыми банкирами и аналитиками». Но происходящее у нас самих – вне 
всякого мирового кризиса – ещё в зоне понимания? Разве за рамки ещё не вышло? И какое же 
обновление нас ждёт? 

 
 
Инна Кабыш 



 

 

ПОКОЛЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ //Литературная газета. - 2009. - №5 (6209), 2 апреля 
 
О своём я уже не заплачу, 

Но не видеть бы мне на земле 
Золотое клеймо неудачи 
На ещё безмятежном челе. 
А. Ахматова 

 
Август девяносто первого… Звучит зловеще. Но это теперь. А тогда, почти восемнадцать лет 

назад, звучало обычно. Впрочем, лично для меня и тогда не совсем, потому что август 91-го был 
третьим месяцем моей беременности – долгожданной, радостной… 
 Несмотря на то, что, как, правда, о совсем другом времени, писал Маяковский, «с едами» было 
плохо (по справке, выданной в женской консультации, можно было раз в три дня покупать молоко, а в 
конце каждого месяца получать – разумеется, за деньги, но и на том спасибо – продуктовый заказ: 
килограмм гречки, банку тушёнки, полкило сыра), мы ходили счастливые. Мы – те немногие, кто 
отважился (не люблю выражение «завести ребёнка») рожать в смутные 90-е. 
 Но вернусь в август 91-го. Я тогда отправилась в наше писательское Переделкино: ходила в 
столовую, гуляла по парку, читала книжки… 
 А 20-го решила съездить в Москву – поздравить с днём рождения маму. Тогда прямо от подъезда 
Дома творчества до Киевского вокзала ходил микроавтобус. Помню, я с кем-то разговаривала и вдруг 
в воздухе повисла, не побоюсь банальности, зловещая тишина – я машинально посмотрела в окно: 
навстречу нам по шоссе шли танки. Вечером прозвучит слово «путч». А в ту минуту я подумала: 
«Куда я рожаю своего сына?..» (в том, что будет сын, я была уверена). «Куда» не в смысле места, а в 
смысле времени. Это косноязычное «куда» потом приходило мне на ум неоднократно: и когда на 
молочной кухне не хватало детского питания, и когда в поликлинике не было вакцин для прививок, и 
когда на весь микрорайон была одна-единственная детская площадка, и, чтобы поиграть в песочнице, 
приходилось занимать очередь. А вы говорите «материнский капитал»! В 90-е за детей не платили. Я 
ни на кого не в обиде: я родила своего сына там и тогда, где и когда мне дал его Бог. 
 Не вменяя это в подвиг, скажу: мы вырастили наших «русских мальчиков» (и девочек) безо всякой 
помощи государства, наши дети не были нужны тогда – и вдруг стали нужны теперь: как кролики для 
опыта под названием ЕГЭ (который сам по себе тоже для чего-то нужен, но об этом ниже). Именно 
поколение рождённых в 92-м оказалось первым, на кого со всей своей, мягко говоря, 
непредсказуемостью обрушился ЕГЭ. 
 Вы скажете: кто-то же должен быть первым! Согласна. Как говорится, от беды не отбожишься. Но 
беда беде рознь. Есть эпидемии, землетрясения, наводнения. Но там – «равнодушная природа»: что с 
неё спрашивать? ЕГЭ же – «сделали» люди с, думается, головами и сердцами. Но если это так (я про 
головы и сердца), то почему он бродит по сегодняшней школе, точно призрак по Европе, не давая 
спокойно жить выпускникам 2009 года? Почему внедряется он столь мучительно, чтобы не сказать – 
издевательски? 
 Нынешние одиннадцатиклассники – первое поколение выпускников, не знающих, что они будут 
сдавать на выходе. На сентябрьском родительском собрании нам сказали, что информация о 
выпускных экзаменах появится не раньше ноября: до этого «думайте сами, решайте сами», к чему 
готовить ваших детей. 
 Ну, положим, я работаю в школе (хотя и не в той, где учится мой сын): я худо-бедно сообразила, что 
в любом случае придётся сдавать русский язык и математику, и приняла соответствующие меры. А 
другие родители? Каково пришлось им? Пребывать в неведении всю первую четверть, в то время как 
в выпускном классе день, что называется, год бережёт. 
 Наконец стало известно, что все выпускники действительно будут сдавать два ЕГЭ – математику и 
русский. Я перекрестилась. Но здесь позволю себе лирическое отступление. Вроде бы нужно 
радоваться: русский язык объявлен главным предметом, его сдают и принимают везде. Какое 
уважение к «великому и могучему». Но вот передо мной учебник «ЕГЭ 2008. Русский язык» (авторы 
Цыбулько, Львова, Коханова), по которому я занимаюсь с собственным сыном и несколькими его 
друзьями. 



 

 

 Не буду подробно описывать структуру этого экзамена – в двух словах: во второй части 
предлагаемого выпускнику теста содержится текст какого-нибудь известного писателя или 
публициста, по которому экзаменуемый должен написать сочинение. Сочинение по исходному 
тексту. Так вот, в варианте №9 вышеназванного учебника помещён текст одного уважаемого 
современного писателя. О том, что человек часто совершает ошибки, живёт как бы зря в отличие от 
природы, которая всё переносит безропотно и у которой всё идёт в дело. Заканчивается текст так: 
«По-моему, стоит вспомнить знаменитые тютчевские строки: «Учись у них – у дуба и берёзы…». 
 Оно, конечно, так: классику всегда вспомнить душеспасительно. Но, во-первых, в оригинале «у 
дуба, у берёзы», а во-вторых, автор этих воистину «знаменитых» строк не Тютчев, а Фет. Ну, 
предположим, старейший писатель, запамятовал: как говорится, и на старуху бывает проруха. Но 
ведь этот текст вошёл в учебное пособие, выпущенное для подготовки к экзамену по главному 
предмету – русскому языку! Ведь есть же у этого пособия авторы, составители, редакторы, 
корректоры, наконец. Они что, все не могут отличить Фета от Тютчева? Что это – тотальное 
невежество, халатность или полное неуважение к тому, кому адресован учебник? (Мой сын, когда я 
при нём обнаружила эту… уж и не знаю, как её классифицировать – ошибку, описку, опечатку? – 
усмехнулся: «Что ж они нас так опускают?»). Воистину разумней учиться «у дуба, у берёзы». 
 Но вернёмся к нашим баранам, то есть к двум обещанным в ноябре ЕГЭ. Под Новый год, когда все 
не то чтобы расслабились, а элементарно переключились на предстоящий праздник, Дед Мороз 
преподнёс нынешним выпускникам «подарок»: появилась информация о том, что сдавать придётся 
не два, а четыре экзамена. То есть к русскому языку и математике добавляются те, которые нужны 
выпускнику для поступления в выбранный им вуз. Особенно худо пришлось тем, кому не нужна 
математика: им вообще нужно будет сдавать пять (!) экзаменов. 
 Поясню на примере своего сына. Он собирается в театральный. Понятно, что математика ему туда не 
нужна: её он будет сдавать как обязательный экзамен за курс средней школы. Стало быть, надо будет 
сдавать ещё четыре экзамена: русский язык, литературу, историю и, очевидно, английский. 
Английский (а технарям – информатику) вузы добавили тоже буквально на днях. Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день, как говаривали наши предки. 
 И всё это за несколько месяцев (!) до окончания учебного года! Представьте состояние детей, после 
каникул узнавших, что им предстоит сдавать не три (2 – школьных и 1 вузовский), а пять экзаменов! 
Представьте положение родителей, заметавшихся в поисках новых репетиторов и денег на них. 
 Возмущает даже не то, что все экзамены сдаются в форме ЕГЭ (как говорится, проехали), а то, что 
постоянно меняются правила игры. Почему на поколении 92-го года рождения – таком 
малочисленном – ставится эксперимент за экспериментом? А может – рискну предположить самое 
страшное! – потому и ставится, что оно такое малочисленное? 
 Надо же кому-то идти, например, в армию. А при такой шизофрении с экзаменами велика 
вероятность того, что большая часть мальчишек пролетит мимо вузов. У Деда Мороза, спускающего 
один за другим «подарки», – внучка (в смысле Снегурочка). Ему волноваться нечего! А как быть тем, 
у кого внук? Или сын? 
 Доколе матери тужить? 
 Доколе коршуну кружить? – как вопрошал – в другое время, но в этом же месте – помнится, Блок. 

 
 
Вячеслав Костиков, Сергей Роганов 
ПОЧЕМУ ТАТЬЯНА НЕ СПАЛА С ОНЕГИНЫМ // 
АиФ. – 2009, 1 декабря 
 
Кто о чем в новом году, а «Живой журнал» о семьях и детях. Озаботились блогеры проблемой – 

как кризис сказался на семейных отношениях, а также - какие они, наши чада (те, которым от 14 до 
18 плюс-минус один год). 

Те, которые вот-вот придут нам на смену. Блогеры взялись сравнивать современную школу и 
школьников с советскими. И вот какая любопытная картина получилась.  

Оказывается, полных семей стало больше, поскольку разводиться по нынешним временам – 
экономическая катастрофа, «финансовая дыра, которую ни за год, ни за два не залатать. Так что вот 



 

 

потому многие и живут вместе без всяких там любовей-морковей, но зато при штанах и сытые». 
Соответственно, дети стали ухоженней, но одеваются все равно «убого» и это, отмечает главный 
наблюдатель – gvardei, преподаватель из Томска, «нельзя списать лишь на «молодёжную» 
(«детскую») моду, вроде голого пуза или торчащих из пояса джинсов кружевных трусов». Вкуса у 
деточек нет совершенно, к тому же торчат в столовках и жрут бог знает что, - «карманных денег у 
них чёрт знает сколько, у меня иногда столько нет», - восклицает преподаватель со стажем.  

В общем и в целом, растет, оказывается, непьющее поколение - старшеклассники давно забросили 
эту старинную русскую забаву. И наркотиков, оказывается, нет совершенно, нет такой проблемы. 
«Зато массово курят с какого-то смешного возраста, - с 12-13 лет, то есть «толпа за углом» реально 
помолодела, и выглядит очень смешно и живописно. Стоит эдакий писюн, в три раза больше 
сигареты, и дымит, и слюной истекает...». Ну, что касается наркотиков, блогер «адвокат олигарха» 
выступил со своими наблюдениями и считает, что в действительности «на клубы и наркоту (трава, 
таблетки) денег почему-то всё так же всегда хватает; Кстати, наркоты стали потреблять намного 
больше, то есть денег стало всё-таки больше». Разночтение, так сказать.  

Но, что отмечают оба блогера, - девочки наши, оказывается, пьют больше и чаще мальчиков, да 
еще и курят поголовно, и не только после выпивки. А потому красавиц стало меньше. Ну, это дело 
вкуса, конечно. Но и мальчики, по мнению блогеров, ничем не лучше – «Мальчики же называются 
мальчиками только по формальным признакам. По внешнему виду, характеру и поведению они мало, 
чем отличаются от девочек. Раньше мы таких называли задротами, а теперь оказывается задротом 
быть модно» - презрительно подчеркивает Адвокат олигарха в том же «Живом журнале». Да и очень 
рано деточки наши сексуально эмансипируются – «но это так искусственно, так безжизненно, что 
говорить об этом без раздражения невозможно… Дети младшие и среднего звена распущены, что ни 
месяц, - маленький «сексуальный скандал», да всё с какими-то перверсиями, тьфу, аж тошно… Куда 
только не суют…».  

Совершенно не читают, к образованию относятся потребительски, продвинутых детей мало, все 
свои накрученные девайсы используют на 10-15 процентов (компьютерный бум в школах давно 
прошел), и, подытоживая, можно смело сказать, что всей нашей стране и культуре наступает, мягко 
выражаясь «конец». Ну, в самом деле, чего можно ждать от детей с таким уровнем «дебилизации» и 
«оскотинивания» - «лексикон убогий, устная речь обычного старшеклассника соответствует уровню 
7-8 класса «школы моего детства» (1972-1982)». К тому же речь их «пересыпана всевозможной 
«нелитературной» лексикой, которая стала уже повседневностью. Дети удивляются, когда им делают 
замечания по поводу употребления в речи нецензурных слов. То есть они не замечают их 
произнесения, они – абсолютная часть их сознания. Причём речь не идёт только лишь о 
«трудновоспитуемых», «тяжёлых» детках, - процесс оскотинивания речи касается 90% учащихся».  

Народ негодовал и… поддерживал авторов обзоров состояния дел в школах и головах 
школьников. Да еще и предлагал другие наблюдения, которые оптимизма не добавляли. Ну что вы 
скажете на такой пост одной учительницы «Бисер перед свиньями»: «Чувствую себя выжитым 
лимоном. Попросила меня соседка позаниматься с дочерью девятиклассницей… Девочка недолго 
мялась, потом огорошила меня не вполне ожиданным вопросом: «Почему Татьяна не дала Онегину? 
Вроде как любила его? Испугалась того, что муж их застукает и в кусты, вот ведь б***ь какая. Скука, 
одним словом, чего ей восхищаются?»  

Хорошо, что во рту не было чая, иначе я бы изобразила смертельный номер «человек-фонтан».  
Дорогие наши взрослые, и преподаватели, и простые родители, - откуда же в нас столько 

ненависти к собственным детям? А вы живете по другим законам? Вы, безусловно, дружны, следите 
за новинками прогресса, не относитесь потребительски к своей жизни, неустанно повышаете свой 
уровень интеллекта и продолжаете сверять свои поступки с образами Татьяны Лариной и Павки 
Корчагина? А если осмотреться вокруг, да еще и от Москвы отъехать – кто замерял уровень нашей 
с вами «дебилизации» и «оскотинивания»? Конечно, читать много книг – хорошо, и СССР 
когда-то был самой читающей страной и знал наизусть все образы русской классики. И 
словарный запас был побогаче. И, уж конечно, знали мы, почему Татьяна «не дала» Онегину.  

Но то, что произошло с нашей страной за последние 20 лет – это дело рук самого 
образованного, читающего, интеллектуального советского общества. И теперь с лютой 
ненавистью клеймим своих же детей, которые росли и подрастали, глядя на нас с вами, на 



 

 

наши с вами «высокие» цели и поступки.  
И запросто отказываемся от своих же собственных детей. А как еще можно интерпретировать 

наблюдение блогеров в «Живом журнале»? «Свиньи», «скоты», «дебилы» - восклицают наши 
учителя средних школ по поводу наших детей. Ну что нам все так неймется? Что, жизнь и карьера не 
удались? Мечтал богом стать, а пришлось 20 лет в школе далекого Томска преподавать? Мечтала на 
Канарах отдохнуть, а пришлось подрабатывать репетиторством?  

Да уж. Нам бы детей собрать всем скопом и заменить. На продвинутых, образованных, читающих, 
дружных. На некурящих, элегантных. А вам никогда не приходило в голову, товарищи взрослые, что 
дети могут хотеть того же – собрать нас всех и заменить на что-нибудь более сильное, мужественное, 
храброе, честное, красивое, мудрое.  

А уж они сами разберутся, что там у Татьяны с Онегиным не сложилось. 
 
 
Валерий Выжутович 
ИДУ НА ГРОЗУ. ПИСАТЕЛЬ ДАНИИЛ ГРАНИН О СЕГОДНЯШНЕМ СОСТОЯНИИ 

ОБЩЕСТВА //  
Российская газета. - 2009. - № 5010, 5 октября 
 
Даниил Гранин считает, что гражданских свобод в России недостаточно. 
Дефицит моральных авторитетов в российском обществе все ощутимее. Почти не осталось тех, 

кого, делая уступку пафосу, принято называть совестью нации. Но есть Даниил Гранин. Фигура 
штучная, совершенно отдельная. 

Председатель правления Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева, лауреат 
различных премий, почетный гражданин Санкт-Петербурга - все это лишь приложения к имени. 
Приложения в общем-то необязательные. Потому что имя - самодостаточное. 

Недавно президентским указом Даниил Гранин был назначен членом Общественной палаты. 
- Войти в состав Общественной палаты вам предложил лично президент? 
- Да, я получил от него письмо. А потом еще был звонок из президентской администрации. Я 

подумал и принял предложение. 
- Вы, значит, не считаете Общественную палату декоративным органом? 
- У меня пока не было повода убедиться в этом на собственном опыте. Я в Общественной палате 

еще не работал и потому не имею права давать ей оценку. 
- Но вы же туда идете не из праздного любопытства, наверняка есть какая-то цель. 
- Дело в том, что я возглавляю Фонд Лихачева, который мне очень близок по своим задачам и для 

которого я пытаюсь что-то делать. Фонд существует на птичьих правах. Это негосударственная 
организация, никто ее не финансирует, поэтому у нее довольно трудная жизнь. Я подумал, что, 
будучи членом Общественной палаты, смогу чем-то помочь фонду. 

- Общественная палата в стране, где столько проблем c гражданским обществом, - вас это не 
смущает? 

- Гражданское общество предполагает наличие ряда свобод, которых у нас недостаточно. 
- Стало быть, у вас есть вопросы к власти? 
- Думаю, в стране не найти человека, у которого не было бы абсолютно никаких вопросов к 

власти. У меня, естественно, они тоже есть. 
- Да, вас, я знаю, возмущает все-проникающая коррупция. Но вы считаете, что она - лишь 

следствие, а первопричина - отсутствие чести и совести у людей. По-моему, тут зависимость 
обратная. Коррупция коренится в системе власти. Эта система и формирует моральный облик 
чиновника. 

- Не могу согласиться с вами. Каждый человек решает сам для себя - воровать или не воровать, 
брать взятки или не брать. Из таких вот решений складывается или не складывается коррупционная 
обстановка. В России она, к сожалению, сложилась. Хотя, наверное, честные люди во власти еще 
остались. Вы-то встречали таких? 

- Встречал. Но людей, не играющих по ее правилам, коррупционная система не терпит. Таких 
людей могут в два счета подставить, обвинить в казнокрадстве, мздоимстве, да в чем угодно. 



 

 

- Могут. Наша власть не то чтобы отторгает честных людей, но она не стремится наказать 
нечестных. У нас не было ни одного судебного процесса над крупным чиновником - скажем, 
министром, первым заместителем министра... Эта обстановка безнаказанности... я не знаю, почему 
она существует - то ли потому, что власть слабая, то ли потому, что никто реально, а не на словах не 
запрещает чиновнику быть нечестным. 

- Вы с президентом говорили на эту тему? 
- О коррупции - нет. Мы говорили о других вещах. 
- О каких, если не секрет? 
- Не секрет. Я говорил президенту, что нравственный климат в стране невыносим. На протяжении 

моей жизни, даже в любые годы Советской власти, такого массового падения порядочности и такой 
повальной бессовестности не было. Я говорил ему, что не понимаю, почему в числе приоритетов, 
определяемых властью, отсутствует культура. Я не думаю, что информатика, Интернет и компьютеры 
несут в себе какие-то нравственные составляющие. Школы обзавелись компьютерами, но уже не 
преподают литературу по-настоящему, не преподают историю по-настоящему, то есть не преподают 
по-настоящему гуманитарные предметы, дающие простор для разговора о том, что такое хорошо и 
что такое плохо, что такое добро и зло. Мы с помощью ЕГЭ выпускаем людей, лишенных каких-либо 
нравственных заповедей. Мы хотим воспитать патриотов? Но патриотизм воспитывается любовью к 
отечественной истории, родной природе. Патриотизм воспитывается стихами, музыкой, песнями. Это 
все начисто вычеркнуто из программы школьного воспитания, а в вузах этого нет и подавно. Вот, 
собственно, о чем я говорил с президентом. 

- И как он отнесся к вашим соображениям? 
- Мне показалось, что с пониманием. 
- Вас в нынешней жизни что-нибудь радует? 
- Да, конечно. Хочу вам сказать, что любой режим может существовать, когда в нем есть что-то 

хорошее, позитивное. Хорошее было и при Советской власти. 
- Что, например? 
- Например, социальная защита человека. Например, культура и искусство. Мы сейчас что поем? 

Советские песни. Что с удовольствием смотрим? Советское кино. Что с наслаждением 
перечитываем? Советские стихи, советскую прозу в их лучших образцах. Многое из того, что было, 
возвращается в нашу жизнь. Как ни странно, советская действительность - при цензуре и прочих 
невзгодах - создала громадный пласт искусства, которое мы теперь начинаем по-новому понимать и 
по достоинству оценивать. Сегодня при отсутствии цензуры мы имеем возможность работать в 
искусстве гораздо более свободно, чем раньше. Да, результат пока не очень впечатляет, и тому есть 
свои причины; какие - это отдельный разговор. Но сама возможность прекрасна, и она меня радует. 
Возможность свободного въезда-выезда. Возможность заниматься предпринимательством. В 
советские годы коммерческий, предпринимательский талант не мог получить развития, был 
наказуем, а сейчас - пожалуйста! 

- Но вы непрестанно осуждаете возникший в новые времена культ денег. Если такой культ в 
самом деле возник, то, наверное, он неизбежное следствие рыночных отношений, которых прежде 
тоже не было, да вот появились, чему вы ведь рады, как я понимаю. 

- Нет, это не неизбежное следствие. Если вы приглядитесь к тому, как живет Европа, как живет 
Америка... Там считается неприличным иметь роскошные машины, щеголять в бриллиантах, 
возводить себе многоэтажные особняки, огораживая их крепостными стенами. Эта демонстрация 
своего богатства, это упоение им... Я общался в Америке и Европе с несколькими миллиардерами, 
миллионерами. Меня Сорос как-то спросил: «Чем отличается, по-вашему, миллионер от 
миллиардера?» Я говорю: «Не знаю». Он говорит: «Миллионер хочет еще денег, и еще, и еще, а 
миллиардер думает, на что бы их с пользой потратить. Причем с пользой не только для себя». Наши 
миллиардеры об этом не думают. Они тратят свои деньги на такие вещи, которые не вызывают 
симпатии. 

- Но, может быть, должен пройти какой-то период привыкания к богатству. Мы ведь почти все до 
недавнего времени были нищими. Демонстрация роскоши, упоение ею - они не оттого ли, что не 
было ни гроша, да вдруг алтын? Нет привычки не то что к роскоши, даже к относительному 
материальному благополучию. Появится эта привычка - и объем продаж «Бентли» в России упадет, 



 

 

вот увидите. 
- Это очень расхожее и приятное для нуворишей объяснение. Я же думаю так: жизнь у человека 

одна, и короткая. Вот ты миллиардер. И на что ты потратил свою жизнь? На яйца Фаберже? Или ты 
создал больницу, приют? Посмотрите, в каком состоянии больницы! Что тут привыкать? Чего тут 
ждать? Если ты приобретаешь яйца Фаберже и яхты, то это не от непривычки к богатству, а от твоих 
жизненных принципов, от осмысления самой жизни, от твоего понимания, зачем она. И потом... То, о 
чем вы говорите, еще можно было бы принять, если бы огромные деньги, кем-то заработанные, были 
бы результатом каких-то изобретений, инноваций, а эти деньги - они непонятные. Среди наших 
миллиардеров почти нет тех, кто что-то создал и которому можно сказать: молодец! 

- Вы однажды обронили фразу: «Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить». 
Помните? 

- Да. 
- Тогда поясните свое высказывание. Мне-то кажется, все как раз наоборот: чем больше человек 

читает, тем он больше способен к самостоятельному мышлению. 
- Я имел в виду сегодняшнее качество чтения. Если вы посмотрите, какие книги ныне выходят 

массовым тиражом, то увидите, что это литература довольно низкопробная. Я не осуждаю тех, кто ее 
читает. Люди устают на работе, хотят отвлечься, остаться наедине с книгой, которая не требует 
душевного сопереживания и умственных усилий. Но у советского и русского - еще 
дореволюционного - человека преобладал иной подход к литературе. Литература как откровение. 
Литература как проповедь. Сегодня такого подхода нет. Изменился не только рацион чтения. 
Изменился весь рацион жизни. 

- А вы что сейчас читаете? 
- В основном книги, связанные с историей. Недавно читал про Марию Спиридонову. Великая 

русская женщина, как справедливо назвал ее Г.Х. Попов. Это очень интересно, и для меня очень 
важно. Это то, над чем я сейчас размышляю, о чем пишу. 

- А что пишете? 
- Я сделал небольшую работу о нашей истории. О том, что мы с ней всегда обращались ужасно, 

все время ее приспосабливали к политике, к нуждам власти, вождей. И теперь оказались в дурацком 
положении, когда Колчак и Чапаев, Деникин и Фрунзе стоят в одном ряду, и все они нам одинаково 
симпатичны и приятны. И наш государственный праздник теперь не 7 ноября, а 4 ноября, и в основе 
его не 1917 год, а 1612-й. Мы отказались от всей советской истории, а это ведь 80 лет - три 
человеческих поколения. Это чаяния русских демократов, замечательных людей вроде Петра 
Лаврова, Михайловского, Чернышевского. Какое моральное право мы имеем на это предательство и 
измену? Ну хорошо: красные и белые. А кто из них прав? Раньше правы были красные. Теперь правы 
белые. Слушайте, ну нельзя так жить! Кроме партии большевиков, были же и другие партии. Были 
кадеты, были эсеры левые и правые, были анархисты во главе с князем Кропоткиным, были 
монархисты и прочие. Чернов, Мария Спиридонова... Это был цвет русской мысли. Что же 
произошло? Почему мы, ныне свободные люди, остались без истории? Почему погружаемся в 
абсурд? Да, произошла революция 1917 года. Да, были ужасы Гражданской войны. А кто прав? 
Никто не прав! Шолохов - единственный из наших художников - понял это и показал. В «Тихом 
Доне» нет правых. Григорий Мелехов остается под черным солнцем. Он был белым, был и красным. 
Шолохов изображает всю мерзость и тех и других. Все они преступники, бандиты, аморальные люди. 
Я не буду сейчас распространяться, только скажу, что, на мой взгляд, Октябрьская революция была 
действительно великой. Она ничего не дала России, обманула ее ожидания. Но она удивительно 
много дала Европе, ее социал-демократии, ее рабочему классу. Она перестроила сознание 
европейского человека. И те перемены, которые потом произошли всюду, они произошли под 
влиянием нашей революции. И в этом смысле она имеет, возможно, даже большее мировое значение, 
чем Великая французская. Мы просто не умеем ее ценить, неспособны понять ее заслуг. Мы глупо и 
стыдливо отказываемся от нее. Вот о чем я сейчас думаю. Вот что меня тревожит. 

 
 
ШКОЛА ДОЛЖНА ГОТОВИТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТЫХ ЛЮДЕЙ, УБЕЖДЕНЫ В СОВЕТЕ 
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Совет Федерации. – 2008. - №9 
 
Рособрнадзор вывел литературу из списка обязательных предметов при сдаче Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Что думают по этому поводу в Совете Федерации?  
 
«Литература должна остаться в числе обязательных экзаменов», – убежден председатель 

Комитета СФ по образованию и науке, представитель от исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики Хусейн Чеченов.  

«Убрать литературу из списка обязательных экзаменов – значит вырастить ограниченных людей», 
– подчеркнул сенатор. «Да классикой весь мир зачитывается, а наши чиновники решили лишить 
детей знаний по литературе! Ведь понятно, что если предмет не экзаменационный, то и внимания 
ему практически не уделяется!», – заявил парламентарий.  

Х. Чеченов уверен, что без знаний отечественной литературы не может быть всесторонне 
развитой личности, о чем, по его словам, «широко говорилось во времена Советского Союза, а в 
современных образовательных документах и программах такого посыла нет». Более того, отметил 
политик, «под видом профильного обучения происходит сужение диапазона образовательных 
дисциплин, а для расширения кругозора детей ничего не делается».  

Подчеркнув, что «без литературы нельзя быть нормальным математиком, физиком или химиком», 
сенатор призвал чиновников от образования пересмотреть свое решение и «поправить ЕГЭ».  

Выведение литературы из списка обязательных экзаменов – «плохо, но не трагично», – считает 
первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству, 
представитель в СФ от правительства Вологодской области Валерий Федоров.  

«Исключать литературу из числа обязательных экзаменов было нельзя», – заявил сенатор. «Споры 
физиков и лириков шли всегда, – констатировал парламентарий. – Но спорили они не о том, кто из 
них лучше, а о том, кто тоньше знает литературу». «Поэтому не стоит в угоду нашему техническому 
времени растить чистых технарей. Настоящий технарь должен знать и алгебру, и физику, и Онегина, 
и читать Толстого с Достоевским. Ведь, имея высшее образование, быть полуграмотным – это 
нонсенс», – убежден В. Федоров.  

В то же время политик призвал не «посыпать голову пеплом» и не думать, что из-за отмены 
экзамена дети не будут знать литературу. «Уверен, что будущие настоящие технари, будущие 
Туполевы, Яковлевы и Ландау не смогут обойтись без Пушкина, Тургенева, Чехова», – подытожил 
член СФ.  

«Величайшей стратегической ошибкой» назвал решение Рособрнадзора председатель Комитета 
СФ по правовым и судебным вопросам, представитель в СФ от администрации Липецкой области 
Анатолий Лысков.  

«Исключение литературы из списка обязательных экзаменов – это величайшая стратегическая 
ошибка», – подчеркнул сенатор. «Ведь только через литературу, через русский язык возможно 
воспитать высокоинтеллектуальных людей, составляющих основу развитого общества, а также 
подготовить грамотных руководителей для такого общества», – добавил парламентарий. В этой связи 
А. Лысков заметил, что в СССР существовал лозунг: «Воспитать всесторонне развитую личность». 
«Сейчас же про него все забыли, хотя будущее страны зависит именно от всесторонне развитых 
людей, а не от тех, кто привязал себя к компьютеру, делает запросы в Интернет и ждет от него ответа. 
Так мы сформируем человека зомбированного», – подчеркнул политик и привел пример, когда на 
вопрос, кто такой Ленин, один молодой человек ответил, что это тот, кто «крышует» ларьки. «Вот 
уровень интеллекта!», – заявил сенатор и предложил российским партиям обратить на эту проблему 
пристальное внимание.  

Отметив, что «литература – это познание красоты языка, через который параллельно происходит 
познание истории страны», А. Лысков призвал «отправлять в отставку тех, кто этого не понимает».  

«Возмутительным» назвал решение Рособрнадзора первый заместитель председателя Комиссии 
СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в СФ от 
администрации Курганской области Олег Пантелеев.  

«Постановление об исключении литературы из списка обязательных экзаменов не только не 
способствует воспитанию патриотизма у молодых людей, но и в конечном итоге направлено на 



 

 

развал России», – заявил сенатор.  
Подчеркнув, что сам он «недолюбливает все новшества и эксперименты, которые в последнее 

время очень активно внедряются в наше хорошее образование», парламентарий призвал чиновников 
чаще прислушиваться к мнению учащихся и их родителей. «Убежден, что если собрать воедино 
отзывы учеников и родителей относительно ЕГЭ, то отрицательных окажется значительно больше», 
– отметил О. Пантелеев, предположив, что «авторами положительных отзывов будут, скорее всего, 
сами эти чиновники».  

Политика также возмутила аргументация бывшего руководителя Рособрнадзора Виктора 
Болотова о том, что отмена экзамена по литературе сделана для технарей. «Какая разница, технарь 
он или нет. Главное, что он – гражданин России, который обязан знать свою литературу. А так 
получается, что чиновники предлагают наплевать на Пушкина, Тургенева, Толстого, а читать только 
Оксану Робски», – с возмущением констатировал сенатор. При этом он напомнил, что в «советские 
времена упор делался на воспитание всесторонне развитой личности, а сейчас, судя по таким 
решениям, происходит все наоборот». В этой связи у парламентария возник вопрос, чем занимается, 
например, Академия педнаук? «Что-то я не помню, как, чем и когда она себя последний раз 
проявляла. А деньги туда идут большие», – задумчиво отметил политик.  

Касаясь проблемы, как уберечь страну от чиновников, принимающих необдуманные и вредные 
решения, Олег Пантелеев выразил надежду на то, что «с реформой исполнительной власти будет 
выстроена достойная и сильная власть, которая не допустит таких резолюций». 

Каждый пятый россиянин (22 процента) никогда не был в театре, каждый второй (48 процентов) 
когда-то был, но практически не посещает подобные заведения, 15 процентов респондентов бывают в 
театре один раз в год, 11 процентов опрошенных ходят на спектакли несколько раз в год и лишь для 2 
процентов россиян посещение театра – это образ жизни, они бывают там несколько раз в месяц. К 
такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Доля тех, кто хотя бы иногда ходит в театр, тем выше, чем выше уровень образования 
опрошенных (от 8 процентов в группе с образованием ниже среднего до 51 процента – с высшим и 
незаконченным высшим) и чем крупнее тип поселения, где они проживают (от 13 процентов в селах 
до 48 процентов в Москве и Санкт-Петербурге). 

Главной причиной непосещения театров 36 процентов опрошенных называют отсутствие театров 
там, где они живут, 14–17 процентов респондентов ссылаются на недостаток свободного времени, 
дороговизну билетов, отсутствие интереса к этому виду искусства, 4 процента предпочитают 
смотреть спектакли по телевизору и еще 4 процента отмечают, что в их городе нет хороших театров. 

По оценкам опрошенных, за последние 5–10 лет частота посещения ими театров в целом 
снизилась. Так, 22 процента стали реже посещать театр, 33 процента вообще перестали туда ходить, 
лишь 6 процентов россиян стали ходить в театр чаще, 14 процентов ходят примерно так же, как и 
раньше. 

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента. 

Материалы подготовлены Агентством экономико-правовых консультаций и деловой информации 
– «АКДИ Экономика и жизнь» на основе информации Совета Федерации ФС РФ Совета Федерации 
ФС РФ. 

 
 
Светлана Вовк 
СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ СОЗДАДУТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРЕ // 
РИА НОВОСТИ. - 2009, 16 февраля 
 
Пособие по изучению русской литературы 19-20 веков, в котором известные современные 

писатели выскажут свое мнение об авторах из школьной программы, готовится в петербургском 
издательстве «Лимбус». 

«Это пособие не заменит существующие школьные учебники, а дополнит их. Предполагается, что 
если ученику, прочитавшему стандартный учебник, одобренный Минкультом, покажется, что там 
слишком сухое описание, слишком осторожные суждения, стандартная подача материала, он может 



 

 

взять эту книгу и дополнить свои познания», - рассказал РИА Новости редактор издательства и автор 
идеи Вадим Левенталь. 

По его словам, в пособие войдут статьи об авторах, изучение которых входит в стандартную 
школьную программу, одобренную министерством образования, их около 40 - «от Пушкина до 
Солженицына». 

«Уже очень многие современные писатели согласились поучаствовать в этом проекте. Среди них 
Владимир Шаров, Ольга Славникова, Илья Бояшов, Андрей Битов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Павел Крусанов, Михаил Шишкин, Александр Секацкий, Елена Шварц, Александр Кабаков и многие 
другие», - отметил собеседник агентства. 

При этом он добавил, что уже известно «кто про кого будет писать», но эту информацию 
издательство пока держит в тайне. 

На вопрос, не боится ли издательство того, что мнение современных писателей о классиках будет 
сильно разнится с мнением авторов стандартных школьных учебников, Левенталь ответил: «Мы 
настаиваем, чтобы каждый писатель высказал свое личное мнение, но специально не заказываем 
статьи тем авторам, от которых можно ожидать эстетического и интеллектуального экстремизма, 
который может повредить неокрепшие умы школьников». 

«Взрослый человек прочитает Сорокина, и у него не снесет крышу, а школьнику, наверное, еще 
многое нужно прочитать, прежде чем он узнает, что Сорокин думает, например, про Пушкина», - 
пояснил он. 

Издательство «Лимбус» готовит этот проект при участии и поддержке филологического 
факультета С-Петербургского университета.  

 
 
Мария Агранович 
ДОПУСК К ЧТЕНИЮ // 
Российская газета (Федеральный выпуск) – 2009. - №4839, 30 января 
 
По каким книжкам будут учиться российские школьники в новом учебном году. 
Подобные списки школьной литературы утверждаются ежегодно. Уже четвертый год учебники 

попадают в перечень только после прохождения экспертизы, которую проводит специальная 
комиссия из экспертов Российской академии наук и Российской академии образования. 

Авторитет ее за годы работы настолько окреп, что министерство образования и науки полностью 
передало ей функции по формированию перечня. Если раньше в минобрнауки существовал целый 
отдел федеральных перечней учебной литературы, то теперь его нет - устранили за ненадобностью. 

Перечень учебников поделен на 4 группы: первые две - то, что рекомендовано и допущено к 
использованию в обычных школах, и еще две - рекомендованная и допущенная литература для ребят, 
которые учатся в коррекционных образовательных учреждениях. 

Вниманию родителей, школьников и учителей предлагается 1303 учебника против 1101, 
включенного в список на текущий учебный год. Много это или мало? Судите сами. Допустим, для 
начальной ступени обычной школы рекомендовано 340 учебников. Малыши изучают 10 предметов за 
4 года. Произведем нехитрые математические вычисления и получим в среднем 8 учебников на один 
предмет. Вполне допустимое количество, из которого можно выбрать наиболее подходящий вариант. 

Однако многие все еще путаются в грифах, которые получают учебники. «Рекомендовано» или 
«допущено» - что лучше? Ответ прост: министерство допускает учебник в школы, если он новый и 
проходит экспертизу впервые. Гриф «рекомендовано» - для «бывалых», тех, кто проходит повторную 
проверку. Таких «бывалых» в нынешнем списке - 989 штук. 237 учебников - новые, имеют гриф 
«допущено». 

Среди книг для коррекционных школ допущены к использованию 34 издания, а гриф 
«рекомендовано» - у 43. Грифы выдаются на 5 лет. 

По каким учебникам учить, выбирает сама школа. Причем под школой подразумеваются не только 
педагоги, но и ученики, родители. Мнение всех должно учитываться. 

- Я не сторонник одного-единственного учебника на один предмет, - говорит генеральный 
директор издательства «Просвещение» - одного из основных издательств, выпускающих учебную 



 

 

литературу, Александр Кондаков. - И учитель, и ученик имеет право выбора. А требование должно 
быть одно - учебник должен соответствовать федеральному государственному образовательному 
стандарту. 

По словам Александра Кондакова, классические учебники, по которым учились наши родители, 
пока сохраняются, активно перерабатываются в соответствии с требованиями времени. Но это уже 
классика века минувшего. «Учебники нового поколения очень медленно завоевывают место под 
солнцем, - считает Александр Михайлович. - Вопрос сейчас в том, чтобы ввести школьные 
стандарты второго поколения, которые будут предъявлять совершенно иные требования к учебникам: 
ориентир на современного ребенка и современные образовательные технологии». 

В нынешнем списке уже нет ни «Алгебры» Рыбкина, ни «Геометрии» Киселева. Зато пока есть 
«Физика» Перышкина, правда, основательно переработанная. 

Разработка и выпуск нового учебника требуют от издательств больших вложений и 5-7 лет 
тщательной работы. Так что те, кто каждый год выпускает новые школьные книги, делают это просто 
недобросовестно. 

История попала в историю 
Минобрнауки ужесточит требования к выпуску учебно-методической литературы. 
Как известно, президент Дмитрий Медведев поручил министерству образования и науки более 

внимательно отслеживать качество школьных пособий по истории. Особенно по истории Великой 
Отечественной войны. 

На заседании Российского организационного комитета «Победа» ветераны показали тематические 
материалы по подготовке к ЕГЭ в 2006 году очень сомнительного содержания. Так, для ответа на 
вопрос: «Какие изменения произошли в Красной армии в годы войны?» школьникам предлагаются 
следующие варианты ответов: введение погон, введение должности полевого священника, 
формирование специальной службы для выкупа пленных у противника. 

На вопрос «Что является следствием коренного перелома в годы войны?» нужно выбрать 
подходящий ответ из следующих: выход Японии из войны, распад антигитлеровской коалиции, 
расстрел всех немецких военнопленных, находившихся в советском плену. 

«Просто удивительно, чудовищно!» - возмутился президент. 
Откуда появились эти варианты тестов ЕГЭ? Действительно ли школьникам могли предложить 

выбирать ответы из подобного бреда? 
- Ни в одном из официально утвержденных заданий ЕГЭ по истории нет вопросов, подобных тем, 

что показали на заседании, - заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко журналистам. 
Министр рассказал, что были проверены все варианты вопросов ЕГЭ по Великой Отечественной 

войне. «Думаю, что я поручу опубликовать все контрольно-измерительные материалы (КИМы) по 
истории за все прошлые годы, чтобы снять сомнения», - отметил он. По его словам, попавшие к 
президенту школьные материалы по истории взяты из какого-то пособия по подготовке к ЕГЭ, 
которые не проходят ни проверку, ни аккредитацию минобрнауки. 

И здесь высветилась еще одна серьезная проблема. Известно, что рынок учебно-методических 
пособий насчитывает сотни изданий. А порядка, по которому министерство могло бы 
регламентировать или контролировать издание такого типа пособий, до сих пор нет. 

- Подобные проблемы с якобы контрольно-измерительными материалами по ЕГЭ случаются 
каждый год, - говорит учитель истории, Учитель года Москвы-2004 Андрей Лукутин. - Дело в том, 
что сейчас любое мало-мальское издательство, понимая, что рынок по ЕГЭ довольно обширный, 
привлекает каких-то авторов, которые строчат подобные пособия, что называется, «на коленке». По 
любому предмету. А официальные пособия по подготовке к ЕГЭ составляются из экзаменационных 
заданий прошлых лет или из тех, что выложены в так называемом открытом сегменте федеральной 
базы тестовых заданий. При желании их можно легко вычислить из множества других «дублеров». 

Официальными пособиями по подготовке к ЕГЭ являются книги, выпущенные Федеральным 
институтом педагогических измерений (ФИПИ) - он-то и занимается разработкой и созданием тестов 
к экзаменам, - или допущенные им к использованию в учебном процессе. Список этой литературы 
опубликован на сайте института. Именно по этим сборникам минобрнауки рекомендует готовиться к 
ЕГЭ, все остальное - самопал! 

Кстати, ежегодно разрабатывают около 700 вариантов КИМов, в каждом из которых, как правило, 



 

 

40-50 тестовых заданий. Всего же в базе тестовых заданий более 100 тысяч вопросов. 
Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ: 
- В прошлом году был принят закон, по которому мы имеем право лицензировать издательства, 

которые выпускают учебно-методическую литературу. Сейчас готовим соответствующее положение 
о порядке и требованиях к организациям, которые берут на себя издание такой литературы. Думаю, 
после этой истории мы ужесточим требования. 

Как изучают историю ВОВ в школе? 
По словам учителя Андрея Лукутина, Великую Отечественную войну в школе изучают дважды: в 

9-м классе, пунктиром в третьей четверти и в 11-м - во втором полугодии. Сейчас количество часов 
на изучение ВОВ немного увеличилось. Например, в Москве добавили один час. Но и с этим часом 
все равно получается всего 4 урока. Некоторые учителя, которые понимают всю важность этого 
события, "ужимают" немного другие темы, освобождая время на изучение Отечественной войны. Но 
дело тут, конечно, не в количестве, а в качестве. "Можно прочитать четыре скучных лекции, на 
которых дети будут просто спать, - замечает Лукутин. - А можно показать отрывки из фильмов 
"Сталинград", "Битва за Москву". Один поход в Центральный музей Вооруженных Сил стоит 15 
уроков. Я уже не говорю о приглашении в школу ветеранов. Главное - заинтересовать ребенка!" 

 
 
Андрей Зализняк 
ИГРЫ ДОМОРОЩЕННЫХ ЛИНГВИСТОВ // 
Фома. - 2009. - № 3 
 
Мы живем в эпоху торжествующего дилетантизма. Достаточно включить телевизор, чтобы 

убедиться: любое, самое вздорное и дикое мнение может быть вынесено на публику и, увы, найдет 
немало сторонников. Причем это происходит не только с политикой и экономикой — в науке 
доморощенных ниспровергателей не меньше. Но если в области точных и естественных наук их 
невежество все-таки более заметно образованным людям, то в науке о языке дело обстоит куда хуже. 
Здесь подделка под науку очевидна далеко не всякому человеку с высшим образованием.  
 А подделок много. Иногда это, казалось бы, вполне «невинные» гипотезы о происхождении каких-то 
слов, иногда — версии о взаимном влиянии разных языков. Эти наивные гипотезы почти всегда 
просто ошибочны, они немедленно провалились бы при сопоставлении их с объективными фактами. 
И они не столь уж безобидны. Любительская лингвистика часто служит теоретическим 
обоснованием довольно опасных идей, большей частью крайне националистических, иногда — 
имеющих оккультно-языческую окраску. Наиболее известный пример — пресловутая «Велесова 
книга», якобы написанная новгородскими волхвами в IX веке и якобы случайно найденная в 1919 
году. Существует немало людей, которые размахивают этим текстом, как знаменем, — и далее 
говорят о великой языческой славянской культуре, уничтоженной злобными христианскими 
мракобесами... Любой профессиональный филолог понимает, что это подделка, причем весьма 
грубая — сочинитель «Велесовой книги» представлял себе язык древних славян просто как смесь 
современных языков: русского, украинского, польского, чешского и так далее. Но что характерно — 
мне после лекций никогда не присылали записок: «Скажите, “Велесова книга” — это подлинное 
произведение или подделка?». Всегда спрашивали: «Каково Ваше мнение о “Велесовой книге”?». 
Мелочь, а как показательна!  
Другая идея, для которой используются самодельные лингвистические подпорки, — это 
превосходство русского языка над всеми остальными. Дескать, латынь, английский, немецкий, 
французский (равно как и другие языки) произошли от русского. И этруски — «это русские». Очень 
модная формула. В одном из таких сочинений по поводу этрусских надписей говорится: «...Из этих 
надписей следует, что Москва существовала не только до Рима, но именно по ее приказу этруски 
воздвигли этот город и назвали его в духе русских традиций Мир...».  
Потребность в подобных мифах обычно возникает у тех народов, которым в ходе истории 
приходилось страдать от более могущественных соседей и которым нужны какие-то дополнительные 
моральные поводы для самоутверждения. Печально, что такой комплекс неполноценности 
проявляется у российских авторов. Тут проблема, конечно, уже не в филологии...  



 

 

 Но в чем же секрет такой популярности любительской лингвистики? Почему именно ее используют 
для обоснования национальной исключительности?  
Причин много. Начну со школы — там обучают грамматике и орфографии родного языка и 
элементам иностранного, но не дают даже самых первоначальных представлений о том, как языки 
изменяются во времени. И когда у людей появляются естественные вопросы: почему похожи по 
звучанию такие-то два слова? откуда произошло вот это слово? — они пытаются найти ответы путем 
собственных размышлений и догадок. Свободное владение родным языком порождает у них 
иллюзию, что достаточно немного призадуматься — и ответ найдется. К примеру, откуда взялось 
слово «помада»? Оно ведь похоже на слово «помазать» — значит, это древнее русское слово. Просто 
«з» заменилось на «д». Хотя достаточно заглянуть в словарь, чтобы узнать — слово это французского 
происхождения, у него корень pomme (яблоко) и суффикс -ade (для сравнения: баллада, баррикада, 
блокада...).  
 Не снимаю доли вины и с нас, лингвистов. Мы мало занимаемся популяризацией своей науки. В 
частности, этимологические словари, из которых можно узнать происхождение слов, существуют 
только в научном варианте, где терминология и аппарат недоступны непрофессиональному читателю. 
Зато такого читателя подкупает простота и живость псевдонаучных рассуждений. Если ему, к 
примеру, скажут, что первый слог в слове «разум» и конец слова «хандра» — это имя египетского 
бога Ра, он может с легкостью в это поверить.  
Впрочем, если это происходит на уровне шутки, игры — беспокоиться незачем. Игры со словами — 
нормальная функция языка. Но вот когда любитель становится убийственно серьезен, когда заявляет, 
что сделал открытие, разгадал происхождение какого-то слова — здесь уже начинается псевдонаука.  
 Обычно лингвист-любитель отталкивается от фонетического сходства слов и делает из этого далеко 
идущие выводы. Скажем, английское слово poop — «корма» сходно по звучанию с русским «пуп». И 
вот любителя осеняет «догадка»: ведь если посмотреть на корабль сзади, то корма будет где-то 
посредине его высоты, примерно как пуп... Это пример, где полная произвольность «догадки» 
очевидна. Но есть и более тонкие случаи, когда слова разных языков не только звучат похоже, но и 
значение имеют одинаковое — а между тем никакой связи между ними нет. Таковы, например, 
итальянское strano «странный» и русское «странный», английское bad «плохой» и персидское bad 
«плохой».  
 За время существования исторической лингвистики в этой науке было сделано два главных 
открытия: во-первых, было установлено, что все языки со временем изменяются; во-вторых, был 
открыт основной принцип их изменения, состоящий в том, что каждое звуковое изменение 
затрагивает не отдельное слово, а все слова языка, имеющие определенную структуру.  
На протяжении веков и тысячелетий слова изменяются очень сильно. Например, латинское слово 
calidus «горячий» в современном французском языке превратилось в то, что пишется как chaud, а 
произносится как «шо». Другой пример: древнеанглийское hlafweard (буквально: «хлебохранитель») 
за тысячу лет превратилось в lord. Поэтому сходство слов в современных языках само по себе еще 
никоим образом не доказывает их единого происхождения.  
 Лингвисты-любители, ничего этого не зная, выдают свои фантазии за что-то новое в науке, хотя в 
действительности они просто повторяют наивные рассуждения своих предшественников XVIII века. 
Это похоже на то, как если бы современный человек принялся рассуждать о теплороде, о четырех 
стихиях, из которых состоит любое вещество, не подозревая об атомах, молекулах, химических 
элементах... Степень невежества точно такая же.  
 К сожалению, современные дилетанты не только не знают науки, но зачастую и не стремятся знать. 
Традиционную науку они ниспровергают — как «бездушную», «не заботящуюся о чувствах народа» 
и т. п. В печати уже встречаются формулировки вроде: «Истина достигается не точной наукой, а 
общественным согласием». В сущности, именно эту идею внушают радио и телевидение, когда 
проводят голосования по самым разным вопросам. Причем это соответствует собственным 
интересам СМИ — ведь в таком случае именно они, а не наука, становятся держателями истины.  
 Словом, проблема куда масштабнее, чем отдельно взятый бред в отдельно взятых головах. 
Доморощенная лингвистика — это лишь один из симптомов болезни. Там, где критерий серьезного 
научного анализа отброшен, неизбежно начинают главенствовать мотивы вкусовые, эмоциональные 
и в особенности идеологические — со всеми вытекающими отсюда общественными опасностями. 



 

 

 
 
В ШКОЛЫ ВЕРНЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЫПУСКНОЕ СОЧИНЕНИЕ // 
NEWSru.com. – 2008, 18 ноября 
 
Для выпускников российских школ могут ввести обязательное сочинение по литературе. Об этом 

во вторник сообщил журналистам министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. По его 
словам, сохранение этого экзамена в качестве самостоятельного (вне ЕГЭ) является разумным и 
привлечет внимание к литературе. 

Министр отметил, что «в принципе он против ЕГЭ по литературе», но «есть идея, которая 
кажется ему неплохой, хотя она еще не оформлена - ввести во всех школах для выпускников 
обязательное сочинение по литературе».  

«Я считаю, что это с одной стороны привлечет внимание к изучению литературы, а с другой 
стороны - обеспечит качество подготовки в этой сфере», - сказал он, выступая на совещании в 
Казанском государственном университете. «Это не взамен ЕГЭ», - подчеркнул Фурсенко.  

Как напомнил Фурсенко, в конце этого учебного года для выпускников российских школ по-
прежнему сохранятся те же два обязательных экзамена - русский и математика, «которые необходимо 
сдать на уровне выше минимального, потому что в противном случае выпускник 11-го класса не 
может претендовать на получение аттестата». Остальные экзамены в форме ЕГЭ они будут сдавать 
по выбору по тем предметам, которые им необходимы при поступлении в тот или иной профильный 
вуз.  

Фурсенко добавил, что предлагается вновь ввести обязательное сочинение как самостоятельный 
экзамен - не взамен ЕГЭ по литературе, который сдается по выбору.  

При этом он обратил внимание на то, что в последнее время в ряде случаев написание сочинений 
в школах является профанацией. «Если у ребенка есть мобильный телефон, он может скачать это 
сочинение по Интернету», - добавил он.  

 
 
"Мы ввели ЕГЭ не от большого ума" / Круглый стол о преподавании истории/ // Первое сентября. 

Все новости образования. - 2009, 7 мая   
6 мая, в Санкт-Петербурге в пресс-центре информационного агентства "Росбалт" прошел круглый 

стол "История победы в вопросах ЕГЭ". Эксперты обсудили современное состояние преподавания 
истории в средней и высшей школе, практику ЕГЭ по истории и связанные с ней проблемы, а также 
другие вопросы, касающиеся внедрения единого государственного экзамена в российскую систему 
образования. Участники круглого стола отметили катастрофическое снижение уровня знания 
истории.  

 
Олег Смолин: "ЕГЭ имеет ярко выраженное антивоспитательное значение"// 

2009, 8 мая 
 

Депутат Госдумы уверен, что единый госэкзамен превратит Россию в "страну дураков" … 
"Законопроект о добровольности ЕГЭ, который в прошлом году был внесен мной, зампредом 

Госдумы Иваном Мельниковым и председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым, 
предполагает полную отмену ЕГЭ по истории, литературе и обществознанию. Материал по этим 
предметам очень плохо поддается формализации, а ЕГЭ - это тестоподобная система, 
предполагающая формализацию материала. В лучшем случае, благодаря ЕГЭ по истории можно 
проверить знание дат или каких-то фактов. Но понимание исторического процесса с помощью ЕГЭ 
не проверяется никак, так же, как не проверяется и понимание общественного процесса, который 
изучается в обществознании", - заявил в интервью порталу KM.ru заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию доктор философских наук, член-корреспондент 
РАО Олег Смолин. 
 
"Литераторы, историки, философы, социологи в абсолютном большинстве являются противниками 
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ЕГЭ. Я участвовал в российском философском конгрессе в Москве, и конгресс был категорически 
против ЕГЭ. Это было несколько лет назад, но с тех пор ситуация не изменилась. История, 
литература, обществознание помимо учебных задач выполняют в огромной мере задачи 
воспитательные. ЕГЭ с этими задачами практически несовместим. Как вы будете проверять с 
помощью ЕГЭ мировоззренческие ориентации человека, его ценности, патриотизм? ЕГЭ имеет ярко 
выраженное антивоспитательное значение. Нас учили любить литературу, понимать литературных 
героев, анализировать ситуации, а ЕГЭ направлен на выявление тех художественных приемов, 
которые применяет тот или иной писатель или поэт в своем творчестве", - отметил депутат. 
 
"Я читал тесты по ЕГЭ и вот вам вопрос: "Какой художественный прием применил Сергей Есенин в 
таких-то строках произведения "Отговорила роща золотая березовым веселым языком"? Да при чем 
тут художественные приемы? Разве этому нужно учить ребенка?" - недоумевает политик. 
 
"Мы, люди, которые внесли законопроект, и не только мы, но и абсолютное большинство 
представителей интеллигенции, являемся категорическими противниками применения ЕГЭ в этих 
предметах. Я зимой участвовал в круглом столе на факультете журналистики МГУ. Там выступали 
люди совершенно разных политических взглядов, но никто из них ни одного доброго слова в адрес 
ЕГЭ не сказал. Я это понимаю, потому что ЕГЭ совершенно не развивает те способности, которые 
нужны журналисту. Навыки устной и письменной речи, навыки общения ЕГЭ не развивает никак", - 
считает он. 
 
"Попытка превратить Россию в огромное "Поле чудес", где все будут угадывать одно из четырех 
слов, или один из четырех ответов на экзаменах, непременно сделает ее страной дураков", - 
предостерег Олег Смолин. 
  

 
Владимир Легойда 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЗДАНИЕ ОБРАЗА МИРА И ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ОНО НЕ ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ, УЩЕРБНО // 
Фома. - 2008. - № 2 
 
В. Легойда: Владимир Романович, давайте определим понятие «нравственность». Можем ли мы 

говорить о разных системах ценностей для разных исторических периодов, разных культур?  
В.Романович: Конечно, можно было бы сказать, что для каждого времени и каждой культуры 

были и есть свои понятия о нравственности. Но такой подход грозит нам почти неизбежным 
нравственным релятивизмом. Поставим вопрос по-другому: можем ли мы найти какие-то 
абсолютные основания нравственности? Нравственность как система поступков – является ли она 
самопорождающейся системой или же она следствие чего-то? 

Я убежден, что положительное обоснование нравственности происходит прежде всего в 
религиозных системах. Например, нравственная система христианства есть следствие христианской 
онтологии (учения о Бытии). В мире, сотворенном Богом, нет зла; зло есть отсутствие добра, 
искажение подлинного бытия.  

Христианская нравственность есть также результат христианского учения о человеке. Почему 
нельзя убивать, воровать? Потому что человек – это образ Божий. Или в исламе: почему нельзя 
поступать плохо? Потому что так сказано в Откровении Бога – в Коране. Можно взять и другие 
религиозные системы. В аврамических религиях – иудаизме, христианстве, исламе все это связано с 
Откровением Бога человеку.  

Каковы же основания нравственности для атеистов, среди которых тоже, безусловно, есть 
высоконравственные люди? Только договор, договорная система. То есть мы договорились, что 
убивать не очень хорошо (а то ведь и меня могут убить), воровать не принято и проч. Но «не 
принято» только потому, что мы так договорились друг с другом. Других оснований у 
нравственности в атеистической мировоззренческой системе нет. И, как мне представляется, быть не 
может...  
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В. Легойда: Нравственность достижима обществом потребления?  
В.Романович: Мы живем в эпоху ненормативного развития культуры, когда нет каких-то 

определенных норм, на которые все должны или могут ориентироваться. Самое главное, что нет 
стержневого ориентира, а в российском обществе нет в особенности, поскольку в переломную эпоху 
все усугублено. Но мы обязательно должны найти, на что опереться. Почему? Потому что без 
ценностного и нравственного уровня нельзя всерьез решать и вопросы социального плана. Пытаясь 
решить, например, демографическую проблему, можно стимулировать рождаемость денежными 
средствами, но если семья просто не хочет детей, то тут деньгами делу не поможешь. А чтобы люди 
хотели детей, не совершали абортов и проч. нужно их определенными образом воспитывать, 
прививать определенные ценности. Понимаете? Вот и получается, что есть вопросы первого плана 
(ценностные, духовные, если угодно), а есть второго – социально-экономические. И одни без других 
не решаются. Наивно полагать, что, решая экономические, материальные вопросы, мы автоматически 
улучшим нравственность.  

Конечно, общество потребления сильно влияет на поведение людей, особенно подростков. 
Скажем, сегодня в старших классах нередки… драки между девочками; о курении и культе пива и 
говорить нечего. Это тоже во многом результат распространения ценностей и норм общества 
потребления. А мы на фоне этих реальных проблем не один год обсуждаем, не навредят ли 
школьнику предметы типа «Основ православной культуры». Все это было бы смешно, если бы не 
было так грустно… Или вот в методичке по школьному предмету (!) «Основы здорового образа 
жизни» (ОЗОЖ) восьмиклассникам предлагается решить такую задачу: женщина, тридцать четыре 
года, двое детей, третья нежелательная беременность. Проконсультируйте по возможному 
прерыванию беременности. Комментарии, как говорится, излишни…  

Да, введение основ православной или исламской культуры в многонациональной школе может 
вызвать некое напряжение, но оно все-таки несопоставимо по опасности с теми явлениями, о 
которых мы с вами говорим. И, главное, как еще говорить о нравственности в обществе потребления, 
где ребенок оставлен практически один на один с пивом, его рекламой и задачками по ОЗОЖ?  

- «Молодежь не слушает старших» - эта проблема отцов и детей, которая была всегда. Однако 
сейчас проблема отцов и детей намного глубже. Простой пример: в мои 34 года мне много легче 
общаться с людьми старше меня на одно-два поколения, чем с теми, кто младше на пять лет, а с 
разницей в 10 лет тем более.  
В контексте потребительского общества и переходного исторического момента для России проблема 
поколений стоит очень остро. Можно наблюдать простые изменения, на уровне языка: какое-то время 
назад, например, слово «сексуальная» было табуированным. Сейчас оно вошло в обиходный язык 
молодежи чуть ли не как дежурный комплимент, а что это значит? Значит «соблазняющая других», и 
девушка этому рада, она этим гордится. Это вопрос не только языка, это вопрос культуры. Скажем, я 
не могу сделать такой комплимент своей матери, а мои студенты, похоже, уже могут и говорят, в 
положительном ключе! Речь идет о фундаментальном смещении всего ценностного поля.  

В. Легойда: Владимир Романович, предложите свой «рецепт» как председатель комиссии по 
вопросам образования.  

В.Романович: Какой-то конкретный, универсальный рецепт не дерзну предлагать. Поделюсь тем, 
что меня волнует. В нашей традиционной системе ценностей образование – всегда! – понималось как 
обучение плюс воспитание. Образование включает в себя воспитание. Образование как создание 
образа мира и человека, если оно не включает в себя формирование системы ценностей, ущербно. В 
этом смысле наше стыдливое замалчивание в системе образования этой темы в 90-е годы позорно. 
Лозунг «Дети выберут сами» в определенном смысле преступен. Дети потребительского общества 
воспринимают учителя как «продавца»: «я приду и выберу только то, что я хочу, что меня увлекает 
(ублажает)».  

Традиционная же парадигма любого образования – учитель-ученик. Задача ученика – слышать, 
слушать и слушаться. Однако ценностный стержень потребительского общества «Вселенная 
крутится вокруг клиента» проник и в образование. Мне кажется, что в такой системе координат очень 
сложно человека чему-либо научить.  

Что получается? Во-первых, изменились фоновые знания, те, что буквально витают в воздухе. Я 
как культуролог, на лекциях апеллируя к фоновым знаниям, нередко «проваливаюсь». Современные 



 

 

студенты не только Тарковского не видели, но нередко и Гарри Поттера не читали. Катастрофически 
стоит вопрос дисциплины. Потребительское общество характеризуется инфантилизацией – шортики, 
«фенечки», интонации. Современные 17-18-летние первокурсники порой просто не могут высидеть 
лекционную пару. Они еще маленькие, им физически и интеллектуально тяжело… А ведь мы сегодня 
учим людей, которые в будущем будут жить в нашей стране, управлять ею, развивать ее. Нам же 
придется жить в их системе координат! Какой она будет, и насколько в нее будут вписаны 
традиционные русский ценности, пока еще зависит от нас.  

Да, системе образования нужна модернизация, но ни в коем случае нельзя путать ее с 
«вестернизацией», иначе мы потеряем старое и не создадим нового. В этом опасность глобализации. 
Кроме того, реальность сегодня опережает наши возможности ее осмысления и нашу реакцию, и 
какие будут плоды всего этого – мы, увы, не знаем.  

...Сегодня Церковь в российском обществе – один из самых стабильных социальных институтов, 
который всю свою деятельность направляет на стабилизацию же общества. 

Вообще, я убежден, что отношение человека практически ко всему определяет именно его 
глубинное отношение к фундаментальным вопросам жизни. Духовное начало все равно определяет, 
зачем это все, зачем человек живет. Я согласен с тезисом о том, что вопрос «зачем?» и есть главный 
русский вопрос. И это подтверждает рост интереса, который мы наблюдаем сегодня в обращении к 
религиозным ценностям. Церковь работает именно в общественном поле. 
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Есть два предмета, которые формируют гражданина и личность - литература и история. 

Парадоксально, но факт: оба оказались выброшены из перечня обязательных ЕГЭ. 
Почему учебные часы на литературу сократились вдвое? Как будут изучать Александра 

Солженицына в школе? Зачем нужно вернуть старшеклассникам «нормальное» сочинение? Об этом и 
не только дискутируют эксперты «РГ»: президент Русского общественного фонда Александра 
Солженицына Наталья Солженицына, филологи и писатели Людмила Сараскина и Валентин 
Непомнящий, директор Московского центра образования №109 Евгений Ямбург, руководитель 
предметной комиссии по литературе при Рособрнадзоре Сергей Зинин и кинорежиссер Игорь 
Масленников. Вела совет экспертов заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига 
Юферова. 

Тестом личность не измерить 
Российская газета: Литература, как и история, оказалась исключенной из списка обязательных 

предметов. Чем это грозит? 
Людмила Сараскина: Самое тревожное, что многие учителя-словесники по собственной 

инициативе отказались от качественного и полноценного преподавания литературы. Но ведь если ты 
рассказываешь о писателе-классике, ты должен его представить и биографически, и творчески, и 
мировоззренчески, и аналитически. Для ЕГЭ эти знания не нужны. 

Дело даже не в том, будет ли литература обязательной для ЕГЭ. Допустим, будет. И тесты будут 
грамотно составлены. И будут предлагаться корректные ответы (хотя мне приходилось сталкиваться 
как раз с чудовищно невежественными вариантами ответов на бессмысленно поставленные 
вопросы). Дело в том, что установка на тестовое изучение литературы радикально меняет весь облик 
преподавания, направляет учителей в сторону суррогатного изучения предмета. Зачем тогда вообще 
нужна литература в школе? Чтобы знать факты и даты? Но сейчас все это есть в Интернете. 

РГ: Тестом личность не измерить, душу не развить? 
Сараскина: Задача литературы - формировать самостоятельно мыслящего человека, творческого 

читателя. А как можно самостоятельно мыслить, отвечая на тесты, которые подготовлены для тебя 
извне? Некие эксперты за тебя решили, на какой вопрос и как надо отвечать. А твои собственные 



 

 

вопросы к писателю и его тексту или погибнут в зародыше, или, если возникнут, не найдут выхода. 
Преподавание литературы вне свободного общения и обсуждения на уроке сводится к дрессировке 
школьников. О какой любви к литературе, к чтению может идти речь в таком случае? Я уверена, что 
несколько лет такой практики - и поле русской словесности в школе зарастет сорной травой. 

РГ: Его не спасут даже уроки по Солженицыну? 
Сараскина: Не спасут, если за ними не будет обязательного и полноценного Пушкина, Гоголя, 

Достоевского. 
В кого влюбился «образ Татьяны» 
РГ: Что сегодня реально происходит с изучением литературы? 
Евгений Ямбург: Болезнь гораздо глубже. Во-первых, идет совершенно бессовестное 

сокращение поля гуманитарного образования. Если на русскую литературу двадцать лет назад было 
отведено 400 часов, то сейчас - 200. Во-вторых, вводятся ненужные предметы. Можно еще 50 
предметов одночасовых, глупых ввести, вместо того чтобы на почве родной истории, литературы 
серьезно поднимать какие-то вопросы. 

РГ: Отказ от сочинения в пользу теста усугубил ситуацию? 
Ямбург: И сочинение может быть глупым, пошлым, где «образ Татьяны влюбился в образ 

Онегина». Оно может быть скачано из Интернета, написано на основе дайджеста. Вопрос не в 
мелочах, а в глубинных вещах. Если мы хотим убедить наше юношество, - не надо врать. Один из 
авторов нового учебника по литературе пожаловался мне: от него потребовали убрать понятие 
«тоталитарное государство». Оно сейчас не модно. А как преподавать «Архипелаг ГУЛАГ» без этого 
понятия? 

РГ: Роль учителя-словесника, как и его предмета, в воспитании гражданина отошла на второй 
план? 

Валентин Непомнящий: Моя знакомая, окончив МГУ по классическому отделению, пошла 
преподавать литературу в сельскую школу. Привыкла на уроках «выкладываться», передавать 
ученикам не только свои знания, но и чувства. И ее понимали, увлекались. Нынешние дети, теперь 
рассказывает она, после всей этой реформы образования стали глухи к напряжению, пафосу, смыслу. 
Им нужно совсем другое - только информация. Меня потрясли ее слова. 

Ямбург: К сожалению, учитель сегодня бесправен. По результатам ЕГЭ оценивается в ряде 
регионов его зарплата. Но как можно сравнить элитную гимназию в престижном районе и школу в 
поселке с детьми из неблагополучных семей? 

Сочинение - это «русские мозги» 
РГ: А что думает Федеральная предметная комиссия по литературе? 
Сергей Зинин: Возвращать сочинение в школу не нужно. Почему? Да потому что и во 

внутришкольном контроле, и в формате ЕГЭ оно и так осталось. Развернутый ответ на проблемный 
вопрос по творчеству конкретного писателя. А вот нелепых ответов к тестам о Раскольникове, о 
Наташе Ростовой, которые выдавались за образцы ЕГЭ, не существовало изначально. Не сразу, но 
удалось вывести из формата экзамена простейшие тесты. Осталось только 12 заданий с краткими 
ответами, но их дает сам ученик. Это так называемая литературоведческая азбука: прочитав текст, 
нужно определить литературное направление, в русле которого развивалось творчество писателя, 
авторские художественные средства и т.д. Главную же позицию занимают задания, требующие 
развернутого рассуждения на литературную тему. 

РГ: Из 11 экзаменов в рамках ЕГЭ сейчас обязательны лишь два: русский язык и математика. 
Остальные сдаются по выбору. Сколько выпускников в этом году выбрали литературу? 

Зинин: 51 тысяча. Из почти миллиона одиннадцатиклассников. 
РГ: Давайте уточним: в экзамене по русскому языку все-таки есть элемент, который предполагает 

сочинение? 
Зинин: Предлагается сочинение на свободную тему, но сочинения по литературе как такового нет. 

Такое сочинение есть в экзамене по литературе, но он, как уже сказано, не является обязательным. 
РГ: В апреле была внесена поправка в Закон «Об образовании», суть которой: нужен 

промежуточный экзамен по языку и литературе для допуска к ЕГЭ. Какова ее судьба? 
Зинин: Госдума пока не поставила этот вопрос в повестку. Законодательно это не закреплено. 

Вопрос о переводном экзамене обсуждается лишь на уровне Москвы. 



 

 

Пропуск к ЕГЭ 
Наталья Солженицына: Вот мы выскажемся, это напечатают, прочтут, но все останется на своих 

местах. Надо понять, есть ли какие-то рычаги, которыми мы реально можем повлиять на решения 
министерства образования и науки. Мне кажется, было бы правильно объединить родителей, 
учителей, просто здравомыслящих соотечественников - и добиться хотя бы следующего. Русский 
язык может оставаться в ЕГЭ, но литература не должна там присутствовать. 

Формализация литературы убивает ее. Нет ни одной страны, где существовала бы такая практика. 
Почему, пытаясь что-то взять у Запада, мы всегда берем самое ненужное, выбираем сорняки? Я 20 
лет прожила на Западе, наши дети учились в школе и университетах Америки. В Америке есть ЕГЭ, 
там это называется SAT (Scholastic Aptitude Test). Это тест, выявляющий способность делать 
умозаключения, критически мыслить. Он обязателен, без него невозможно поступить ни в один 
колледж, даже самый захудалый. Но ни один, даже самый захудалый колледж не принимает 
студентов ТОЛЬКО на основании SAT. 

Сочинение обязательно в школах и обязательно при поступлении в колледж. Правда, это не 
совсем сочинение в нашем смысле. Они пишут эссе на свободную тему. Опиши событие в твоей 
жизни, которое было для тебя самым тяжелым или самым счастливым. Что нужно принимающему 
университету? Видеть: способен ли человек выразить собственные мысли. Ты человек думающий 
или только играющий в бейсбол? Почему мы сделали ЕГЭ единственными пропускными воротами в 
любой университет? Это дикость, мы просто не талантливо перенимаем с Запада. У большевиков 
только и были - нефть, большая наука и классическая литература (пусть урезанная, но все же именно 
на ней воспитывали детей). Мы разгромили науку и выбрасываем литературу. Самоубийство! 

В этом году многие возмутились процедурой ЕГЭ. Это самый подходящий момент, чтобы как-то 
канализировать это неудовлетворение. Хотя бы вернуть сочинение как обязательное в школу. 
Вывести его из ЕГЭ, но сделать обязательным как чистилище, как пропуск к сдаче ЕГЭ. Пусть это 
будет в конце 10-го класса, раньше, чем наступает нервотрепка с ЕГЭ. Не то мы вырастим поколения 
людей, которые не могут связно выразить свои мысли. 

Зинин: А я полностью поддерживаю Наталью Дмитриевну. Сочинение должно вернуться во 
внутришкольный контроль. В Москве, в Петербурге прошли съезды методистов и учителей. Их 
позиция такова: сделать двухступенчатый базовый экзамен, включающий школьное сочинение с 
анализом художественного текста или даже устный экзамен. А затем профильный экзамен, по 
выбору. Только не надо ничего изымать из ЕГЭ. Надо оставить экзамен по литературе в формате ЕГЭ 
для тех, кто выбирает этот профиль. 

В кино на Островского 
РГ: Игорь Масленников фильмом «Банкрот» завершил кинотрилогию по «экономическим» 

пьесам А. Н. Островского. Может, детям сегодня лучше смотреть литературу в кино? 
Игорь Масленников: Вот говорят, что закончилась эпоха Гутенберга. Ничего она не закончилась! 

Придите в любой книжный магазин, волосы встают дыбом от количества макулатуры. Сейчас издать 
книгу - плевое дело. Мутный поток выдавливает настоящую литературу. И этот же гламурный мир 
завоевывает новые позиции в кино. Я много ходил по театрам, выбирая актеров для своих фильмов. 
И обнаружил: в Москве 100 театральных залов, и все битком забиты. А в кинотеатрах - меньше 
половины зала. В основном ребята в бейсболках, с попкорном. Пришли развлекаться. Они не знают, 
что такое сидеть в зале и плакать, переживать, испытывать чувство трепета. И то же в книжном деле. 
А в театрах - нет. Почему? Потому что люди нуждаются в духовной пище, которую они не могут 
получить по телевидению. В театрах они общаются с искусством, а не с энтертейментом. 

Ямбург: Я много лет веду в школе факультатив по теории и истории кино. Детей надо учить 
смотреть серьезные фильмы. Это работа. Мы сегодня имеем дело с визуализированным поколением, 
и с этим надо считаться. Сегодня дети очень часто через кино приходят к литературе. 

Масленников: Когда я затевал трилогию, три фильма сделал с помощью государства. Тем не 
менее сначала я предлагал это телевизионным каналам, полагая, что из трех фильмов можно сделать 
6-серийный экскурс в Островского. Но ни один канал даже не клюнул. 

Ямбург: Значит, эти фильмы нужно показывать для целевых зрительских аудиторий, учителей 
вместе с детьми. Надо возвращаться к школьным клубам. Сегодня в каждом классе может стоять 
видео плеер. И учителя должны этим пользоваться. 



 

 

Скрестить Обломова и Штольца 
РГ: У нас была однажды встреча с редакцией «Большой российской энциклопедии». И самое 

сильное впечатление тогда произвел человек, который решал, кого включать в словник. Он решал, 
кто войдет в историю! Скажите, кто должен определять, какие произведения очень спорного, 
полюсного XX века должны войти в школьный учебник? 

Сараскина: Можно в порядке реплики? Я написала для «Большой российской энциклопедии» 
статью «Достоевский». Она уже вышла. Я, что называется, собачилась с редактором на предмет 
объема. Я говорила: смотрите, в 30-е годы автором такой же статьи в энциклопедии был 
Луначарский. Он вовсю ругал Федора Михайловича, и на это дали полтора печатных листа. А тут - 
еле-еле пол-листа на доброе слово. Достоевский что, в три раза стал хуже? 

Непомнящий: Сегодня истинность и ценностность - понятия мифологические, как сказал по 
радио один современный философ. Существуют только цели и способы их достижения. Деньги стали 
вершиной ценностной шкалы, и это уже никто не скрывает. Между тем в русской литературе тема 
денег всегда была трагической и немножко стыдноватой. 

РГ: Известная фраза: наше поколение стеснялось говорить вслух о двух вещах - деньгах и сексе. 
Непомнящий: Рынок существовал всегда. Но рыночной идеологии на Руси никогда не было. 

Были корыстные люди - почитаем Островского. Но в голове человека русской культуры сидело, что 
деньги - это не самое главное. Если русский переставал так думать, он сразу превращался в 
преступника. Для нашего человека очень опасно нарушение ценностной шкалы, потому что тогда он 
обязательно рухнет в самую бездну. 

Почему мальчики и девочки должны сами выбирать профильные предметы? Это воспитание 
потребительского подхода к собственному образованию. Культура всегда строилась на том, что она 
тянет человека вверх. А здесь его опускают вниз и говорят: барахтайся, как хочешь, выбирай, какая 
отрасль тебе по вкусу. 

Ямбург: Мы слишком драматизируем ситуацию. Если ты успешный, то обязательно сволочь. 
Если духовный, то обязательно нищий. Я имею дело с живыми детьми, и, поверьте, не все они живут 
под лозунгом: «Бабло побеждает зло!» 

Непомнящий: Так это Господу Богу спасибо, а не нам! 
Ямбург: И еще - учителям, деятелям культуры. Я имел счастье лично знать Булата Окуджаву. Но 

сегодня трудно воспитывать детей под лозунгом: «Может, и не проживешь счастливым, зато умрешь 
как человек». В молодости хочется быть счастливым. И даже успешным. Но настоящий успех, а не 
бег на короткие дистанции, возможен при большой культурной глубине человека. Сегодня любой 
молодой человек должен уметь водить машину, знать иностранный язык, владеть компьютером. Это 
не мешает его духовности. Но это только минимум, инструмент к достижению успеха. 

Непомнящий: Вся эта реформа, состоящая из упразднения литературы как базового предмета, 
будет воспитывать не человека, а специалиста. Спеца. Не личность, а функционера. Винтик, как 
сказал бы товарищ Сталин. 

Ямбург: Я бы мечтал, чтобы мы как-то могли скрестить Обломова и Штольца. Вы задали вопрос: 
почему мы так плохо живем? Потому что качество жизни зависит не от творчества, а от 
исполнительности. «Творческие» шоферы - убийцы на дороге. В американских больницах за 
«творчество» медсестру увольняют: если нужно менять простыни каждый день, а она меняет раз в 
три дня. 

Литература и Церковь 
РГ: Сегодня Церковь старается занять определенное место в системе школьного обучения. 

Церковь и литература - союзники или враги? 
Сараскина: Давайте вспомним: лет уже десять назад, когда только начиналась общественная 

дискуссия по поводу школьного курса «Основ православной культуры», справедливо говорилось о 
том, что без знания азов православия невозможно понять русскую литературу и отечественное 
искусство. Но сейчас, когда и литература, и предметы гуманитарного цикла из школы выдавлены 
(можно сказать, что это поле разгромлено), а религиозная азбука, напротив, вводится едва ли не 
декретом, возникает ощущение, что она, эта азбука, будет воспитывать школьников не вместе с 
литературой (что было бы естественно), а вместо нее. Это и называется клерикализацией 
образования, которая подменяет духовность. 



 

 

Русская классическая литература - это область вечных и открытых вопросов бытия и сознания. 
Она предлагает каждому читателю самостоятельно решать - есть ли Бог, есть ли бессмертие, как и 
зачем жить, в чем смысл и цель человека, пришедшего в мир. 

РГ: Мировые религии давно имеют на эти вопросы свои канонические ответы. 
Сараскина: Имеют. Но русская словесность, хоть она и развивалась в рамках христианской 

культуры и всегда включала в себя религиозное содержание, не удовлетворялась катехизисом и 
оставляла за собой право на свободомыслие, глубинное вопрошание и даже несогласие с догматом - и 
в этом была ее главная культурная задача. Я слышала однажды, как высокое духовное лицо 
высказывалось по адресу русской литературы как о возмутительнице спокойствия: зачем, дескать, 
она нужна в школе, мы на все ее проклятые вопросы дали необходимые и достаточные ответы, а она 
только воду мутит. Некоторые современные богословы выводят за рамки христианской культуры 
десятки русских писателей - от Кантемира до Блока, включая Тургенева, Л. Толстого, Лескова, 
Чехова. Представители религиозной филологии называют единственным истинным критерием 
литературы ее церковность, а также воцерковленность авторов и героев. Задачу литературы они 
видят в том и только в том, чтобы как можно скорее привести читателя в церковь. 

РГ: Из писательской среды то и дело раздаются голоса, что литература вообще не смеет 
претендовать на духовность, поскольку это не ее сфера, это компетенция религии и Церкви. 

Сараскина: Да, вот такой парадокс. Мне кажется, что столь грубое представление о природе 
человеческого духа, когда вопросы религиозной совести и веры решаются по принципу всеобщей 
коллективизации и массовой диспансеризации, свидетельствует об идеократическом высокомерии и 
презрении к духовной свободе человека. Такой подход неизбежно приведет к обратному результату. 
Если Церковь решит видеть в русской литературе опасного конкурента, а не равноправного 
участника диалога, ее миссия в школе будет невыполнима. Просто школьники будут читать 
"отлученные" сочинения вне стен класса, и мы очень скоро вернемся к ситуации двоемыслия. 

Ямбург: По большому счету великая русская литература всегда была религиозна. Но я глубоко 
убежден, что государство и школа должны оставаться светскими. Это не означает быть агрессивно 
атеистическими. Для меня, как для педагога, важно искать не то, что разъединяет людей, а то, что их 
объединяет. 

Ко мне в кабинет входит батюшка и говорит, что он запрещает своей дочери присутствовать на 
уроке по «Мастеру и Маргарите», поскольку это Евангелие от Воланда. Завтра ему не понравится 
Толстой, потому что он был отлучен от Церкви. И мы останемся с «Домостроем» и «Житиями 
святых». Это просто антикультурно. 

Сараскина: Это не только ваш знакомый батюшка так считает. Эта концепция вошла в 
шеститомное издание «Православие и русская литература» (М., 1996), по которому обучаются все 
священники Российской Федерации в духовных семинариях и духовных академиях. В этом учебнике 
и содержится «черный список» враждебных православию писателей, в котором значатся, кроме 
Толстого, Чехова и Лескова, еще и Грибоедов, Лермонтов, Чаадаев, Некрасов, Гончаров, Бунин, 
Есенин... Здесь русские писатели, составляющие цвет отечественной и мировой культуры, 
подвергаются вульгарнейшей идеологической проработке, всемерно дискредитируются. Общий 
вывод одиозен - чтение русской классики опасно для духовного здоровья школьной и студенческой 
молодежи. 

Ямбург: Я вспоминаю замечательного Александра Меня, который был и культурным человеком, и 
глубоко верующим. Недавно я читал письма и дневники Александра Шмемана. Вот где глубина, и 
православная вера тонкая, и культура великолепная. 

Штурманить по островам 
РГ: Наталья Дмитриевна, отныне в школе будут изучать «Архипелаг ГУЛАГ». У вас ведь по 

этому поводу был конкретный диалог с премьером? 
Солженицына: Позвал меня Владимир Владимирович, чтобы личные чувства к Александру 

Исаевичу выразить. «Те немногие встречи, которые были, я вспоминаю тепло», - сказал он мне. 
РГ: Встреча была экспромтом? 
Солженицына: Во всяком случае это было неожиданно. Он сказал: давайте обсудим, как дальше 

изучать Солженицына. Я сказала, что во всех школах «Архипелаг ГУЛАГ» в его объеме изучаться не 
может, это невозможно. Но фрагменты или очень сильно сжатый текст, наверное, было бы правильно 



 

 

его ввести. 
РГ: Вы работаете над его школьным вариантом? 
Солженицына: В ноябре я должна представить методистам либо фрагменты, либо сокращенный, 

но целостный текст. Я предпочитаю второе. Надо сохранить архитектуру романа, потому что 
Солженицын штурманит нас по «островам» очень вдумчиво и педагогично, если хотите. Мы не 
случайно сначала попадаем в «тюремную промышленность», потом в «туземный быт» и наконец на 
каторгу и в ссылку. Если мне удастся, я хочу, сохранив конструкцию книги, сократить текст в 5-6 раз. 
За границей есть однотомный «Архипелаг» для студентов, короче полного в три раза. А я буду делать 
не для студентов, для школьников. 

РГ: Для какого класса? 
Солженицына: Либо для 10-го, либо для 11-го. Это будут решать в министерстве образования и 

науки. 
РГ: Какова была первая реакция учителей на это решение? 
Солженицына: Разная. Много поддержки, но и много испуганных. Есть учителя, которые по 

собственному почину изучают с детьми не только «Матренин двор», «Ивана Денисовича», но и 
«Крохотки», и «Случай на станции Кочетовка». Конечно, для изучения «Архипелага» надо 
разработать методику в помощь учителю. Но и оставить свободу учителям выбирать из текста. 
Можно вообще взять одну главу, например, «Зэки как нация». Она полна горького, но яркого юмора. 
Можно на этой главе построить изучение «Архипелага». В программе сегодня в 11-м классе четыре 
урока отведены на тему репрессий. Учитель может выбирать - Шаламова, Евгению Гинзбург, 
Солженицына, Петкевич. Если из этих четырех два часа пустить на «Архипелаг», все равно 
останется два урока на свободный выбор учителя.  

Цифры никого не убеждают. Убеждает слово, судьбы. Меня спросили, где лучше преподавать 
«Архипелаг», в курсе истории или литературы? Конечно, литературы. На уроках истории 
литературные тексты не читают. А прожигает слово, не собрание фактов. 
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Включение в обязательную школьную программу фрагментов главной антисталинской книги 

советской эпохи «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына спустя пару недель после 
восстановления в убранстве станции «Курская» столичного метрополитена строчки советского гимна 
«И Сталин великий нам путь озарил» — не признак плюрализма. Это признак шизофренического 
раздвоения сознания нации и российской власти, ставящего крест на любых заявлениях лидеров 
страны о необходимости ненасильственной модернизации России. Без окончательной и 
бесповоротной десталинизации страны «Россия, вперед!» не получится. Получится только «Россия, 
назад!», «Архипелаг ГУЛАГ», независимо от того, какие именно фрагменты будут отобраны вдовой 
Александра Исаевича для обязательного изучения во всех школах по приказу Министерства 
образования и науки, — книга не только о страшном прошлом советской России. Это, увы, во многом 
книга о ее настоящем. Подавление личности, тотальное пренебрежение к закону со стороны 
государственных органов, абсолютное равнодушие российской власти, вспоминающей о 
существовании «народа», не говоря уже об «отдельных людях», только перед выборами или во время 
войн, варварская пенитенциарная система, использование правоохранительных органов как 
инструмента сведения политических или коммерческих счетов — все это вполне гулаговская, по 
сути, реальность сегодняшней России. Совершенно отчетливо выраженное желание власти 
превратить Сталина в одного из идеологических столпов новой российской государственности, 
подать его как пусть и кровавого, но «великого модернизатора», «эффективного менеджера» — не 
просто историческая ошибка или проявление предельной аморальности. Это еще и политическая 
ошибка, прямо влияющая на будущее России. Вместо нелепых попыток придумать, чем сталинизм 
был лучше нацизма, и маниакальной борьбы с «фальсификациями истории в ущерб интересам 
России» само российское государство давно должно было приравнять Сталина к Гитлеру. Не Сталин 
выиграл войну, а истреблявшийся им народ (никогда не забуду рассказ бабушки о том, как люди 



 

 

мечтали, что после победы над Гитлером, может быть, наконец отменят колхозы).Какая уж, к черту, 
сталинская модернизация, если Советский Союз при нем технологически отстал от ведущих в этом 
отношении мировых держав куда сильнее, чем отставала Российская империя на излете своего 
существования! Как не были модернизацией и действия другого знатного истребителя народных масс 
в особо крупных размерах — Петра I. Напротив, они отбросили страну назад по уровню развития 
экономики по сравнению с допетровскими временами, что убедительно показали многие 
исследователи экономики той поры. «Архипелаг ГУЛАГ» — книга не только о предельной 
бесчеловечности сталинского режима. Это еще и спокойный, но не подлежащий обжалованию 
приговор вопиющей неэффективности лагерной модели экономики, придуманной Львом Троцким, а 
затем воплощенной Лениным и в неизмеримо более широких масштабах Сталиным. Как бы жестко 
это ни звучало, к сталинистам в России государство должно относиться точно так же, как в 
современной Германии относятся к нацистам. И уж ни в коем случае не пытаться выискивать в 
сталинском политическом наследии «положительные моменты». Не уверен, что присутствие в 
школьной программе фрагментов «Архипелага ГУЛАГ» существенно увеличит количество людей, не 
считающих Сталина выдающимся политиком или «неоднозначной» личностью. Скорее, это важно 
как факт литературный: великая книга великого писателя о великой и печальной странице 
российской истории изучается школьниками. А вот изъятие Сталина из негласного политического 
пантеона российского государства — куда более принципиальная вещь. Это не значит, что нужно 
запрещать исследования сталинизма или публикацию сталинских текстов. Это значит, что 
государство официально, публично и однозначно дает оценку Сталину как политическому варвару и 
одному из чудовищнейших тиранов в истории человечества. И никоим образом, никогда, ни при 
каких обстоятельствах не пытается подражать его методам управления страной. Вся эта история пока 
еще слишком близка к нам. Сталин умер через год после рождения Путина. Еще доживают свой век 
палачи и жертвы сталинской эпохи. Я не знаю, включили бы «Архипелаг ГУЛАГ» в школьную 
программу, если бы Солженицын был критически настроен по отношению к нынешней российской 
власти, если бы не разделял — пусть и на совершенно ином, куда более глубоком и сложном уровне 
— великодержавных идей наших правителей. Но если нынешний российский президент 
действительно хочет войти в историю как зачинатель преобразования варварской, отсталой 
политически, социально, инфраструктурно страны в страну куда более человечную, комфортную и 
современную, если искренне желает, чтобы россияне органично участвовали в этом процессе, а не 
ждали, куда повернут вожжи старой колымаги наши политические кучера, Медведев должен сделать 
принципиальный выбор между Сталиным и Солженицыным. Между независимостью гражданина от 
государства при подчиненности государства гражданам и превращением всех жителей страны в 
«колесики и винтики» государственной машины. Между путинизмом и западной (как бы противно ни 
было это слово апологетам «посконно-домотканного» пути России) демократией. Между 
«Архипелагом ГУЛАГ» и «Кратким курсом». Мало ввести «Архипелаг ГУЛАГ» в школьную 
программу. Надо еще убрать строчку сталинского гимна со станции метро «Курская» и сталинщину 
во всех ее проявлениях из политического обихода России конца первого десятилетия ХХI века.  

 
 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
ПОЛЮБИТЬ ШКОЛЬНУЮ «ЛИТЕРАТУРУ»// Русский журнал. - 2009, 18 ноября 
 
Как быть миллионам школьников, которым не повезло с учителем (особенно, если речь идет о 

«литературе»)? Плохой словесник опасен тем, что на всю жизнь отобьет охоту читать. Так и 
происходит сплошь и рядом.  

Понятно, что главное – это учитель. Ему и учебник нужен чисто номинально (у него в голове – 
своя авторская программа). Но таких – единицы. Можно ли с помощью хорошего учебника «научить» 
миллионы школьников, которым не повезло с учителем, любить книгу? Авторы нового двухтомного 
учебника «История русской литературы ХХ века: книга для просвещенных учителей и учеников» 
(М., «Новое литературное обозрение», 2009), известный учитель, автор нескольких книг для 
школьников Евгения Абелюк и учитель и специалист по творчеству Бориса Пастернака Константин 
Поливанов, доказали, что можно. Этот блистательный учебник можно читать просто так, для 



 

 

собственного удовольствия и любому интересующемуся взрослому. Предназначен же он для школ с 
углубленным изучением литературы.  

Судьба этих двух книг тяжелая. Авторы начали их писать в 2001-м году, поменяли несколько 
издательств, иссякали выделенные деньги, и все же книги увидели свет.  

Идея была такая: нужно разговаривать с учениками о прочитанном, как если бы это происходило 
в настоящем классе, где преподают лучшие учителя, формулируя собственные читательские вопросы 
и предвидя вопросы читателей-учеников. Чтение – потом вопрос. И так все время. Спрашивать: 
почему у автора так, а не иначе? Например: почему плац Александровской гимназии называется в 
«Белой гвардии» Булгакова Бородинским полем? Или: «В рукописях сборника «Бег времени» (1917) 
Ахматова заменила первую строку стихотворения «Все мы бражники здесь и блудницы…» на «Все 
мы вышли из небылицы…». Как изменился смысл стихотворения?»  

Вопросы эти возникают как естественная реакция на прочитанное. И потому воспринимаются как 
необходимые. По ходу такого разговора, один вопрос тянет за собой другой, заставляет думать, и так 
обнажается авторская логика. И все это в учебнике сделано просто, без терминологической 
переусложненности. Но за этой простотой – глубина.  

В главе о Пастернаке, посвященной «Доктору Живаго», например, замечено, что «проза и поэзия 
принципиально различны, даже когда, на первый взгляд, они рассказывают об одном и том же. 25 
стихотворений Юрия Живаго по-разному соотносятся с прозаическими главами романа». И все это 
показано на конкретных эпизодах романа. Стихи из романа подробно прочитываются. Когда авторы 
учебника по строфам анализируют стихотворение «Гамлет», они постепенно предлагают несколько 
возможных толкований судьбы главного героя – в соотнесении с судьбами Христа, шекспировского 
Гамлета, русских поэтов.  

Вообще стихи прочитываются учителем с учениками очень внимательно. Это особенно важно 
потому, что, по мнению Евгении Абелюк, культура восприятия поэзии нашим обществом потеряна. 
Именно потому авторы учебника решили, что разговор о стихах в учебнике должен быть подробным 
и неспешным.  

И здесь главное – не зубрежка, не запоминание информации, а понимание смыслов. 
Невозможность однозначных ответов. Такое преподавание литературы мало совместимо с тестами 
ЕГЭ, ответы на которые предполагают один-единственный правильный ответ (даже в части «С», где 
эссе приказано проверять по определенным лекалам). Но когда читаешь этот учебник, понимаешь, 
что именно такой подход к школьному предмету «литература» - единственно возможный и 
правильный. Авторы часто ставят перед школьниками открытые вопросы, ответы на которые не 
знают сами. Тут важна попытка поиска ответа, которая будит мысль. Например: ответ на вопрос, «в 
каких строчках стихотворения Есенина «Мир таинственный, мир мой древний…» (1921) нарушается 
стихотворный размер?», - не может не быть однозначным. Но далее нужно попробовать дать 
смысловое объяснение этим ритмическим сбоям. И тут возможны варианты, не всегда одинаковые у 
учителя и у ученика. Иногда, выполняя задание, школьнику нужно провести целое расследование, 
результаты которого тоже могут не совпасть с учительскими.  

Вопросы в этом учебники – не только в конце каждого параграфа или раздела. Они врываются в 
текст, возникают постоянно, и требуют ответа по ходу дела, помогая размышлять.  

Еще очень важная вещь: литература в этом учебнике рассматривается как погруженная в 
исторический контекст (во многом благодаря проблемной подаче биографии писателя), так и в 
контекст историко-культурный. Последнее выражается, например, в том, что в учебнике обращается 
внимание на внутренние переклички текстов: в стихах Блока находят отсылки к Пушкину, 
Державину. Брюсову, а в стихах Кибирова – к Пушкину, Тютчеву, Блоку… Школьникам предлагают 
поразмышлять о смысле такого «диалога» текстов, самим поискать аллюзии и реминисценции.  

Конечно, ученик должен уметь отличить ямб от хорея, иметь представление о том, какую жизнь 
прожил Пастернак или Булгаков; понимать, что такое Пролеткульт, и что такое – имажинизм. И 
потому в учебнике есть и словарик основных литературоведческих терминов и понятий, и 
выделенные в темные рамочки прямо на полях глав короткие объяснения того, что такое продотряды 
или рабфак (в главе о Шолохове), что такое «пятый пункт» (в главе о Бродском), что такое НКВД, Би-
Би-Си и «Голос Америки», КПЗ… Авторы этих двух книг хорошо понимают, что для современных 
детей эпоха Сталина была примерно также давно, как татаро-монгольское иго, а «оттепель» - как 



 

 

эпоха Петра. Это не их вина, это просто данность, о которой знают все, у кого есть дети-подростки. 
Еще в этом учебнике – масса интереснейших иллюстраций: фотографии писателей, портреты и 
рисунки, плакаты… Так история литературы оживает и становится более зримой.  

Но самое главное, что есть в этом учебнике, это то, что от школьников не требуют однозначных 
ответов на возникающие вопросы. И учитель, который будет пользоваться таким учебником, обязан 
это понимать. Ответы могут быть более или менее точными. Во главу угла ставится не информация, 
которую нужно вызубрить, не знание, которое можно проверить, а понимание текста, культура 
чтения.  

И тут возникает подозрение, что такой учебник уж точно никого не подготовит к ЕГЭ. Или можно 
по-другому поставить вопрос: а стоит ли с помощью тестов, требующих однозначных ответов, 
проверить, умеет ли человек думать, прочитывать текст, понимать значение того, о чем говорит 
автор? А если не стоит, то в головах чиновников могут возникнуть другие вопросы: нужен ли 
современным детям такой предмет, который мало чем отличается от «химии» (где ответы на тесты 
должны быть однозначными), а называется он почему-то «литература»? А у просто людей возникнет 
другой вопрос: а нужен ли ЕГЭ по «литературе»?  

 
Даниил Дондурей 
БЕЗ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ // Время новостей. – 2009. - №46, 20 марта  
В Министерстве культуры РФ прошло заседание коллегии, посвященное итогам работы в 2008 

году и задачам на 2009 год. В опубликованном на сайте министерства документе сказано о 
стратегических целях государственной культурной политики, которые, оказывается, заключаются в 
«сохранении и развитии культурного потенциала нации, формировании единого культурного 
пространства России, обеспечении равного доступа к культурным ценностям и благам, интеграции 
отечественного искусства в мировой культурный процесс, а также адаптации деятельности 
организаций культуры к рыночным условиям». Для осуществления этих благородных целей 
Минкульт делает много разного, например, сохраняет и популяризирует «культурное наследие», 
готовит «юбилейные мероприятия различных памятных дат», укрепляет «творческий и 
управленческий кадровый потенциал организаций культуры», формирует «позитивный образ России 
как центра международной культурной жизни»... «Важным направлением... является духовно-
нравственное и патриотическое воспитание граждан» -- нравственность и патриотизм поддерживают 
«ставшие уже традиционными праздники на полях ратной славы «Куликово поле», «Бородинское 
поле», «Прохоровское поле»... И впредь Минкульт намерен сохранять эти основные направления 
своей деятельности, о чем министр Авдеев и доложил на коллегии. 

Однако один из членов коллегии, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей 
счел объявленную программу недостаточной, о чем и заявил на этом заседании. По просьбе 
«Времени новостей» Д. Дондурей изложил основные тезисы своего выступления. 

За десять лет, к сожалению, так и не удалось вывести в общественном мнении само понятие 
«культура» из гетто его предельно ограниченного, чисто ведомственного понимания - учреждения, 
мероприятия, знаменитые артисты с их юбилеями, ветшающие памятники, вечная нехватка 
бюджетных денег... 

Нужно признать, что ни ученые, ни творческая элита, ни тем более экономисты, а значит, и 
политическая власть так и не осознали - им просто не сумели это доказать: все то, что стоит за 
словами, используемыми для проектирования инновационной модели развития России, особенно при 
анализе нынешнего экономического кризиса - недоверие, неуважение к человеку, коррупция, страхи, 
инициатива, надежда - это сверхфинансовозначимые нематериальные активы. И производятся они 
именно в сфере культуры. Здесь создается главное - правильные и ошибочные смыслы 
происходящего. Все мотивации и все контексты понимания жизни миллионами людей. Культура, как 
известно, есть всюду, где появляется человек. Если в девяти наших фильмах и сериалах из каждых 
десяти работодатель представлен зрителям, то есть наемным работникам - как моральный урод, а 57 
героев из 100 связаны с преступлениями (бандиты, следователи, судьи, заказчики, жертвы), то нечто 
подобное непременно будет происходить - воспроизводиться - и в самой реальности. 

Вот для сравнения: понятие «качество образования» эксперты смогли выразить во впечатляющих 
цифрах, хитрым образом привязали к экономике и социальным обязательствам, ясно объяснили 



 

 

лидерам страны. И государственные ассигнования за три года выросли тут в четыре раза. Появились 
национальные программы, президент Медведев спешит заморозить цены на коммерческое 
образование в вузах, предлагает ввести льготное кредитование. На прошлой неделе во всех 
новостных программах Дмитрий Анатольевич советовался с ректорами Московского и 
Петербургского университетов, как денежно помочь успевающим студентам. И это несмотря на то, 
что по последним данным Высшей школы экономики, более половины выпускников вузов не 
работает по своей специальности, да и не будет в ближайшие два года, а это потери в миллиарды 
долларов. Качество обучения у нас тоже ведь, судя по результатам ЕГЭ, не улучшается. Но никто не 
отважится сказать вслух, что образование - всего лишь технология, овладевание системой средств 
трансляции культуры. 

Поэтому нельзя даже представить, чтобы президент публично советовался с ведущими 
кинопродюсерами, режиссерами и директорами телеканалов по поводу того, как попробовать 
вдохновить нацию, убедить людей больше работать, не подставлять друг друга, учиться придумывать 
новое, быть самостоятельными, а не надеяться на государство. Ну, хотя бы... отказаться от 
пропаганды насилия в массовой культуре. 

Мы все видим: тема культуры как актуальная в связи с экономическим кризисом в общественном 
пространстве даже не возникает. Нигде, ни в какой ситуации, даже в случайных оговорках. Ни в 
телевизоре, ни в газетах. К нынешним крушениям она как бы не имеет никакого отношения. При 
этом многие дальновидные эксперты убеждены, что этот кризис вовсе не финансовый, не 
экономический, а цивилизационный. И связан он с необходимостью пересмотра самых 
фундаментальных, философских принципов понимания устройства жизни. 

К сожалению, правительство такое состояние умов большинства соотечественников, видимо, пока 
совсем не принимает в расчет в своих размышлениях о стратегии выхода из кризиса. По-настоящему 
не испугано масштабами назревающей мировоззренческой драмы. О какой конкурентоспособной 
экономике в связи с подобными глубочайшими и пока неосознанными культурными барьерами тогда 
может идти речь? Ведь именно они - одно из основных препятствий развития страны. Но почему-то 
само наличие идеологических тупиков и преград даже не присутствует в национальной повестке дня. 

Не получив и грана публичности, а эти проблемы вообще не имеют никакого Пиара, в 
виртуальном обществе невозможно пробиться на самый верх, в главные головы государства. А без 
этого, по нашей старинной традиции, чиновник любого уровня не получает «принуждения к 
должному действию». Именно поэтому общественное мнение в столь непростое время рьяно 
обсуждает лишь легитимность неправильно оформленных протоколов на выборах в Союзе 
кинематографистов, ожидая с не утерянным страхом, что же в конце концов решит по этому совсем 
не формальному поводу власть. А еще попытку сноса Центрального дома художников и информацию 
о том, что Алла Борисовна собирается покинуть сцену. Этим, в сущности, и ограничивается сегодня 
поле общественного внимания к культуре. 

Мы даже не позволили себе вникнуть в природу административных судорог самих институтов 
управления этой сферой. Почему за восемь лет у нас три раза менялись функции Министерства 
культуры, создавались федеральные агентства и службы, затем они исчезали или их 
перепрофилировали? Не случайно же основной институт трансляции российской культуры - 
телевидение - только что передано на попечение в сугубо техническое Министерство связи. Это же 
не случайный, а очень симптоматичный административный концепт. Ведь «искусство», которым мы 
по привычке клянемся, способны более или менее воспринимать 3-4 млн человек, а продукты 
культуры, распространяемые по телеканалам, осваивает 102 млн человек в сутки! 

Почему у нас требование социальных гарантий, разумеется, есть, а само понятие «культурные 
обязательства» отсутствует? Возьмем проблему доступа граждан к благам культуры: разница между 
регионами, например, между Ханты-Мансийским округом и Ингушетией - многие десятки раз. Тут 
колоссальные диспропорции, несправедливость, и далеко не только в статистическом плане. В 
России всегда так: если не доносим больной вопрос до внимания высшей власти, значит, разрешаем 
местным администраторам, не задумываясь, как говорится, с легким сердцем сокращать 
ассигнования на культуру. А заодно и отказываемся от анализа происходящих здесь процессов, 
исследовательских и проектных штабов. 

Нет продвижения во всем том, что можно назвать интеллектуальным, эмоциональным, 



 

 

моральным здоровьем нации. Сопоставьте количество слов, усилий, финансов, которые государство 
тратит на тренировку тела и сколько... на развитие ума, чувств, преодоление предубеждений и 
пороков. Тут даже сопоставление количественных данных не нужно. Там, в спорте, тысячи 
строящихся сооружений и десятки государственных и частных миллиардов долларов, а здесь - 
постоянное желание сократить те несчастные четыре миллиарда, которые сегодня выделяются 
бюджетами всех уровней "на все про все" в культуре. 

Мы не обсуждаем действительно масштабные проблемы. В частности, беспрецедентное с 30-х 
годов ХХ века ухудшение качества аудитории. Но зрители, слушатели, читатели никогда не узнают, 
почему использование универсального экономического термина «культурная услуга» вместо другого 
– «культурное благо» (отнюдь не терминологическая заморочка) негативно сказывается на развитии 
культуры и страны в целом. И в конце концов на материальном благополучии этих самых людей. 

Кто-то должен оппонировать и подчас противостоять опрометчивым государственным 
инициативам.  

Сегодня в первую очередь нужны продвинутые в будущее идеи для культуры, здоровые 
механизмы их реализации. Но что бы ни утверждали теоретики и высшие руководители о новой 
экономической архитектуре, позволяющей миру преодолеть нынешние вызовы, проектирование 
будущего будет идти исключительно в пространстве гуманитарных технологий. Хочется просто 
публично кричать, плакать, предупреждая, что без пересмотра наших преставлений о функциях 
культуры, без объявления элитам и стране новых приоритетов политики в этой области мы не 
выдержим конкуренции в виртуальном и глобальном мире. 

 
Сергей Телегин,профессор Государственного института русского языка им. Пушкина 
ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН СВОБОДЫ //Литературная Газета. - 2008. - №26, 25 июня 
 
ЛИТЕРАТУРА – НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ? 
Всегда с удовольствием, а иногда и с удивлением наблюдаю, как живо реагируют иностранцы на 

судьбы героев русской литературы. Казалось бы, какое дело студентам из Мали или Ганы до судеб 
Онегина или князя Мышкина. Да и что вообще они могут понять в образе жизни русской 
аристократии уже позапрошлого века?.. А вот ведь финал «Евгения Онегина» и «Идиота» неизменно 
вызывает слёзы. Сходную реакцию можно видеть в китайских, корейских и вьетнамских группах. 
Русская литература XIX века несёт в себе не просто следы давно ушедшей культуры, а 
общечеловеческие мотивы, способные затронуть самые глубокие стороны души любого.  

Многие студенты из Восточной Европы, бывших стран «социалистического содружества» 
приезжают настроенные весьма критически к России, а иногда и резко негативно. Список претензий 
к нашей стране распространяется чуть ли не до XI века. И здесь опять на помощь приходят не 
учебники истории, не «краткие курсы» и уже тем более не выступления политиков, а именно 
литература. Лишь после долгого и глубокого обсуждения поведения героев русской классики, их 
религиозных проблем и духовных конфликтов студенты-иностранцы становятся способны взглянуть 
на нашу историю по-иному, понять причины того или иного события или поведения политического 
лидера, а иногда даже и признать правомерность какого-либо действия. Литература открывает им то, 
чего нет ни в одном учебнике, – логику поведения русского человека.  

Уже сейчас студенты, приезжающие к нам, чтобы лучше освоить русский язык, не 
удовлетворяются только лишь «практикой речи». Они считают, что понимание русской литературы – 
обязательное условие хорошего владения языком. Почему же тогда в нашей собственной стране 
вообще оказывается возможной дискуссия о необходимости преподавания литературы как 
обязательного предмета? Неужели иностранцы лучше понимают её значение для мировой 
цивилизации, чем наши чиновники?  

К сожалению, нигилизм во многом связан с проблемами ещё советского образования. 
Вспоминаются слова известного диссидента и политзаключённого Владимира Буковского, который 
как-то признался, что в детстве ненавидел гуманитарные предметы из-за их идеологизации. Из-за 
того, что ему приходилось писать сочинения с анализом «положительных и отрицательных образов». 
Только находясь в тюрьме, Буковский заново перечитал Толстого и понял, что это «страшно 
интересно».  



 

 

Произведения часто выбирались не самые лучшие или интересные для подростка, а те, которые 
отвечали правящей идеологии. Так, из всех гениальных пьес Чехова был выбран «Вишнёвый сад». 
Не потому, что она лучшая, а исключительно по той причине, что в связи с ней можно было 
разглагольствовать о «вырождении дворянства», «бесчеловечности капитализма» и о том, что Чехов 
«предсказал социалистическую революцию».  

Список изучаемых в школе произведений не обновлялся по сей день. Предлагаемый перечень не 
отвечает ни интересам юного читателя, ни запросам современности. Он обслуживает интересы 
коммунистической идеологии и социалистической системы 50-летней давности! Почему в 
программах неизменно появляются такие сказки Щедрина, как «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил», «Дикий помещик» или «Медведь на воеводстве»? В советские годы – из-за их 
«прогрессивности». А теперь? Только из-за духовной лени, консерватизма и полного нежелания или 
неумения взять и рассказать что-то новое и более интересное. А ведь сегодня куда важнее обратиться 
к таким шедеврам Щедрина, как сказки «Либерал», «Приключение с Крамольниковым», 
«Рождественская сказка» или хотя бы «Коняга».  

Щедрину, это к слову, вообще не повезло в нашей науке. Ярлык «сатирика» и «обличителя 
недостатков» совершенно закрыл гениального писателя и великолепного мыслителя, равного по силе 
таланта Достоевскому и Толстому. Но ведь чтобы увидеть это, необходимо хоть немного отойти от 
традиционных трактовок советского времени. Следует прямо признать: без обновления списка 
художественных произведений и без новых подходов к их изучению курс литературы в школе будет 
окончательно загублен.  

 
Валентин Недзвецкий, заслуженный профессор МГУ, лауреат Литературной премии им. 

И.А. Гончарова 
СТИХОТВОРЕНИЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «РУССКИЙ ЯЗЫК» И НЫНЕШНЯЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ //Образование и общество. – 2009. – №2 
 
 
Со школьных лет дословно памятное нам прозаическое стихотворение «Русский язык» на первый 

взгляд выглядит дифирамбом писателя родному великорусскому наречию как главному средству его 
творческой деятельности. И по этой причине искушает поставить его в один ряд с тематически и 
жанрово близкими ему панегириками других русских художников слова. Напомню некоторые из них. 

«Если бы он (т.е. Карл V, римский император. – В.Н.), -- говорит в начале своей «Российской 
грамматики» (1757) М.В. Ломоносов, -- российскому языку был искусен», то «нашел бы в нем 
великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх 
того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка» (1). «Как 
материал словесности, -- пишет в 1825 году А.С. Пушкин, -- русский язык имеет неоспоримое 
превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В ХI веке древний 
греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы 
обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи… Сам по 
себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное 
наречие необходимо должно было отделиться от книжного: но впоследствии они сблизились, и 
такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (2). «Наконец, сам необыкновенный язык 
наш, -- заявляет в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» 
(1847) Н.В. Гоголь, -- есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых 
твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться 
ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой 
стороны выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий…» (3). «Русский язык! – 
восклицает Алексей Толстой. – Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо 
богатое, умное поэтическое <…> орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих 
надежд, своего гнева, своего великого будущего. <…> Дивной вязью плел народ невидимую сеть 
русского языка: яркого как радуга вслед весеннему дождю, меткого как стрелы, задушевного как 
песня над колыбелью, певучего… Дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, 
покорился ему, как обузданный конь» (4). 



 

 

Как видим, авторы этих характеристик, число которых легко умножить, акцентируют в них 
необыкновенный изобразительно-выразительный потенциал русского языка, обусловленный столь 
же необычным разнообразием его лексических, грамматических (благодаря свободному порядку слов 
в предложении, падежной парадигме, необъятной суффиксально-преффиксальной системе и др.), 
фонетико-акустических и интонационно-мелодических средств, способных к тому же бесконечно 
увеличиваться и совершенствоваться. 

А теперь процитируем тургеневскую апологию русского языка. «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах моей родины, -- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу» (5 )( Курсив 
наш. В.Н.). 

Не трудно убедиться: внимание Тургенева перенесено со словесно-литературных и ораторских 
возможностей родного языка на его нравственное своеобразие и главные нравственные качества – 
именно выделяющуюся на фоне иных языков правдивость и свободу. Больше того – по логике 
тургеневской мысли, отмеченные достоинства русского языка в первую очередь и делают его 
«великим» и «могучим». Они же оказываются и самыми ценными для Тургенева как русского 
писателя, ибо позволяют ему оставаться духовно свободным и абсолютно правдивым в его 
творческом воспроизведении российской действительности, а также противостоять приступам 
отчаяния при очередном наступлении сил государственного российского деспотизма и официальной 
лжи. Такова первая смысловая грань тургеневского стихотворения «Русский язык». 

В тесной связи с ней находится и вторая, в свой черед вполне оригинальная и принципиально 
значимая. Дело в том, что свободный и правдивый и тем великий русский язык становится у 
Тургенева по существу мерилом самого русского народа в его современном писателю морально-
нравственном состоянии. И, как следует из последней фразы стихотворения, народ русский 
признается в данном отношении явно уступающим собственному языку. Вывод этот здесь, правда, 
несколько зашифрован авторским косноязычием, вне сомнения, умышленным, так как в противном 
случае оно у блестящего стилиста Тургенева было бы совершенно необъяснимым. «Но нельзя верить, 
-- говорит писатель, -- чтобы такой язык не был дан великому народу!». С учетом не только 
желанного благозвучия, но и требования грамматики следовало бы сказать: «Но нельзя верить 
(«думать», «считать», «полагать»), чтобы такой язык был дан не великому народу!». 

Есть много свидетельств тому, что Тургенев всегда различал и разделял в русском народе его 
настоящее состояние и дальнейшее историческое развитие. Как сообщает С.И. Лаврентьева, он 
говорил с нею о «нашем прекрасном богатом языке», «который до времени Петра был так тяжел и 
который с Пушкина развился так богато, сложился так поэтично». «По самому тому, - прибавлял 
Тургенев, - я верю, что у народа, выработавшего такой язык, должно быть прекрасное будущее» (6). 
Ту же уверенность находим и в письме Тургенева и к графине Е.Е. Ламберт от 12 (24) декабря 1859 
года. Но здесь же содержится и та оценка нравственного уровня русского народа в его нынешней 
период, которая позднее прозвучит в стихотворении «Русский язык». При этом, не стесненная 
перспективой публикации при жизни писателя, она лишена и малейшей неясности. Отметив, что 
русский язык «удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе», Тургенев 
заключает: «Странное дело! Этих четырех качеств – честности, простоты, свободы и силы нет в 
народе…» (П. Т. 4. С. 124). А в году 1862-ом, скептически оценивая свободолюбивые устремления 
российского общества, писатель не сделает исключения и для русского народа, с грустью 
констатируя: «…а совершается ли <…> хотя неловко, хотя косвенно, действительное развитие 
народа, этого никто сказать не может» (П. Т. 5. С. 91) (Курсив наш. – В.Н.). 

Те качества свободы и правды, честности и силы, которыми Тургенев восхищался в русском языке 
и которые всячески желал массе русского народа, совпадали в его глазах с будущим развитым и 
ничем неколебимым в русском простонародье чувством человеческого и личностного достоинства и 
сознанием каждым из его представителей своих общественных прав и обязанностей. Словом, с тем, 
без чего невозможно было их гражданское сознание и поведение, как немыслимо было и социально-
политическое совершенствование России без кровавых бунтов, революций и гражданских войн. 

При невозможности раскрыть человеческое достоинство его крестьянских героев в их 
общественно значимых поступках автор «Записок охотника» вполне достигает своей цели передачей 



 

 

уже особенностей их речи. Так высвечиваются, с одной стороны, характеры в роде Хоря, лесника 
Фомы, странника Касьяна с Красивой Мечи и бывшей горничной Лукерьи («Живые мощи») – людей, 
исполненных в их общении с охотником-«барином» равного речевого и поведенческого достоинства, 
а, с другой, -- контрастные им фигуры бурмистра Софрона с его угодливо-холопским обращением к 
своему барину («Ах вы, отцы наши, милостивцы… и уж что! Ей-богу, совсем дураком стал… Ей-
богу, смотрю да не верю… Ах, вы отцы наши!...») и «вольноотпущенного дворового человека» 
Владимира из очерка «Льгов», любителя что называется галантерейного языка и такого же 
обращения («Позвольте себя рекомендовать, -- начал он мягким и вкрадчивым голосом, -- я здешний 
охотник Владимир… Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега 
нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги»). 

Точная речевая характеристика литературных героев, выдающимися мастерами которой были, 
конечно, все русские писатели-классики, стала у Тургенева первым, но отнюдь не единственным 
следствием его апологии родного языка. Намного важнее, на наш взгляд, было запечатленное в 
стихотворении «Русский язык» предвидение неизбежной, а с течением времени и все более прямой 
зависимости духовно-нравственного состояния народа и общества от лингво-культурного состояния 
их языка и наоборот. Скажем больше – данное тургеневское предвидение мы относим к тем заветам 
русской классической литературы девятнадцатого века, помнить о которых полезно всегда, а в 
переходно-кризисные эпохи, подобные переживаемой Россией в последние пятнадцать-восемнадцать 
лет, и совершенно необходимо. 

«Язык имеет, -- утверждал Алексей Толстой, -- обратное действие»; «Обращаться с языком кое-
как -- значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно» (8). Другой крупнейший деятель 
русской литературы двадцатого века – Анна Ахматова в своем знаменитом стихотворении 1941 года 
«Мужество» трактовала непосредственность связи языка и его носителя-народа еще шире. По ее 
убеждению, россиянам «Не страшно под пулями мертвыми лечь, / Не горько остаться без крова», 
самое страшное для них – утратить свой природный язык. И если не забывать, что национальный 
язык это не только средство всенародного общения, но и национально-неповторимая картина мира, 
национальная система основных жизненных ценностей, а также историческая память этноса и 
условие неразрывных связей между всеми его поколениями и ветвями, то Ахматова совершенно 
права: потеря народом своего языка есть воистину народная гибель, а нравственная порча языка, кто 
бы ее ни наносил, иноземные враги или, как в России большевики, ее собственные правители, -- 
шаги к этой гибели. И потому, клянется поэт: 

 
…Мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! (Курсив наш. – В.Н.). 
 
«Народ-языкотворец» (В. Маяковский) и его язык – воистину близнецы-братья. Оскудевает 

духовно, нравственно, эмоционально и интеллектуально народ – дегуманизируется и оскопляется его 
язык; обездушивается, становится примитивнее язык – морально, психологически и умственно 
грубеет и беднеет народ, в конечном счете вся национальная жизнь. 

В современной России налицо фактически оба эти процесса. По телевизиооным каналам мы едва 
ли не ежедневно слышим то об изуверствах подростков (как той пятнадцатилетней девочки на Алтае, 
что «заказала» и со своими «друзьями» убила бабушку и искалечила дедушку), то о молодых 
матерях, бросающих своих младенцев в мусорники, то о новорожденных с заклеенными пластырем 
ртами (дабы «не мешали работать» медперсоналу роддомов), то о сексуальных маньяках-убийцах, 
число которых в последние годы только прибывает, то о столь же стремительно размножающихся 
педофилах, не говоря уже о всевозможных жуликах, аферистах, квартирных и автомобильных ворах 
и, разумеется, более или менее высокопоставленных взяточниках, бесконечных грабителях-
«рейдерах» и новоявленных строителях финансовых пирамид. Отвечая на эти «нравы» и лексически 
фиксируя их, современный русский язык, хочет он этого или нет, неминуемо и сам исполняется 
соответствующей «нравственности». 



 

 

«После перестройки, -- констатирует в своей книге «Русский язык на грани нервного срыва» (М., 
2008) Максим Кронгауз, -- мы пережили минимум три словесных волны: бандитскую, 
профессиональную и гламурную…» (9). И каждая оставила солидное, но вовсе не благотворно 
подействовавшее на народ и общество наследство. Первая – словопонятия «разборка», «забить 
стрелку», «бабки», «киллер», «рэкет» и «рэкетир», «отморозок», «наезд», «авторитет» (разумеется, 
криминальный) и т. д., прочно осевшие в сознании и подсознании многих наших соотечественников, 
в особенности молодых. Вторая, помимо ряда оправданных заимствований из английского (типа 
«дилер», «продюсер», «спикер», «инагурация» и «импичмент») постаралась внедрить в русскую речь 
и вовсе не обязательных в ней «риэлтора» (вместо прежнего маклера), «тинейджера» (вместо 
подростка), «стилиста» (вместо парикмахера), «модель» (вместо манекенщицы), «гострайтера» со 
«спичрайтером» (вместо сочинителя речей) и др. Третья – прилагательные «элитный» (вместо 
отборный), «эксклюзивный» (вместо исключительный, особо редкий) и множество таких же 
«изящных» слов и определений, отвечающих вкусам тех людей, что отныне покупают не просто 
качественную, а только «эксклюзивную баранину». 

«Это яркий пример того, -- замечает о таких лексических нововведениях в нынешнем русском 
языке специалист-филолог, -- как от языка зависит взгляд на мир» (10). В самом деле: для человека, 
перешедшего на «элитный» словесный жаргон, мир и люди скорее всего разделятся на «гламурных», 
т.е. достойных его почтения, и всех прочих, уважать и сочувствовать которым ни к чему. 

Как известно, лингвисты нынешней России в отношении к потоку иноязычных заимствований и 
неологизмов, созданных посредством русификации английских слов (вроде «шароварщика», 
«креативности», «айтишников» и «сисадминов»), во мнениях разошлись. Одни бьют тревогу, другие, 
напротив, успокаивают, что русский язык-де отфильтрует и переварит любые заимствования так же, 
как он сделал это с многочисленными техницизмами в эпоху Петра I, в 1830-1840-е годы с терминами 
немецкой классической философии, наконец, и с «советизмами» в период советской 
индустриализации и коллективизации. На наш взгляд, благодушие это далеко не оправдано. Если 
замена русских слов «согласие» и «представление» на «консенсус» и «презентацию» действительно 
не опасна и свидетельствует только о снобизме тех, кто был ее инициатором, то в случае, например, 
со словами «киллер» (вместо «наемный убийца») и «путана» (вместо «проститутка») перед нами 
фактическая подмена не одного звучания, но и самого значения названных русских лексем. Родион 
Раскольников позволил себе «по совести» убить старуху-процентщицу. Но, услышав на улице от 
незнакомого ему мещанина обращенное к нему «Ты убивец…», герой «Преступления и наказания» 
чувствует, как «ноги его вдруг ужасно ослабели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как 
будто замерло» (11). И это не от страха возможного разоблачения – таков жуткий даже для 
умышленного преступника морально-нравственный ореол, неразрывный в русском языке со словом 
«убийца». Однако для русского слуха его совершенно лишено английское «киллер», звучащее для нас 
столь же нейтрально, как и обозначающий всего лишь род занятий «дилер» или жанр кино- и 
телепродукции «триллер». Лексема «путана» (от итальянского puttana – женщина легкого поведения) 
своим полногласием не отвращает, а ласкает наш слух, а смыслом аналогична древнегречекой гетере 
(буквально – подруга, любовница) и японской гейше, т.е. обученной музыке, танцам, умению вести 
светскую беседу исполнительнице роли хозяйки на приемах, банкетах и т.д. Ясно, что ничего общего 
с сегодняшней российской проституткой, торгующей свои телом без крайней на то нужды, иноземная 
«путана» не имеет. 

Последние нововведения – наиболее «яркий и <…> грустный пример того, что мы сейчас не 
создаем общественные, профессиональные и культурные отношения, а, скорее, заимствуем их вместе 
с соответствующими словами, т.е. живем в условиях трансляции чужой культуры» (12). А если и 
собственной, то вовсе не высоконравственной как по содержанию, так и в словесном ее выражении. 
Более чем печально, что в качестве пропагандистов слов-уродцев и далеко не благородных речений 
оказывались и оказываются и первые лица послеперестроечного российского государства. Виктор 
Черномырдин многим памятен в качестве не успешного премьер-министра, а автора речевых 
несообразностей. «От Ельцина, -- считает М. Кронгауз, -- остались загогулина и не так сели, 
связанные с конкретной ситуацией, да словцо понимаешь. А главной фразой Путина, по-видимому, 
навсегда останется мочить в сортире. Рекомендация сделать обрезание все-таки осталась менее 
выразительной, хотя тоже запомнилась. Как и в случае с Ельциным, запомнились фразы <… > не 



 

 

соответствующие даже не самой ситуации, а статусу участников коммуникации, прежде всего самого 
президента. Если говорить проще, президент не должен произносить таких фраз» (13). 

Лиц, возглавляющих наше государство, быстро в «раскованности» своих речей превзошли и 
некоторые из думских депутатов (чего стоит один В.В. Жириновский, постоянно балансирующий на 
грани словесного хулиганства; обещание «дать в морду» своему критику публично произносит и А. 
Хинштейн), и ряд сегодняшних «властителей дум» -- журналистов печатных СМИ и телевидения, 
подчас чуть ли не соревнующихся в легализации непечатной лексики. Или дружно внедряющих в 
российскую речь слова-паразиты типа бесконечных «короче» или «достаточно» в несвойственных 
этому наречию словосочетаниях. Как и его синоним «довольно», слово «достаточно» определяет не 
просто меру какого-то качества, свойства или состояния, но лишь положительную их меру. Можно 
сказать: «Этот человек достаточно умен, достаточно здоров, достаточно красив, достаточно силен, 
даровит». Или: «В этом доме достаточно хороших книг (свободного пространства, мебели)». Или: 
«Мы сделались людьми достаточно зажиточными (опытными, успешными). Но нелепо говорить: 
«Этот человек достаточно болен (глуп, бездарен, беден, неграмотен). Или: «Я чувствую себя 
достаточно тяжело (тоскливо, глупо)». Между тем не только в речах наших политических ораторов, 
министров, но радио- и телерепортеров, иногда и профессиональных филологов сегодня 
«достаточно» сочетается и с самыми отрицательными, унизительными для человека, о котором идет 
речь, качествами. Недавно один заведующий литературоведческой кафедрой прилюдно выговаривал 
своему аспиранту: «Ваш автореферат достаточно коряв». Помилуйте, не одна языковая, но любая 
корявость ни при какой погоде не может быть «достаточной», она всегда – только недостаток. 

Особую и немалую опасность для русского языка несет нынешняя агрессия языка матерного, все 
шире и беззастенчивее эксплуатируемого в своих сочинениях рядом наших писателей-прозаиков. 
Люди моего возраста помнят непростое впечатление, произведенное на них нецензурными словами в 
повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962). Но, во-первых, там они 
звучали не обнаженно, а намеками, так как были всегда фонетически замаскированы. Во-вторых, с 
художественной точки зрения были вдвойне оправданы -- и как отражение не умильных и изящных 
речей лагерных зеков, и как сознательная авторская реакция на речевой «новояз» (Дж. Оруэлл) 
официальной советской литературы и прессы, призванный не называть вещи своими именами, а 
скрывать и затемнять их подлинную сущность. В том числе посредством и приторно «сладких» (Н. 
Коржавин) речей тогдашних теле и радиодикторов. 

Сегодня указанная мотивация матерной лексики в литературных текстах былую актуальность 
утратила. В то же время ее присутствие в произведениях, претендующих на художественное 
достоинство, заметно возросла. Едва ли не стопроцентно перешел на нецензурный лексикон в 
некоторых из своих вещей талантливый Юз Алешковский, автор знаменитой «оды» И. Сталину 
(«Товарищ Сталин, вы большой ученый…»). Но, возразят мне, это не беда: Алешковский давно 
пишет прежде всего для русских иммигрантов США. Однако тамошний успех прозы Алешковского, 
как видно, не дает покоя и некоторым отечественным писателям, живущим на родине. И вот уже 
изысканный стилист Андрей Битов чуть ли не с завистью пишет о «кристаллах мата» в сочинениях 
его заокеанского коллеги. 

Все это не безобидные языковые тенденции. Совершенно прав И.Б. Зингер: языковые «ошибки 
одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующего» (14). Плоды 
профанации и вульгаризации современного русского языка в результате вторжения в него совокупно 
с жаргоном Интернета, грозящего «яростной порчей орфографии» (М. Кронгауз), и жаргонов 
криминальных сообществ, а также доморощенной желтой прессы, наконец, речений рассчитанного 
на низменные вкусы шоу-бизнеса уже сегодня широко сказываются в словаре и грамматических 
«нормах» юного поколения. Вот несколько свидетельств тому, почерпнутых в литературных 
сочинениях наших старшеклассников: «У Троекурова было много денег, крестьяне, девки под 
запором, род, связи. Ел и пил алкоголь он без перерыва. <…> Крестьяне уважали барина за 
финансовое благополучие»; «У Манилова была беседка с надписью: «Храм уединенного 
возбуждения»; «Один из героев Антона Павловича Чехова, заболевая гриппом, чихнул в затылок 
авторитетному бюрократу»; «Дворовые Троекурова устраивали разборки с соседями, надеясь, что 
барин с ними конкретно разберется»; «Пьеса Островского «Беспроданница»; «Всех русских 
писателей так или иначе вытравливали, но они не прогибались перед системой…» (15). Перед нами 



 

 

не просто образец примитивного языка. Это закрепленная таким «языком» убогая система 
жизненных ценностей, через призму которых их носитель воспринимает и толкует не что-нибудь, а 
классические произведения Пушкина и А. Островского! 

В одной из своих статей 1990-х годов академик Никита Ильич Толстой составил такую парадигму 
гуманитарной грани человеческого существования, индивидуального и национально-этнического: 
Язык – Словесность – Культура – Самосознание. При этом справедливо подчеркнул, что в случае 
расположения этих компонентов в «вертикалькальной» иерархической последовательности, язык 
«можно трактовать как одну из форм культуры и, безусловно, как форму словесности, книжной и 
устной, а национальное самосознание – как определяющий показатель и объединяющий стержень 
компонентов культуры» (16). Поскольку же самосознание того или иного исторического периода 
нации закрепляется и передается другим ее периодам посредством опять-таки слова (устного и 
письменного), естественно считать, что вся духовная культура нации языком начинается и им же 
заканчивается. Так логикой своей мысли замечательный ученый напомнил нам библейское «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Заходя к данной проблеме с иной, чем Н. 
Толстой, стороны, но имея в виду тот же библейский ориентир, протоиерей Александр Шмеман 
утверждал: «…С падения слова, с его извращения началось падение мира, словом, вошла в него та 
ложь, имя которой дьявол». 

Именно ложью как извращением сперва в сознании людей, а затем и в практическом воплощении 
фундаментальных политических понятий, морально-нравственных и социальных ценностей в 
конечном счете чревато то искажение русского языка, которое в означенных выше формах 
происходит в России вот уже почти два десятилетия. Увы, за его примерами далеко ходить не надо. 
Вот три определения, взятые из новейшего школьного учебника для учащихся одиннадцатых классов 
«Обществознание. Глобальный мир в ХХ веке», под редакцией Л.В. Полякова (М., «Просвещение», 
2008). Как вы думаете, что такое «авторитарно-политическая культура (?)», гражданское общество, 
легитимность и «суверенная демократия»? А вот что. «Авторитарно-политическая культура, -- 
разъясняет учебник, -- система представлений о государственно-политической власти как инстанции, 
обладающей безусловным авторитетом, единственным способом поведения по отношению к которой 
(инстанции, системе или власти? – В.Н.) является безусловное и безоговорочное подчинение» (с. 
249). Гражданское же общество – «понятие, с помощью которого характеризуется свободная 
активность граждан, самостоятельно создающих некоммерческие организации (НКО) и 
осуществляющих (с помощью понятия? – В.Н.) местное самоуправление» (с. 250). Легитимность (от 
лат. legitimus – законный) власти есть не мера ее законности, определенная широтой свободного 
народного выбора, а – «одобрение и поддержание законной власти народом» (с. 250). «Суверенная 
демократия – политический режим, при котором свободные граждане осуществляют эффективное 
самоуправление» (с. 251. Курсив везде наш. – В.Н.). Спрашивается, если все эти дефиниции с 
невразумительной грамматикой и откровенно антидемократическим пафосом верны, то чем же 
обрисованный ими порядок отличается от того тотального государственного произвола, который 
царил в России семьдесят с половиной лет? И от которого, как подчеркивают нынешние 
руководители нашей страны, она навсегда ушла? Нет, в приведенных определениях ровно столько же 
«правды», а значит, и нравственности, как и на страницах другого школьного учебника, уже по 
новейшей истории России, -- где исчисляемые миллионами невинных жертв сталинские 
преступления против собственного народа цинично названы «целесообразными», а сам И. Сталин – 
«успешным менеджером».  

Опасность дегуманизации и деморализации современного русского языка в последние годы 
возросла тем больше, что при отсутствии сколько-нибудь серьезной государственной его защиты 
(особенно заметной на фоне таковой во Франции или Венгрии) должным образом противостоять 
этой опасности не может, несмотря на свои огромные воспитательные возможности, и русская 
классическая литература. И главная причина этого – в позиции наших чиновников от педагогики, 
ведущей, во-первых, к крайней минимизации классической русской литературы в учебном процессе 
средней школы (всего 2 часа в неделю в старших классах против 6-ти часов литературы 
американской в школах США, при сокращении времени на нее и в младших классах), а, во-вторых, к 
противоестественному отрыву изучения русского литературного языка от изучения русской 
литературы. Ведь литературный язык, в отличие от жаргонов, сленгов, диалектов и просторечия, 



 

 

потому так и называется, что выработан именно литературой, в России -- сначала языковыми 
реформами Ломоносова, Н.М. Карамзина и Пушкина, а затем и творчеством последующих 
отечественных писателей. Научить ему школьников без чтения и изучения литературно-
художественных текстов невозможно. 

В одной из телепередач супруга А.И. Солженицына Наталья Дмитриевна Светлова рассказала, 
как, вынужденно живя двадцать лет в американской глубинке, они с мужем закладывали у своих 
сыновей основы чистой русской речи. Каждому из них полагалось ежедневно внимательно прочитать 
и выучить наизусть одно стихотворение русского поэта-классика. Их, очевидно, дополняли и русские 
сказки, былины, пословицы и поговорки, читаемые детям сначала матерью и отцом, а потом и 
самими детьми. А как и что читают школьники и их родители в нынешней России? Вот статистика, 
приведенная газетой «Литература» (2008 год, № 18): «Сегодня не покупают книг 45 % населения 
страны, не пользуются библиотеками 76 % взрослых россиян. В 34 % семей вообще нет книг. <…> 
Лидерами читательского спроса сегодня являются «женский» детектив (24 %), женская проза (19 %), 
историко-приключенческая классика (16 %). Поэзии отдают предпочтение 2 % читателей. <…> В 
сегодняшней России один книжный магазин приходится в среднем на 60 тысяч потенциальных 
покупателей (в Европе – на 10-15 тысяч)». 

Мне скажут: «С книгой, чтением сейчас – и это процесс всемирный -- все активнее соперничают 
аудио-визуальные средства получения информации». Конечно, но отчего же в Западной Европе, где 
эти средства (телевидение и интернет, радиоканалы, кинодиски и т. д.) распространены раньше и 
шире, чем у нас, читают больше нашего? Не оттого ли, что в тамошних школах не упразднены 
национальные литературы, как это, по мере бездумного внедрения «от Москвы до самых до окраин» 
ЕГЭ, с литературной русской классикой фактически сделано в наших?! Более, чем печальный, факт 
этот сейчас зафиксирован в объемном издании «Единый государственный экзамен. Белая книга» (М., 
2008), состоящем из многочисленных коллективных и индивидуальных протестов против ЕГЭ, 
появившихся в наших СМИ за последние годы. Почти 150 страниц в ней занял раздел «ЕГЭ и место 
русской литературы в школе». 

Во многих статьях и названной книги и настойщей, в которую вошла данная статья, звучит 
глубокая тревога в связи с негативными нравственными следствиями ЕГЭ для нашей школы и 
общества в целом. Из учреждения, призванного, обучая, одновременно формировать в учащемся 
творческую и граждански активную личность, школа превращается в место по «натаскиванию» на 
сдачу выпускных экзаменов всего по двум-трем предметам, при небрежении всеми остальными. 

Инициаторы ЕГЭ обещали россиянам, что этот экзамен «положит конец коррупции» во время 
приемных вузовских экзаменов; на деле коррупция распространилась и на школы, и на отвечающих 
за них чиновников. Нам сулили, что ЕГЭ обеспечит «равенство возможностей» всем выпускникам 
российских школ, пожелавшим получить высшее образование, независимо от места их проживания и 
материально-финансового состояния их родителей. На деле вероятность поступления и учебы в 
столичном вузе для абитуриентов из сельской глубинки и – самой Москвы, остается по-прежнему 
неравной уже потому, что жить в Москве только на стипендию невозможно, а подрабатывать – 
значит, заваливать экзаменационные сессии. Нас убеждали, что с введением ЕГЭ прежняя, якобы 
субъективная оценка знаний школьника сменится объективной, ибо проверять будет компьютер. В 
действительности только живой человек, в данном случае специалист-педагог, способен в общении с 
выпускником школы и абитуриентом убедиться в его умении мыслить и чувствовать, а не только 
проверить, как компьютер, уровень его знаний, к тому же неизбежно формализованных, 
следовательно, усредненных. Нас заверяли, что ЕГЭ устранит платное репетиторство школьников. 
На деле оно теперь распространилось и на школы, т.е. стало тотальным. Наконец, нам гарантировали 
с введением ЕГЭ повышение качества среднего и высшего образования. Многочисленные факты 
количественно выросших за последние годы «ошибок» врачей и медперсонала, строителей и 
авиаторов убеждают в прямо противоположной тенденции: качество образования упало и падает 
стремительно. 

С января 2009-го года, когда Единый государственный экзамен, уже повсеместно внедренный в 
российскую школу, стал законом, его пагубные образовательные и нравственные последствия 
приняли характер необратимых. Что же касается русской классической литературы, то она из 
школьного учебного процесса вообще исчезает. Как сообщает, например, директор 324-го 



 

 

московского Центра образования Елена Зотова, вопреки тому, что «литература – уникальный вид 
искусства, она ведает духовно-нравственным развитием, учит размышлять, анализировать, познавать 
себя, познавать жизнь», положенные ей часы забирают для предметов, которые школьникам придется 
сдавать в форме ЕГЭ, ибо по их результатам отныне оценивается и вся учебно-педагогическая 
деятельность школы. Но это «не просто страшно, это катастрофа» (17), потому что упразднение 
литературной русской классики в средней школе – есть прямой путь к ее дегуманизации.  

Вернемся к взаимоотношению и взаимозависимости между состоянием русского языка и 
моральным состоянием россиян, каким оно было в эпоху тургеневского стихотворения «Русский 
язык» (написано в 1882 году) и каково оно в нынешней России. 

Тогда русский язык своей честностью, простотой, свободой и силой обязывал к этим же качествам 
и собственно народ и российское общество. И являлся залогом того, что они смогут подняться до его 
морально-нравственного уровня. Могучим помощником русскому языку в нравственном 
формировании по крайней мере российского общества было одухотворенное его свободой и 
правдивостью литературное творчество крупнейших русских писателей. Вместе они сформировали 
поколения русской творческой и научно-педагогической интеллигенции, на гражданское 
общественное поведение которой ориентировались в своей жизни многие представители и 
российских крестьян и рабочих. 

Сегодня российское общество, гражданская слабость которого проявляется и в его непостижимой 
терпимости к нравственной деградации соотечественников, отдало право публичной речевой 
деятельности (следовательно, и речевого образования) не школьному учителю, вузовскому лектору, 
специалистам-филологам или писателям, хранящим и приумножающим благородные нравственные 
качества русского языка, а прежде всего легиону «популярных» (читай – ангажированных властью 
или модных, а то и скандальных) журналистов, десятке думских ораторов и работающих на 
словесно-речевой базе «звезд» шоу-бизнеса (юмористов и пародистов, певцов и певиц и т. д.). В 
угоду ли личной «известности», ради ли повышенного рейтинга своего печатного издания, передачи 
или эстрадного концерта эти журналисты, витии и исполнители сезонных вокальных «хитов» готовы 
навязать и, конечно, навязывают массовому читателю газет и огромной телевизионной аудитории не 
одни жеманные или двусмысленные словечки, но и криминальный или скабрезно-эротический 
жаргон, порой и откровенную словесную похабщину. Сами, ныне весьма малочисленные наши 
крестьяне и рабочие – вольно или невольно впитывает эти суррогаты былого русского языка. 
Побывайте сейчас даже в весьма отдаленной от Москвы деревне, и вы в речи едва ли не каждого 
тамошнего школьника услышите не только «оторваться по полной программе», «расслабиться» 
«классно» и «клёво», но и бесстыдное сквернословие. Русский язык, в конце девятнадцатого века 
нравственно обязывающий и стимулирующий как российское общество, так и собственно народ, 
ныне, под прессом общественного равнодушия и массовых проявлений аморализма все более 
уступая этим же качествам, оказывается и сам орудием их распространения в стране. И это уже не 
«нервный срыв» (М. Кронгауз), а настоящая драма современного русского языка. Изжить которую 
будет совсем не просто – ведь при государственном небрежении классической русской литературой 
иных равноценных помощников для этого у нашего языка сейчас просто нет. 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками… Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках 
умелых оно в состоянии творить чудеса!» (С. Т. 11. С. 96), -- завещал нам Тургенев, продолжая в 
другом месте: «…Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных 
слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас…» (18) (Курсив наш. 
– В.Н.). Увы, оба эти завета в нынешней России нарушаются ежедневно и повсюду, часто без всякой 
на то необходимости. В первую очередь это наносит непоправимый ущерб, конечно, нравственности 
самих нарушителей. Но в конечном счете – духовным началам всего нынешнего и последующих 
поколений россиян. 

С минувшего года наша страна вступила в период больших литературных дат, столь же значимых 
для России, как и всего культурного человечества. За 180-летием со дня рождения Л.Н. Толстого и 
190-летием И.С. Тургенева, отмеченных в 2008-м году, в течение следующих двадцати лет 
цивилизованный мир отпразднует двухсотлетние юбилеи Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского, И.А. Герцена, 
И.А. Гончарова, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, Н.Г. 



 

 

Чернышевского, а также стопятидесятилетие со дня рождения А.П. Чехова. И, вне сомнения, полнее 
и глубже осознает тот колоссальный вклад, который литературная русская классика девятнадцатого 
столетия, восходящая к А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтову, внесла и продолжает вносить вместе с 
художественно-эстетическим обогащением человечества и в дело его гуманизации. Ведь именно 
последний вклад побудил Томаса Манна назвать ее не просто литературой высокодаровитой и 
самобытной, но «святой русской литературой», а Полю Валери позволил причислить ее, вслед за 
античной трагедией и искусством итальянского Ренессанса, к трем чудам европейской культуры за 
все время ее существования. Да и ныне беспрецедентная глубина постановки и решения русской 
литературой «вековечных» (Достоевский) проблем, коллизий и исканий «самого человека» (И. 
Гончаров) влечет к нам, на филологические факультеты России немало иностранных студентов, 
аспирантов и стажеров. Уже этот факт обнадеживает: пусть не скоро, но сбудется предсказание 
Осипа Мандельштама – настанет время, когда тот «великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык», который вместе с российским народом создала литературная отечественная классика, 
в мире будут изучать так же широко, как в античные времена изучали язык греческий, а в эпоху 
средневековья – латынь. Однако для этого нам, россиянам, необходимо самим, всеми силами, всегда 
и везде охранять и постигать как высшее национальное достояние и наш язык и созданную на нем 
русскую литературу – главные условия нравственного здоровья и духовного роста российского 
народа. 
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Владимир Линков 
ЕГЭ ПРОВЕРЯЕТ НЕ ТО, ЧТО НАДО, А ТО, ЧТО МОЖЕТ //Ноосфера. – 2009. - № 27 
 
Наверняка большинство из нас слышали о Красной книге - книге, где указаны редкие и 

находящиеся на грани вымирания виды животных. Существует и Зеленая книга, в которой 
перечислены исчезающие растения. Причиной появления этих изданий стало чувство глубокой 
тревоги за будущее Земли. 

Очевидно, ЕГЭ внушил общественности настолько же сильные опасения: в 2008 году на 
факультете журналистики МГУ была подготовлена и опубликована Белая книга, в которой собраны 
материалы печати, радио и телевидения, посвященные злободневным проблемам реформы 
российского образования. 

О том, чем обернулось внедрение ЕГЭ, рассказывает один из составителей Белой книги 
профессор факультета журналистики МГУ Владимир Яковлевич Линков. 

ВОПРОС: Скажите, что вас подтолкнуло к созданию Белой книги? 
ОТВЕТ: Главным образом нежелание чиновников вступать в диалог. Количество публикаций о 

ЕГЭ постоянно возрастало, поднималось множество вопросов, но все эти выступления, по существу, 
игнорировались. Это и подтолкнуло нас к изданию Белой книги с той мыслью, что расчеты 
чиновников предать забвению все публикации не осуществятся. Мы решили сохранить все 
выступления по поводу ЕГЭ, чтобы каждый интересующийся этой проблемой мог взять нашу книгу 
и познакомиться с общественным 



 

 

мнением, с мнением ученых, педагогов, журналистов, специалистов разных областей. Для нас 
было важно, чтобы перед любым человеком, который интересуется этой проблемой, открылась 
объективная картина, поэтому в книге представлены разные точки зрения, в том числе и авторов (в 
основном работников Министерства образования РФ), которые отстаивают ЕГЭ. Соотношение тех, 
кто защищает ЕГЭ, к тем, кто его не принимает и критикует, приблизительно 1:10. Честно говоря, я 
не знаю педагогов, которые положительно относились бы к этому нововведению, в лучшем случае 
есть настроенные нейтрально и, наверное, буквально единицы, которые пытаются как-то его 
защищать. 

ВОПРОС: Вы могли бы в нескольких фразах передать ваше отношение к ЕГЭ? 
ОТВЕТ: Я постараюсь сформулировать кратко: ЕГЭ проверяет не то, что надо, а то, что может. 

Получилось очень опасное для нашего образования противоречие: не экзамен строится с целью 
проверить те знания, которые необходимы по программе, а обучение начинает подстраиваться под ту 
систему проверки, которую представляет ЕГЭ. Допустим, ЕГЭ в большей мере подходит для 
математики или физики. Но мои знакомые преподаватели математики в ужасе от ЕГЭ и считают, что 
КИМы составлены неграмотно. Я спрашивал их: «Если бы КИМы были составлены идеально, 
устроил бы вас ЕГЭ?» Их ответ: «Да, устроил». 

ВОПРОС: А как же гуманитарные предметы? Насколько мне известно, именно КИМы по 
литературе вызывают наиболее острые споры… 

ОТВЕТ: ЕГЭ по гуманитарным предметам, и по литературе в частности, – совершенно другое 
дело. Невозможно проверить литературу по ЕГЭ. Можно проверить даты, названия произведений, 
знание авторов и литературоведческих понятий – но этого недостаточно, все это внешние атрибуты. 
Мне встречалось такое задание: приведен отрывок из «Капитанской дочки» и спрашивается, из какой 
главы взят текст. Принципиально ли это? Конечно, нет. Попадался и такой вопрос: в чем была 
ошибка Раскольникова? Да об этом можно целую диссертацию написать! Школьники могут ответить 
совершенно по-разному. 

И очень много таких вопросов, которые не подразумевают однозначного ответа. Как составители 
КИМов будут выходить из этого положения, я не знаю. Общепризнанно, что русская литература 
сделала для самосознания русского общества и русской нации больше, чем церковь и государство. 
Ведь единство человеческое основано на духовных вещах. Литература дает нам единство 
менталитета. Научить человека чувствовать и понимать литературу, готовя его к ЕГЭ, невозможно. 
Можно либо готовить к ЕГЭ, либо учить литературе. В крайнем случае ЕГЭ можно использовать как 
вспомогательную проверку знаний, но при этом не забывать: самое важное – это понимание 
школьником произведения, которое написал автор. С моей точки зрения, ЕГЭ по литературе – это 
совершенно порочный метод проверки, который неправильно ориентирует человека. 

ВОПРОС: В министерских отчетах говорится, что к 2009 году планируется усовершенствовать 
КИМы. Они не обращались за помощью к преподавателям? 

ОТВЕТ: К нам не обращались. Хотя министерство могло бы объявить конкурс или собрать на 
совещание преподавателей из разных вузов, чтобы сообща найти решение, но до сих пор все 
решается келейно... 

ВОПРОС: Как в 2008 году прошли экзамены на журфаке МГУ? 
ОТВЕТ: В прошлом году была отвратительная система. Абитуриенты писали сочинение по 

литературе и сдавали ЕГЭ по русскому языку. Максимальная оценка за сочинение была 100 баллов, 
чтобы ЕГЭ по русскому языку и оценка сочинения были в одной системе. Вначале нас ориентировали 
на то, что при проверке сочинения не нужно учитывать ошибки по русскому языку. Затем сказали, 
что ошибки нужно отмечать, но оценку ставить только по литературе. А потом решили так: 
оцениваете литературу по стобалльной системе, а затем вычитаете из этой оценки количество 
орфографических и грамматических ошибок. Одним словом, полная неразбериха. 

ВОПРОС: А творческий конкурс при поступлении на журфак остался? 
ОТВЕТ: Да, конечно. Правда, каким он будет в этом году, я не знаю. Раньше он носил не- 
сколько формальный характер, потому что, к примеру, из 500 абитуриентов не сдавали этот 

экзамен 5–6 человек. Но в то же время способным людям он всегда помогал: они сразу же 
выделяются. 

ВОПРОС: И сколько обычно на курсе бывает способных учащихся? 



 

 

ОТВЕТ: Сложно сказать. Но, как правило, сохраняется одно и то же соотношение способных 
студентов, студентов со средними и слабыми способностями и просто бездельников. 

ВОПРОС: Как будет обстоять дело со вступительными экзаменами в этом году? 
ОТВЕТ: Абитуриенты будут сдавать три ЕГЭ: иностранный язык, русский и литературу. 

Творческий конкурс останется, скорее всего, в форме сочинения на свободную тему. 
ВОПРОС: Наличие публикаций по-прежнему обязательно? 
ОТВЕТ: Сейчас это стало уже необязательно, но наличие публикаций дает определенные 
преимущества. 
ВОПРОС: МГУ – это мечта многих абитуриентов-немосквичей. Какие для них условия 

поступления? 
ОТВЕТ: Мы принимаем иногородних по числу мест в общежитиях. Сейчас около 40% от общего 

количества учащихся составляют иногородние. Их стало даже больше, потому что теперь они учатся 
и на вечернем отделении. Раньше такого не было. 

ВОПРОС: Чувствуется ли разный уровень подготовки москвичей и абитуриентов из других 
регионов? 

ОТВЕТ: Да нет, я бы не сказал... Хотя, скорее, у иногородних уровень даже выше. У них больше 
желания учиться, они энергичнее. Но, возможно, я здесь не совсем объективен. Когда москвич тебе 
хорошо отвечает, это воспринимается нормально, а когда приезжает девочка откуда-то из глубинки и 
отвечает так же, это производит более сильное впечатление. 

ВОПРОС: Наблюдаете ли вы упадок, так называемый откат в образовании? 
ОТВЕТ: Сложно ответить однозначно. В чем-то – да, а в чем-то и нет… Сегодняшние школьники 

и студенты более свободны, более раскованны. Им доступны многие точки зрения, разная 
литература. В этом смысле у них есть некое преимущество. Но с другой стороны, у них нет системы. 
Нет мировоззрения. А без него разрозненные сведения бесполезны. И часто они просто не понимают 
каких-то вещей: все, что касается революции 1917 года, социальных проблем, крепостного права... 

ВОПРОС: Вы имеете в виду, что они к этому равнодушны? 
ОТВЕТ: Просто у них нет идеологии, нет концепции. Абитуриенты плохо ориентируются в 

политических и социальных реалиях. Но они же живут в стране, которая не с неба на них свалилась! 
Она стала такой из-за своего прошлого, и я всегда говорю своим студентам, что если они не знают 
прошлого, они беззащитные люди. 

ВОПРОС: Ну а если попытаться обобщить: каково сейчас состояние нашей системы 
образования? 

ОТВЕТ: Нагляднее всего о состоянии нашей системы образования говорит то, что на улицах и в 
метро мошенники открыто продают аттестаты и дипломы вузов. Это недопустимо! Система 
образования находится в плачевном состоянии, и главная беда – непомерно большая программа, 
которую школьники не в состоянии усвоить. В целом наблюдается снижение уровня грамотности, и 
это особенно заметно в материалах СМИ. Кроме того, у нас бытует неправильное представление об 
образовании. Нельзя ставить знак равенства между образованием и знанием. У образования есть 
широкий круг задач, помимо передачи знаний: оно должно научить человека думать, научить его 
умению учиться. Надо учить детей читать. Они не понимают многих простых слов. Я знаком с 
учителем литературы, который дает в своем классе контрольные на знание значения слов, 
встречающихся в произведениях. 

ВОПРОС: Это какие-то устаревшие слова? 
ОТВЕТ: Нет, совсем не обязательно. Ну, например, выражение «под сенью» – школьники не 

знают, что такое «сень». То есть они читают стихотворение и не понимают, о чем в нем говорится. 
Вся беда в том, что они даже не чувствуют потребности посмотреть в словаре, что это такое! Школа 
должна учить, на мой взгляд, трем основным вещам: умению читать, говорить и писать. И это нужно 
не только для того, чтобы сдавать ЕГЭ, – это нужно для жизни. С этими умениями абитуриент 
сможет освоить любой материал. 

 



 

 

IV. Проблемы подлинные и мнимые 
 
 
 
Я.Н. Засурский, президент факультета журналистики. 
Общество думающих людей / ЕГЭ не предполагает готовности к дискуссии  
// Из стенограммы презентации сборника «Единый государственный экзамен. Белая книга». 

Факультет журналистики МГУ. 2008, 20 ноября 
 
На что ориентирует ЕГЭ? Он ориентирует даже не на ответы, а на выбор правильных ответов. 

Таким образом, сама форма организации ЕГЭ не предполагает специальных мыслительных или 
размышляющих действий, готовности к диалогу, к дискуссии. И как бы мы не относились плохо к 
старой системе экзаменов в высшей школе, они все-таки требовали от поступающего умения не 
только назвать ответ, но и говорить, и высказывать свое мнение, и рассуждать, и думать. Вот этот 
эффект думания, размышления, мне кажется, при введении системы ЕГЭ пропадает.   

И мы готовим людей, которые готовы назвать ответы и заранее учатся тому, как давать эти ответы. 
Эта ориентация на ответ – это не ответственность, а стремление подменить обучение и анализ итогов 
обучения таким формальным образом. И это сказывается на качестве студентов. Они меньше думают, 
размышляют. Мы живем в обществе знаний, а это общество не избранных формул или ответов, а это 
– общество думающих людей.  

Этот экзамен не выполняет свои функции при определении оценки обучения студентов в средней 
школе и уровня подготовленности для обучения в высшем учебном заведении.  Конечно, реформы 
школы не первый раз в России проходят. И мы можем назвать разные этапы реформирования. Можно 
проследить, какие тенденции были. И все-таки нужно сказать, что реформа, связанная с введением 
ЕГЭ, не является реальным путем к усовершенствованию среднего образования. И смещает вопрос с 
уровня подготовки и с интеллектуальной стороны обучения на формальные показатели. И, мне 
кажется, что это сказывается на поведении студентов, на их действиях.  

И уже по определению, мне кажется, ЕГЭ не может быть критерием при поступлении в вузы. Он 
не помогает выяснить уровень подготовки выпускников средней школы. Он может быть пригоден для 
того, чтобы выяснить уровень обучения в средней школе. Но предварительные данные о том, какой 
уровень знаний выявляется в результате ЕГЭ, неутешительные.  

Мне бы хотелось, чтобы мы во время презентации этой интересной и важной книги, где изложены 
аргументы и «за» и «против» ЕГЭ, обсудили бы эти три вопроса. 

Первое – состояние средней школы; 
Второе – уровень подготовленности выпускников средней школы к современной жизни;  
И третье – годится ли этот ЕГЭ для того, чтобы определить тех, кто может учиться в высшем 

учебном заведении.  
Я думаю, что здесь есть и много других вопросов.  
Мы помним разные эксперименты в образовании. Я думаю, что есть много проблем. И их одним 

махом нельзя решить. Но обсудить состояние сегодняшних дел в обществе в связи с Единым 
государственным экзаменом было бы полезно. 

 
 

Елена Вартанова / Абитуриенты-2009: деканы московских вузов в гостях у Анны Качкаевой 
обсуждают результаты вступительных экзаменов // Радио Свобода. - 2009, 20 июля  

 
Анна Качкаева: Почти уже закончилась пора поступления в вузы. Рособрнадзор подвел итоги 

волны ЕГЭ. Многие творческие вузы впервые в этом году испытали на себе, что такое студенты, 
поступающие по ЕГЭ. И сегодня будем разговаривать о том, какие они – абитуриенты середины 
2000-х, конца этого первого десятилетия? И плюсы и минусы ЕГЭ для творческих вузов.  
Сегодня со мной в студии декан факультета журналистики Московского государственного 
университета, профессор Елена Вартанова и декан актерского факультета училища имени Щукина 



 

 

Мария Осовская и должен был быть декан журфака МГИМО. Давайте разберемся с ЕГЭ, а потом, 
какими вы студентов увидели. Впервые вам пришлось столкнуться с попыткой формализовать то, что 
формализовать, в общем, нельзя. Насколько это эффективно? Какие критерии для того, чтобы 
формализовать подход к творчеству, могут быть приняты?  

Елена Вартанова: Я думаю, что для нас, факультета журналистики Московского университета, 
попытка формализации критериев будущих журналистов была не слишком сложной, поскольку 
творческий конкурс, который мы проводили в течение многих предыдущих лет, уже показал, каких 
качеств мы ждем от будущих журналистов. Вопрос в том, как можно было оценивать эти качества и 
как нужно было их оценивать. Это было, может быть, для многих преподавателей непросто. Но то, 
что у факультета есть твердое понимание необходимых для журналиста качеств, это факт, и то, что 
это понимание мы заложили в основу творческого конкурса, это тоже однозначный факт. Конечно, 
ЕГЭ я бы не стала здесь мешать с творческим конкурсом.  

Анна Качкаева: Ну, а как? Ведь если бы не ЕГЭ, то были бы нормальные экзамены, и творческий 
конкурс был лишь проходной такой возможностью.  

Елена Вартанова: Проходным этапом. Я думаю, что с этой точки зрения ЕГЭ, наверное, 
факультету нужно благодарить, потому что мы впервые поставили перед собой задачу более четко 
классифицировать те качества, которые нужны журналисту, и оценить их в определенной шкале. 
Получается, что творческий конкурс, который существовал до этого и имел статус "проходит – не 
проходит", "допущен к экзаменам – не допущен", не мог повлиять в целом на отбор. Потому что в 
значительной степени творческий конкурс мало кого отсеивал. Были очень сложные критерии, было 
очень сложно сказать, мы отсеиваем этого человека сознательно или нет, поскольку момент 
субъективности в том творческом конкурсе, который существовал без оценок, он присутствовал. И 
вот этот момент субъективности мы бы очень хотели исключить.  

Анна Качкаева: Ну, хорошо, смотрите, ЕГЭ – по документам, и об этом говорят сейчас многие 
деканы. Выпускной аттестат – троечный, ЕГЭ – чуть не под 90, заявление в Университет с 8 
ошибками. То есть обязаны принять по ЕГЭ, а творческий конкурс в этой ситуации влияет ли? и 
значит, придет такой вот странный персонаж на факультет?  

Елена Вартанова: Вы знаете, отчасти может прийти, такой странный персонаж. Но все-таки 
творческий конкурс оценивал одновременно и литературные способности журналиста, и его 
коммуникационные, коммуникативные особенности. Я считаю, что сочинение, оцененное на 
"двойку", и оцененное по четко сформулированным критериям, такое сочинение может поставить 
преграду при поступлении. Мы оцениваем и логику изложения, и умение мотивировать свою точку 
зрения, и умение грамотно изложить свои мысли. Мы не оцениваем знание русского языка, мы 
оцениваем литературный язык абитуриента и его умение этим языком пользоваться.  

Мария Осовская: Мы благодарны той системе сложившейся годами которая существовала при 
поступлении в театральные вузы. Нас Бог миловал, нам ЕГЭ не помешало в этом году благодаря 
тому, что был разрешен свой творческий испытательный вступительный экзамен.  

 Анна Качкаева: Елена Леонидовна, ну, тоже мы знаем своих в лицо…  
Елена Вартанова: Знаем. В МГУ разным факультетам было разрешено проводить свои испытания 

по разным причинам. Четыре факультета, я бы даже сказала, четыре специальности проводили 
творческий конкурс  

Анна Качкаева: Тогда я попрошу вас оценить, каких абитуриентов вы в этом году увидели? Вот вы 
говорите, что собеседование проводили по драматургии, кругу культурных вопросов... Ну, судя по 
тому, как вы улыбаетесь, сейчас вы скажете, что "печально я смотрю на это поколенье".  

Мария Осовская: Да, мы набрали очень симпатичных молодых людей, которые безусловно 
способные, одарены, но вот каких-то таких бриллиантиков что ли – такие в этом году не попались. И 
вообще, был такой уровень очень средний.  

Елена Вартанова: У нас, я думаю, ситуация в чем-то похожая. Хотя в этом году у нас был очень 
большой конкурс – 5 человек на место – для журфака давно не было таких показателей, поэтому мы 
видели разных. И мы даже видели очень талантливых. Но наш творческий конкурс интересен тем, 
что мы видим абитуриента с двух сторон: с одной стороны, можно сказать, анонимной, когда 
абитуриент пишет сочинение и говорит за себя своей письменной речью, и с другой стороны, это 
очень анонимно, личностно, когда на собеседовании выясняется общий уровень кругозора и 



 

 

профессиональная мотивация, профпригодность абитуриента. Поэтому мы выявили несколько, 
скажем так, результатов. Во-первых, очень часто не совпадала оценка за сочинение и оценка 
собеседования. То есть не все абитуриенты развиты гармоничны, не всем удается одинаково хорошо 
говорить в режиме, можно сказать, таком онлайн и писать. В этом смысле, наверное, сочинение 
показывает худшие результаты. В личном собеседовании абитуриент лучше раскрывается, хотя мы 
считаем, что это заслуга тоже наших преподавателей, в комиссии с которыми...  

Анна Качкаева: Да, 20 минут. Поскольку я этим занималась, то могу сказать, что непростая 
процедура.  

Елена Вартанова: Непростая, но при этом я считаю, что преподаватели были очень 
благожелательны, журналисты, которые сидели, были очень благожелательны, поэтому абитуриенту 
было легче раскрыться. На сочинении сложнее. Конечно, огорчил, как и вас в актерском вузе, общий 
уровень культуры и общий уровень кругозора. Но тут претензии, скорее всего, можно предъявлять 
школе и недоработкам именно в тех курсах, которые перевелись на механическую оценку, например, 
литературе, которую оценивают по тестам, но не по умению мыслить, не по умению мотивировать 
свою позицию.  

При этом надо сказать, что все-таки социальный оптимизм в наших детях вырос. Это вот 
очевидно. И они были более увлеченными и более мотивированными. Конечно, я понимаю, что если 
актеру не дана божья искра, может быть, и не разовьешь, а вот если журналист – все-таки человек в 
чем-то неграмотный, то это, наверное, можно поправить. И мы на себя берем такую задачу – 
поправить уровень кругозора, поправить грамотность, поправить начитанность – это мы можем дать 
абитуриентам. Поэтому для нас очень важно было выявить вот эти человеческие качества: 
коммуникабельность, дружелюбность, открытость, умение вытрясти информацию из любого 
источника и умение видеть, где актуальная и значимая информация, а где ее нет. Поэтому для нас 
абитуриенты показались более симпатичными, чем раньше. Тем более, наверное, это произошло 
потому, что к экзамену они отнеслись серьезнее, чем к тому старому творческому конкурсу, где для 
них было непонятно, что у них оценивается, поскольку свои критерии мы объявили заранее и на 
сайте факультета, и на консультация перед творческим конкурсом.  
Ну, и последнее, что очень важно для нас. Журналистка продолжает феминизировать, у нас опять 
было очень много девушек, но уровень лучших абитуриенток был блестящий. Но вот юношей, к 
сожалению, почему-то мало.  

Анна Качкаева: Все меньше и меньше, это правда. Хотя мне кажется, я не могу во всем разделить 
ваш оптимизм, потому что мне кажется, что знание вообще истории... ну, это не первый год, и не 
только связано с тем, что там изменились творческие испытания, на мой взгляд, просто уже совсем 
сошло на нет. Люди этого поколения, видимо, в ценностном разломе вообще плохо ориентируются, 
даже в ближайших 20 годах. Ну, это, впрочем, и со взрослыми проблема. И есть некоторые, как мне 
кажется, социально инфантильные, очень отчуждены, особенно если говорить о журналистах, от 
происходящей жизни. Как-то про все то, что касается власти, социальных аспектов, политики в 
принципе, каких-то международных отношений, про все это, скорее, они... Хотя это, вероятно, 
связано с их "маленькостью".  

Елена Вартанова: Ну, понятно, что они еще не зрелые граждане и не совсем правильно понимают 
гражданскую позицию. Может быть, они ее даже не готовы формулировать. Но мне повезло, 
поскольку я, как декан, должна была прочитать все сочинения с высшей оценкой и все сочинения 
"двоечные", чтобы понять, действительно ли эти сочинения соответствуют таким оценкам. Так вот, я 
должна сказать, что в сочинениях, претендовавших на самый высокий уровень, гражданская позиция 
была сформулирована достаточно четко. И ребята, я думаю, все-таки заняли позицию не 
механического повторения каких-то политических догм, а ребята пытались рассуждать. И они 
пытались искать разные стороны у одной и той же проблемы. У нас была тема – "Уроки на завтра", и, 
на самом деле, и темы наркомании, и темы преступности, и темы образования поднимались и в 
лучших сочинениях раскрывались достаточно широко.  

Анна Качкаева: Еще два вопроса, прежде чем я буду читать то, что прислали наши слушатели на 
пейджер. По поводу равных возможностей. Ведь одна из декларируемых идей ЕГЭ: дети из глубинки 
приедут в столицу и получат возможность учиться в лучших вузах Москвы и Петербурга. Вообще, 
что-то изменилось из-за того, что ввели ЕГЭ?  



 

 

Елена Вартанова: Вы знаете, нет однозначных ответов на этот вопрос. Для кого-то что-то 
изменилось, да, для кого-то изменилось в лучшую сторону. Приехавших становится больше в 
последние несколько лет. Мы отчетливо замечаем эту тенденцию, но это, скорее, связано не с 
равенством возможностей при поступлении, а, наверное, с тем, что люди в провинции стали жить 
лучше и готовы посылать в дорогую Москву своих детей. Что касается равенства возможностей, 
которое дает ЕГЭ, - здесь неоднозначно. Есть очень сильные ребята, получившие прекрасные оценки 
по ЕГЭ, которые подтвердили эти свои оценки на творческом конкурсе и прекрасными сочинениями, 
и прекрасными собеседованиями. Мы сейчас смотрим на тех, у кого достаточно высокий балл по 
творческому сочинению, и видим, что среди них есть люди со 100-балльными ЕГЭ по русскому 
языку, по иностранному языку, есть такие, да, и у них высокий балл  

Вартанова: У нас 2 человека имеют 100 баллов по ЕГЭ, они подали к нам свои заявления, и мы 
рассчитываем, что они с нами и останутся. Они прекрасно прошли творческий конкурс. Но, к 
сожалению, творческий конкурс показал, что очень многие темпераментные журналисты, такие вот 
очевидно склонные к этой работе молодые люди, они недобрали по ЕГЭ, и они не смогут поступить. 
То есть мы не можем взять тех, которые нам кажутся склонными, и тех, которые неплохо написали 
сочинение, потому что у них невысокий балл ЕГЭ. Здесь вот, к сожалению, при существующей 
системе мы ничего изменить не можем. Университет мог установить минимальную планку, мы не 
устанавливали. Но просто при том конкурсе, который есть, у нас пришло так много людей с 
высокими баллами по ЕГЭ, что для них низкий балл по творческому конкурсу мог не значить ничего. 
Вот как показывает практика, у нас, конечно, таких случаев, видимо, не будет, то есть все, кто 
принесли высокое ЕГЭ, получили достаточно приличный балл по творческому конкурсу.  

Вы знаете, я могу сказать, что среди наших абитуриентов практически не многие подали не на 
журналистские. Ближайший для нас конкурент внутри университета – филологический факультет. 
Но, в общем, филологи всегда были вторым факультетом, который подпитывал журналистику, и в 
этом смысле я думаю, что, наверное, это в целом неплохо, хотя, может быть, для факультета 
немножко обидно, мы же считаем себя лучшим факультетом журналистики в России. Но все-таки я 
не вижу в этом большой проблемы. Наверное, студенты или абитуриенты должны себя как-то 
обезопасить.  

Мне бы тоже хотелось подчеркнуть, что мы своих студентов учим на лучших примерах, 
творческих примерах журналистики, литературы. И важнейшим предметом для нас является 
профессиональная этика журналиста, которая также предусматривает формирование ценностного 
комплекса у журналистов. Поэтому я уверена, что наши студенты получают достаточные знания, 
чтобы профессионально потом работать и разбираться в вопросах, которые возникают потом в 
моральной сфере. Но я также согласна, что журналистика бывает разная, и наши студенты обязаны 
знать разную журналистику. Это не только проблема России, это проблема вообще глобальная. Это 
же британцы придумали – разделение газетного рынка на качественную и бульварную, массовую, 
сенсационную прессу, это было у них всегда. В этом есть определенная закономерность, 
общественная, экономическая. Поэтому нужно, мне кажется, смотреть на журналистику всегда как на 
качественный продукт. И, в общем, массовая журналистика тоже может быть качественной, массовое 
искусство, массовые детективы тоже могут быть качественными. ...  

Анна Качкаева (уточняет вопрос слушателя): То есть ЕГЭ – это унификация образования и 
понижение стандартов.  

Елена Вартанова: Как раз сегодня в студии собрались те люди, которые как раз нашли способ 
противостоять ЕГЭ, может быть, не в полной мере, но нашли способ дополнить ЕГЭ на своих 
вступительных испытаниях. Хотя, конечно, мы также выражаем озабоченность, потому что для нас 
катастрофично то, что школьники меньше читают и меньше письменным языком излагают свои 
мысли. ЕГЭ не предусматривает такой формы проверки их знаний. И это печально.  

Слушатель: Конкретный вопрос: почему нельзя совместить старую систему и новую, то есть и 
ЕГЭ сдавать, и сдавать по старому принципу сочинение, задачи, как это было раньше?  

Елена Вартанова: Мы это только поддерживаем.  
Слушатель: Пусть это будет критерий оценки школы, но не критерий для поступления в вуз.  
Елена Вартанова: Прекрасное предложение!  
Анна Качкаева: Совместить. 



 

 

Елена Вартанова: К сожалению, не мы пишем правила приема, это Министерство образования 
формулирует подобные документы, поэтому, мне кажется, это мнение нашего слушателя нужно 
довести не до студии, а до тех, кто принимает решение о приеме. 

Надо искать конструктивный выход из этой ситуации. Потому что, конечно, есть документы, есть 
федеральные законы, и никто не собирается их нарушать. Мы уважаем свою страну и ее законы. Но 
мы должны понимать, что в некоторых новых практиках могут быть недостатки. И вот, мне кажется, 
в этом году практика приема, практика вступительных испытаний может указать на те недостатки, 
которые, как мне кажется, еще можно исправить. 

Мне кажется, что нужно доверять так же, как мы доверяли журналистам-практикам, это очень 
важно. И хотелось бы, чтобы мнение журналиста-практика выслушивалось не только комиссией в 
целом, но и теми преподавателями, которые сидят с ними рядом. Потому что журналисты немножко 
по-другому оценивают абитуриентов, чем преподаватели университета.  

Анна Качкаева: Благодарю вас! 
 
Александр Абрамов 
ПРАВДА О "СТАНДАРТАХ". СТАНДАРТЫ ИЛИ ТАЛАНТЫ  
// Независимая Газета. - 2009, 22 января 
 
Чиновничий беспредел и образование – вещи несовместные  
В нескольких последних выступлениях президента РФ Дмитрия Медведева и председателя 

правительства Владимира Путина отмечалось, что в современной школьной политике большое 
значение придается разработке «Стандартов». Они призваны определить нормы жизни школы на 
ближайшие 10–15 лет. Первые результаты этой работы недавно опубликованы издательством 
«Просвещение». Вышли в свет четыре брошюры новой серии «Стандарты второго поколения», 
содержащие проекты подготовленных документов. Одна из этих брошюр – «Фундаментальное ядро 
содержания общего среднего образования». В списке руководителей проекта значится и моя 
фамилия.  

В этой связи должен заявить, что текст брошюры не был мною завизирован, поскольку с 
представленной редакцией я не был ознакомлен. Если бы это было сделано (а при публикации все-
таки необходимо согласие автора), то я бы настаивал на существенно ином варианте текста. В случае 
же его сохранения я не мог дать согласия на упоминание моего имени. Мне дороги понятия 
репутации и профессиональной чести.  

Я действительно принимал активное участие в подготовке обсуждаемого документа в 2005–2006 
годах. Но речь тогда шла о других концепции и редакции, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
варианты. Я остановлюсь только на одном аспекте, который неприятно поразил меня в 
опубликованном документе. Неизвестные лица, внесшие правку в параграф о содержании курса 
математики в школе, имеют весьма экзотические представления и о профессиональной этике, и о 
школе.  

Основная идея «Фундаментального ядра» – выделение ключевых идей, понятий, фактов, методов 
и теорий, без знакомства с которыми выпускников школы трудно говорить о наличии у них общего 
образования, необходимого человеку начала XXI века. Новизна идеи в том, что нужно было найти 
способы предельно лаконичного изложения на 30–40 страницах, а не в паре увесистых томов. По 
существу, «ядро» должно фиксировать согласованный взгляд научного сообщества на то, чему 
следует учить в школе. С этой целью была создана рабочая группа, состоящая в основном из видных 
ученых Российской академии наук, представляющих разные области знаний.  

Я был членом группы под руководством академика Виктора Васильева, работающей над 
содержанием математического образования. Совершенно очевидно, что при нынешнем сокращении 
числа часов на математику в школе, наличии 25% двоек по результатам ЕГЭ и явной перегрузке 
курса математики, думать нужно не о насыщении, а о сокращении программы. Поэтому, в частности, 
было принято решение: следует отказаться от изучения элементов теории вероятности и статистики в 
массовой школе. (Странным образом в соответствии с действующим с 2004 года «Стандартом» так 
называемого первого поколения этот материал впервые в истории отечественной школы обязателен 
для изучения.) Было явно указано, что данный раздел может быть введен в школу лишь в отдаленной 



 

 

перспективе. К глубокому своему изумлению обнаружил, что при окончательной редакции об этом 
«забыли».  

Но уж совсем анекдотичен принципиально новый раздел с торжественным названием 
«Математическая теория информации и модели информатики». За отсутствием места не привожу 
полную цитату. Полагаю, однако, что идея изучать в школе темы «Вычислимые функции», 
«Сложность вычислений и сложность информационного объекта», «Несуществование алгоритмов, 
проблемы перебора» заинтригует учителей и родителей. Российское «Фундаментальное ядро» – 
самое фундаментальное ядро в мире!  

На мой взгляд, эта история демонстрирует нарушение двух фундаментальных принципов 
управления: а) ясно, что вопреки поручениям высшего руководства страны об ускорении работ над 
«Стандартами» при таком состоянии подготовленных документов в 2009 году утверждать 
«Стандарты» нельзя; б) при подготовке ответственных текстов должен быть выверен каждый знак. В 
рассматриваемом же случае проявлены недопустимые легкомыслие и безответственность. Почему 
это стало возможным?  

Во-первых, явно проявился конфликт интересов: Минобрнауки выступает и заказчиком, и 
организатором, и контролером работы над «Стандартами». Во-вторых, принята абсолютно порочная 
система ежегодных конкурсов. В результате коллектив разработчиков постоянно меняется, работа 
ведется в крайнем цейтноте и рваном ритме. И, наконец, в-третьих, восторжествовала практика 
псевдодискуссий с заранее известным результатом.  

И по стилистике, и по результатам деятельность Министерства образования и науки РФ пора 
охарактеризовать как «праздник непрофессионализма». Чиновничий беспредел и образование – вещи 
несовместные. Школа – дело серьезное, касающееся всех и каждого. Речь все-таки идет о судьбе 
наших детей и внуков. О будущем страны.  

Актуален и вечный проклятый русский вопрос: «Где народные деньги?» Что мы обрели за весьма 
немалые средства, потраченные на так называемую модернизацию образования? 

 
 
Сергей Лебедев 
СДАЙ ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО // Первое сентября. - 2008, 9 декабря 
 
Первый обязательный ЕГЭ проверит, как школьники усвоили еще не утвержденный 

образовательный стандарт. Но даже после введения нового стандарта учить детей еще долго будут 
по-старому. 

Единый экзамен в 2009 году в обязательном порядке предстоит сдавать всем выпускникам 
страны. «ЕГЭ будет, назад дороги нет», – говорит министр Андрей Фурсенко. Законопроект об 
отмене обязательного ЕГЭ, подготовленный спикером Совета федерации Сергеем Мироновым и 
зампредом думского комитета по образованию Олегом Смолиным, по признанию Миронова, шансов 
на принятие не имеет. Кажется, что единый экзамен окончательно «прописался» в российской 
образовательной системе. 

Самое время задаться странным, на первый взгляд, вопросом: а что же проверяет ЕГЭ? В каком 
нормативно-правовом акте сформулировано, что именно должен знать и уметь выпускник школы? 

Ответ дает закон «Об образовании» (статья 15, пункт 4.1): «Единый государственный экзамен 
представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых 
позволяет установить уровень освоения ими федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 

Итак, повторим, ЕГЭ проверяет «уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». Проблема в том, что такого 
стандарта в России на сегодняшний день не существует. 

И никогда – с момента принятия в 1992 году закона «Об образовании», в котором впервые 
появилось понятие образовательного стандарта, – не существовало. До сих пор эта правовая 
коллизия находилась в латентной фазе. До 2007 года в законе государственный образовательный 



 

 

стандарт и государственная итоговая аттестация выпускников школы не были поставлены в жесткую 
взаимозависимость. На экзаменах (в том числе и на ЕГЭ в режиме эксперимента) с выпускников 
спрашивали «результаты освоения образовательных программ». В 2007 году в закон были внесены 
два пакета поправок. Первый – раскрывал содержание и структуру государственных образовательных 
стандартов (до этого момента они в законе прописаны не были). Возникла следующая формулировка 
(статья 7, пункт 4): «Федеральные государственные образовательные стандарты… включают в себя 
требования к… результатам освоения основных образовательных программ».  

Второй пакет поправок менял структуру государственной итоговой аттестации выпускников 
школы, то есть вводил в закон понятие единого государственного экзамена. И создавал жесткую 
связку: единый экзамен проверяет результаты освоения именно образовательного стандарта, в 
который образовательные программы входят как подчиненная часть. 

Различие между стандартом и программой серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. По 
сути, стандарт – такой, каким он определен в законе, – должен формулировать идеологию и 
методологию школьного образования. А программы – то есть конкретное содержание образования – 
должны составляться уже исходя из этих идеологии и методологии.  

Согласно закону, стандарт принимается «в порядке, определяемом правительством Российской 
Федерации». Порядок уже определен – нет только самого стандарта. Существуют лишь два его 
проекта: один подготовлен рабочей группой Российской академии образования (РАО), второй – 
институтом проблем образовательной политики «Эврика». 

Возникает парадоксальная правовая ситуация: выпускники 2008/09 учебного года должны будут 
на выходе из школы соответствовать неким требованиям, которые сейчас, когда им осталось всего 
полгода учебы, еще не сформулированы. 

И более того – в правовом смысле вся процедура ЕГЭ в 2009 году будет построена вокруг не 
существующего пока нормативно-правового акта – федерального государственного образовательного 
стандарта, результаты освоения которого, как мы знаем, согласно закону и проверяет обязательный 
ЕГЭ. 

Скорейшего создания образовательного стандарта для школы потребовал в послании 
Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев. Значит, почти наверняка в новом году один 
из проектов образовательного стандарта для средней школы будет принят. Это снимет правовую 
нестыковку (что проверяет ЕГЭ), но породит другую, более серьезную – содержательную. 

Дело в том, что принятие стандарта должно будет повлечь за собой пересмотр содержания 
школьного образования и методик преподавания. Разумеется, на бумаге новое содержание и новые 
методики возникнут гораздо быстрее, чем будут реально применены в школе. Масштаб перемен 
может быть весьма глобальным – в частности, проект школьного стандарта, подготовленный РАО, 
предусматривает переход от «знаниевого» к компетентностному подходу в образовании. Одна фраза 
из этого проекта – в нем провозглашается «ценность личностного, а не предметного результата 
образования ребенка» – уже предполагает целую педагогическую революцию в школе, ведь на 
оценку личностного результата не работает ни одна из принятых в школе систем оценивания. 

Но быстрые революции в школе невозможны; на то, чтобы переучить педагогов, изменить 
устройство школы и регламент ее работы, уйдут десятилетия (если, конечно, этим кто-то будет 
всерьез заниматься). А вот перестроить систему единого экзамена на проверку, соответствует ли 
выпускник требованиям нового стандарта, освоил ли он, к примеру, компетенции, сравнительно 
легко. Нужно просто применить в качестве контрольно-измерительных материалов (КИМов) ЕГЭ так 
называемые компетентностные тесты.  

Практика реализации школьных реформ – если знать ее изнутри – показывает, что в 
содержательном результате мало кто заинтересован; главное – отчитаться о реализации проекта. 
Например: стандарт принят и внедрен, ЕГЭ проверяет стандарт. 

Поэтому не исключено, что степень соответствия КИМов единого экзамена и методологических 
подходов школьного образовательного стандарта будет гораздо выше, чем степень реализации этих 
подходов в реальной школьной практике. Тем более, что школьные администрации, в ходе 
непрекращающихся реформ, когда от школ постоянно требуют внедрять что-то новое, уже прекрасно 
выучились создавать в отчетах и справках видимость такого внедрения. К примеру, в частной беседе 
один из кураторов эксперимента по профильному обучению признавался, что 60–70% бодрых 



 

 

рапортов об организации «профилей» – липа, и липа поощряемая, ведь один из критериев успеха 
эксперимента – число его участников. 

Резюмируя, можно сказать, что вполне вероятен тот вариант, при котором строчка закона «Об 
образовании», где говорится, что ЕГЭ проверяет уровень освоения федерального стандарта, может 
обернуться неоправданной спешкой при внедрении этого стандарта – и, как следствие, его 
профанацией. А выпускники школы в этом случае будут сдавать ЕГЭ, ориентированный на 
несуществующую модель образования. Что умножит и усилит уже существующий рынок услуг «по 
подготовке к ЕГЭ», а старшеклассникам фактически придется учиться в двух школах. 

Что ж, как говорил один из министров образования России, глядя на двуглавого орла на гербе, 
«государственная шизофрения – традиционная российская болезнь». 

 
 
А. ФУРСЕНКО: «НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В 

ШКОЛАХ С 1 СЕНТЯБРЯ» //  
РИА «Новости». – 2009, 27 февраля. 
 
Министерство образования и науки РФ планирует с 1 сентября 2009 года начать введение в 

российских школах новых федеральных государственных образовательных стандартов, сообщил 
глава министерства Андрей Фурсенко на заседании правительства в четверг, 26 февраля. 

«После того как будет получено экспертное заключение и будут проведены общественные 
слушания, они (стандарты) будут вынесены на совет и будут утверждены или отвергнуты, если 
экспертиза будет негативная, с тем чтобы в соответствии с вашими поручениями и президента с 1 
сентября новые образовательные стандарты начали постепенно вводиться в школах», – сказал 
Фурсенко, обращаясь к премьер-министру Владимиру Путину. 

Министр сообщил, что в состав совета по образовательным стандартам, который будет создан на 
следующей неделе, войдут эксперты, ученые, учителя и представители Российской академии 
образования. 

По словам Фурсенко, будут утверждены порядок и форма независимой экспертизы, которая 
займется анализом проектов стандартов. Часть таких проектов уже опубликованы в интернете, где 
ведется их активное обсуждение, сказал министр. 

 
 
ПАТРИАРХ: НОВЫЙ СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖЕН УЧЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ 

ЦЕРКВИ // 
РИА «Новости». – 2009, 15 апреля. 
 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что образовательный стандарт третьего 

поколения будет учитывать интересы как государства, так и церкви, в частности, в плане 
государственной аккредитации духовных учебных заведений.«Серьезно озабочены вопросом 
государственной аккредитации духовных учебных заведений, что, по многим причинам, становится 
необходимым», – сказал предстоятель РПЦ на традиционной предпасхальной встрече в среду, 15 
апреля, в Москве. 

По его словам, человек, вступающий на путь служения церкви, не должен чувствовать себя 
изгоем из-за того, что государство по каким-то причинам не признает дипломов о высшем 
богословском образовании. «У государства, кстати, есть весьма законные требования к нашей 
системе богословского образования, которые необходимо учесть», – отметил патриарх. 
«Надеюсь, что в рамках работы над третьим поколением стандарта о высшем образовании удастся 
сочетать и законные требования государства, и не менее законные требования церкви», – подчеркнул 
первосвятитель. По его словам, новый стандарт даст возможность внести существенные коррективы 
в богословское образование, значительно изменить к лучшему уровень подготовки студентов.  

 
 
УТВЕРДИТЬ, ДОРАБОТАТЬ ИЛИ ОТКЛОНИТЬ? / СУДЬБА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 



 

 

СТАНДАРТОВ //  
Учительская газета. – 2009. №10246, - 3 марта 
 
Судьбу образовательных стандартов решит Совет Минобрнауки России по ФГОС 
Министерство образования и науки РФ будет не только утверждать и вводить в действие 

Федеральные государственные образовательные стандарты, но и вносить в них изменения. Таким 
образом, «они не будут мертвыми, ― сказал на очередном семинаре, посвященном ФГОС, 
заместитель министра образования и науки РФ Исаак Калина. ― Причем у министерства будет право 
вносить изменения в стандарты любого уровня». 

Утвердить, доработать или отклонить? Судьбу образовательных стандартов решит Совет 
Минобрнауки России по ФГОСНа семинаре в Министерстве образования и науки РФ окончательно 
уточнили форму экспертного заключения по результатам независимой экспертизы проекта ФГОС. А 
также обсудили и скорректировали Глоссарий стандартов (ключевые термины ФГОС с последними 
обновлениями выкладываются на сайте, а первоначальный вариант Глоссария был опубликован в 
«УГ» № 4 за 27 января 2009 года). 

Что же касается порядка введения стандартов в действие, то теперь он расписан по пунктам и 
срокам: 24 февраля этого года постановлением Правительства РФ №142 приняты Правила 
разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов.  

В соответствии с ними Минобрнауки России обеспечивает разработку проектов стандартов, а их 
проекты после получения от разработчиков в недельный срок размещает на своем официальном 
сайте. Столько же отводится на то, чтобы направить проекты ФГОС на независимую экспертизу. Она 
в свою очередь проводится в 14-дневный срок со дня получения из Минобрнауки России. Правила 
конкретизируют, кто именно может выступать независимыми экспертами по конкретным проектам 
стандартов. Если речь идет о начальном, среднем и высшем профобразовании, то независимые 
эксперты будут привлекаться из числа «объединений работодателей, организаций, осуществляющих 
деятельность в соответствующих отраслях экономики». По проектам стандартов общего образования 
независимыми экспертами будут выступать «институты общественного участия в управлении 
образованием, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере 
образования». И наконец, независимая экспертиза проектов стандартов среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального и среднего профессионального образования в части 
вопросов, касающихся подготовки граждан к военной службе, проводится «Министерством обороны 
РФ и другими федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба». 

По результатам независимой экспертизы в Министерство образования и науки РФ направляются 
экспертные заключения. Все заинтересованные граждане и организации также могут высказать свои 
предложения. На это у них есть 14 дней с момента опубликования проекта стандартов на 
официальном сайте главного образовательного ведомства страны. Рассматривать весь массив 
поступившей информации будет Совет Минобрнауки России по ФГОС. Эти процедуры Правила 
также регламентируют по срокам. В итоге именно совет принимает решение рекомендовать проект 
стандарта к утверждению, доработать или вовсе отклонить. Кстати, проекты стандартов могут быть 
разработаны и в инициативном порядке образовательными и научными организациями на 
безвозмездной основе. Их также нужно направить в Минобрнауки России, которое согласно 
Правилам рассматривает и утверждает их в установленном порядке. 
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Упоминание Президентом образовательной темы в Послании Федеральному собранию сразу же 

вызвало шквал ответных действий в разных областях. Чиновники "взяли под козырек", и отовсюду 
понеслись рапорты об успехах в разработке новых образовательных стандартов. Как всегда, 



 

 

потемкинские деревни строят споро, и вот уже с 1 сентября 2009 года наступит всеобщее 
образовательное благоденствие. Но у обозревателя "Русского журнала" сложилось несколько иное 
впечатление.  

Полвека на стандарт. 
О том, что школе нужны новые стандарты образования, говорят уже лет пятнадцать. С тех пор их 

безуспешно и разрабатывают. Правда, накануне своего ухода с поста министра образования 
Владимир Филиппов создал видимость того, что стандарты готовы, единолично приняв решение об 
их введении. Стандарты мало отличались от прежних и мало кого удовлетворили, поэтому о 
разработке новых стандартов среднего образования заговорили практически сразу же после 
"принятия" филипповских: работа над ними началась с 2005 года. Она не закончена до сих пор. 
Сроки начала эксперимента каждый год переносятся. И каждый год на разработку стандартов 
выделяются все большие суммы: по свидетельству экспертов, на этот год разработчики получили 140 
миллионов рублей.  

Ответственное задание, как известно, было поручено Российской академии образования, а одним 
из руководителей проекта является членкор РАО и гендиректор издательства "Просвещение" 
Александр Кондаков.  

Введение стандартов для начальной школы второго поколения планируется уже в новом учебном 
году. Впрочем, новые стандарты настолько отличаются от всех предыдущих, что, кажется, для этого 
понадобится не меньше полувека.  

Есть ресурсы – есть результат. А если ресурсов не будет?  
Стандарт РАО предлагает некую абстрактную педагогическую конструкцию того, каким должен 

быть человек (выпускник) на выходе из школы. Там есть, например, индивидуальные потребности 
(личностная, социальная и профессиональная успешность), социальный заказ(следование принципам 
безопасного и здорового образа жизни, освоение и принятие идеалов равенства, социальной 
справедливости, гармонии и разнообразия культур…). Присутствуют там и государственные 
требования к образованию (формирование гражданской идентичности в подрастающем поколении, 
подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных граждан, живущих 
в свободной демократической стране в условиях информационного общества…). Перечислять 
дальше нет сил и жалко времени. Все слова правильные, и с ними трудно не согласиться. И правда: 
лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.  

Непонятно только, зачем для создания такого сочинения тратить больше четырех лет. Не говоря 
уже о том, что каждое слово стоит килограммы вполне реального золота.  

Впрочем, в стандарте есть и более конкретные вещи. По словам Александра Кондакова, этот 
документ должен выступать как система требований. Требований к результату образования (к тому, 
что выпускники должны показать на выходе), к структуре основных образовательных программ (то 
есть к организации и процесса обучения) и к условиям реализации основных образовательных 
программ. А условия – это обеспечение всем необходимым учителей, финансово-экономическая 
составляющая, информационная составляющая, материально-техническая база, оснащенность и 
качество школьного здания, санитарно-гигиенические нормы и т.д. Впервые нормой закона должны 
стать требования к условиям реализации основных образовательных программ, которые и позволят 
дать результат. Лозунг такой: есть ресурсы – есть результат.  

Но ведь эти условия должно обеспечивать государство, муниципальная власть. То есть речь 
неизбежно идет об увеличении финансирования школ. Но все мы знаем, что с этим-то как раз и 
связаны главнейшие проблемы. Выходит, что, если не увеличится финансирование, не будет и нового 
стандарта к условиям образования?  

Что такое УУД  
А еще в проекте нового стандарта для начальной школы декларируется: в основу стандарта 

заложен переход от копирования западной модели к российской системе ценностей. Звучит в духе 
времени – патриотично. Но на самом деле в концепции нового стандарта как раз все наоборот. Его 
авторы основное свое внимание уделяют так называемому компетентностному подходу. То есть 
умению применять школьные знания в жизненных ситуациях. Именно в этом наши школьники 
страшно отстают от западных (об этом свидетельствуют результаты международного сравнительного 
исследования PISA). И ничего плохого в этом западном подходе нет (впрочем, тут же раздадутся 



 

 

голоса российских критиков компетентностного подхода, ратующих за традиционную 
фундаментальность нашей школы). Просто непонятно, зачем говорить на белое – черное.  

Вывод о том, что проект нового стандарта стремится к западной модели образования, можно было 
сделать не из патриотических деклараций, переполняющих документы, а из расспросов 
руководителей органов образования и методистов из 14 регионов, приехавших в Москву, в 
издательство "Просвещение" для того, чтобы обсудить итоги апробации. (На самом деле 
апробировать пока нечего: они "тестировали" семь весьма общих документов и провели в этих 
регионах три (!) пробных проверочных урока.)  

На этих уроках региональные начальники проверяли, сформированы ли у детей УУД. Что это 
такое? Это надпредметные Универсальные Учебные Действия.  

Например, идет в четвертом классе урок по "окружающему миру". На традиционном уроке (по 
действующему стандарту) учитель сначала вызывает кого-то к доске, и ученик пересказывает 
параграф домашнего задания. Потом учитель рассказывает новую тему.  

Теперь все будет по-другому. Если это тема "Родной край – частица родины", четвероклассникам 
придется (так написано в методичке) самим "найти на карте родной регион, рассказать о результатах 
экскурсии в краеведческий музей, к местам исторических событий и памятникам истории и 
культуры, беседовать со старшими членами семьи, использовать дополнительную литературу, 
извлекать из словарей и энциклопедий необходимую информацию и обсуждать полученные 
сведения…" И т.д.  

Ну, допустим, здесь тема, которой можно заниматься таким образом. А если это будут разделы 
более научные (если можно так выразиться), как действовать учителю? Ему ведь специально ничего 
не будут навязывать: твори, выдумывай! Чтобы так работать, должна произойти революция в 
учительских умах. И в педобразовании – тоже.  

Как рассказала Ольга Карабанова, профессор кафедры возрастной психологии МГУ, теперь 
учитель не будет просто излагать материал. Он поставит какой-то предмет и задаст ученикам вопрос: 
а что бы вы могли про него спросить? Так дети будут активно познавать новое.  

Смысл УУД заключается еще и в том, что ребенок должен понимать, какое отношение 
предлагаемая ему задача имеет к его реальной жизни. Еще: педагог не должен способствовать 
формированию у школьника заниженной самооценки (то есть – каким бы "тупым" ни был ученик, 
его нужно хвалить?).  

Кроме того, УУД должны формировать коммуникативные качества. Школьник обязан учитывать 
другие точки зрения, в том числе своих однокашников, уметь работать в команде. Преподавательница 
из Омской области рассказала журналистам, как эти навыки проверяли во время "апробации" у 
первоклашек. Им дали задание нарисовать две одинаковые варежки. Так вот, оказывается, дети 
должны суметь договориться друг с другом, какими параметрами должны обладать эти варежки.  

Или: ученикам на уроке велели вставить пропущенные буквы. "Если они будут делать это молча, 
то сделают много ошибок. Им нужно проговаривать слова вслух, объяснять свой вариант соседу. У 
хорошего учителя во время самостоятельной работы стоит шум: дети все проговаривают (!)".  

Без знаний – к умениям  
Один из главных лозунгов проекта нового стандарта – переход от знаниевой парадигмы к 

парадигме развития личности. Поэтому учителю не будут ничего навязывать: он сам должен будет 
придумывать, как вести уроки нового типа. Чтобы на выходе из школы выпускник был 
"самостоятельным, инициативным, уверенным в себе, успешным в будущем; чтобы у него было 
больше друзей, он был бы лидером, умел ставить задачи" (слова Ольги Карабановой). Именно об 
этом мечтает каждый родитель. "При этом мы не думаем, что ему нужно знать столько-то из 
русского, столько-то из математики, столько-то из физики", – уверяет психолог.  

Может быть, всем родителям именно это и нужно. Однако есть одно "но" – это Единый 
государственный экзамен, вступающий в законную силу тогда же, когда и новый стандарт для 
начальной школы: 1 сентября 2009 года. Такая форма экзамена никак не сочетается с новой 
концепцией стандартов. ЕГЭ – это в крайней степени формализованный экзамен, который должен 
проверить знание огромного массива сведений.  

Забавно, что работа над стандартами шла параллельно с "экспериментом" по ЕГЭ. И те, кто 
разрабатывал новый стандарт, должны были четко понимать, что ЕГЭ нужно отменять (он не будет 



 

 

проверять то, чему станут учить в "школе будущего"). Если же это не так, значит, для них новый 
стандарт – просто фикция.  

Правда, один из главных руководителей проекта нового стандарта Александр Кондаков сегодня 
говорит: "Ну не вклеивается ЕГЭ в это дело. Большего урона государству, чем ЕГЭ в сегодняшней 
форме, нанести было просто невозможно. Это массовая унификация предметного знания. Мы 
должны от этого максимально уйти. ЕГЭ – единый, но не единственный". (Удивляет только, что все 
годы эксперимента по ЕГЭ издательство "Просвещение" было одним из трех, официально 
уполномоченных Минобром выпускать всю справочную и тренировочную литературу по Единому 
экзамену.)  

Ирина Логвинова, заместитель директора Института стратегических исследований в образовании 
РАО (в нем, в частности, разрабатываются стандарты второго поколения), предложила 
компромиссный вариант: оценивать с помощью ЕГЭ не конкретного ребенка, а учителей, школу. 
Причем так, чтобы школьники участвовали в ЕГЭ анонимно.  

Может быть, это и есть нормальный выход из сложной ситуации. Помимо того, что ЕГЭ не может 
проверить "компетенции" выпускника, с его помощью невозможно протестировать, является ли 
выпускник школы "самостоятельным, инициативным, уверенным в себе, успешным в будущем", 
обладает ли "универсальными способами познания мира". Да и можно ли это в принципе проверить?  

Если школа (работая по новому стандарту) должна готовить человека к жизни, учить его 
применять полученные знания, значит, и выпускные экзамены должны быть другими. Например, в 
Финляндии, которая лидирует в школьном образовании, о чем свидетельствуют результаты 
исследований PISA (они проверяют умения применять знания в жизни), нет ЕГЭ. Там есть экзамены 
на аттестат зрелости в школе. А те, кто хочет получить высшее образование, сдают сложнейший 
комбинированный экзамен.  

Учителя  
Понятно, что для такого коренного изменения всей системы российского среднего образования 

должно пройти несколько десятков лет. Уже сегодня нужно начинать готовить нового учителя. И 
Александр Кондаков тоже говорит: "Если не будет учителя, который способен реализовать новые 
идеи, все будет зря. Остро стоит проблема педагогического образования. В существующем виде оно 
было создано 80 лет назад под реализацию задач той самой школы, которая до недавнего времени 
считалась лучшей в мире. Но оно не отвечает требованиям сегодняшнего дня. И, к сожалению, это 
оказалась система, слабо поддающаяся реформированию… Система педагогического образования 
должна быть зеркалирована по отношению к стандарту. Это ресурс реализации стандарта второго 
поколения. Значит, она должна полностью отвечать целям и задачам, заложенным в стандарте".  

Как говорится, кто бы спорил! Правда, было сказано, что в новый стандарт заложена система 
повышения квалификации и переподготовки учителей. "Ресурсные точки роста – это институты 
повышения квалификации и развития образования в субъектах РФ. Будут и дистанционные 
программы повышения квалификации".  

Но это речь идет об уже работающих учителях. А чему учить студентов педвузов? Дальше – 
тишина.  

Бунт двуязычных  
Новый стандарт, как говорят его авторы, должен привести к формированию у выпускника 

российской гражданской идентичности, привести к консолидации общества. Чтобы избежать 
того, что происходит на Западе, в частности во Франции.  

Но оказалось, что на этом пути возникают свои трудности. 18 ноября в Казани состоялось 
совещание по вопросу обеспечения прав участников образовательного процесса на реализацию 
этнокультурных запросов и потребностей в условиях действия Федерального закона от 1 декабря 
2007 года № 309 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта.  

Глава Татарстана Минтимер Шаймиев высказал опасения, что принятие этого закона отменяет 
гарантию сохранения национальных языков и культур, что субъекты Федерации не смогут 
реализовать свои права на обеспечение преподавания национальных языков и культуры в школах. По 
его мнению, это может внести дисбаланс в существующую систему образования и даже 
противоречит Конституции РФ, согласно которой вопросы образования находятся в совместном 



 

 

ведении Федерации и регионов. Президент Татарстана предложил изменить принятый закон, вернув 
в структуру стандартов исключенный оттуда национально-региональный компонент. "Я выступил 
резко, но, к сожалению, такова суть проблемы", – заключил Шаймиев, подчеркнув, что будет 
добиваться рассмотрения законодательной инициативы от 21 субъекта Федерации по решению этого 
вопроса.  

"Наша задача – обеспечить единство образовательного пространства в Российской Федерации и 
учесть национально-региональные особенности в субъектах Федерации", – сказал в Казани 
председатель Комитета по образованию Госдумы Григорий Балыхин. Способствуя решению этой 
задачи, комитет рассматривает предложения Республики Татарстан и Республики Башкортостан о 
закреплении в обязательной частиосновной образовательной программы национально-региональной 
составляющей.  

А еще на этом совещании представители регионов предложили предоставить право выпускникам 
школ сдавать обязательные предметы ЕГЭ на родном языке. Но получили отказ министра 
образования Андрея Фурсенко. Такой подход, по мнению министра, нарушил бы права ребят, 
которые, к примеру, окончив школу на Камчатке, хотят получать высшее образование в вузах 
Татарстана. Ведь ЕГЭ – это не только выпускной экзамен за курс средней школы, но и экзамен для 
поступления в вузы по всей стране.  

Неизвестно, устроит ли такой вариант республики, в которых русский язык – не родной.  
 
 
 
Андрей Лебедев 
ШАНС СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ // Республика Татарстан. - 2008. - 

№229, - 15 ноября 
 
Проблему сохранения национально-регионального компонента в образовательном стандарте 

обсудят в предстоящий вторник в Казани на всероссийском уровне. В стенах Госсовета республики 
пройдет совместное совещание Министерства образования и науки России, Комитетов Госдумы 
РФ по образованию и делам национальностей с участием руководителей законодательных органов 
и министров образования двадцати национальных республик, в которых наряду с русским языком 
статус государственного имеют национальные языки. Ожидается, что в совещании примут участие 
Президент Минтимер Шаймиев, глава российского Минобрнауки Андрей Фурсенко, члены Совета 
Федерации и депутаты Госдумы и Госсовета РТ.  

О целях и задачах предстоящего форума нашему корреспонденту рассказал один 
из его организаторов ― председатель Комитета Госсовета Татарстана по культуре, науке, 
образованию и национальным вопросам Разиль Валеев: 

На встрече будут обсуждаться возможные негативные последствия вступления в силу 
Федерального закона № 309, которым национально-региональный компонент исключен 
из государственного образовательного стандарта, ― отметил он. ― Закон подписан главой 
государства и должен вступить в силу в сентябре будущего года, но у нас еще есть возможность 
поправить его наиболее спорные и неприемлемые, на наш взгляд, положения. Уверенность в том, 
что вопрос удастся решить положительно, в своем недавнем Послании Госсовету Татарстана выразил 
Президент Минтимер Шаймиев. 

Напомню, что впервые данную проблему Госсовет Татарстана обсуждал в сентябре прошлого 
года. Депутаты выразили тревогу в связи с ситуацией в сфере национального образования. 
Мы констатировали, в частности, что с 2004 года в субъектах Российской Федерации идет 
уменьшение количества школ с татарским этнокультурным компонентом. Сейчас их 1250 ― 
на шестьсот меньше, чем было еще недавно. Год от года сокращается и возможность сдавать аналог 
ЕГЭ на татарском языке ― ЕРЭ (единый республиканский экзамен). А это ставит в неравное 
положение выпускников национальных школ. 

Между тем в рамках регионального компонента, ранее составлявшего четверть всего объема 
передаваемых школьникам знаний, в школах полноценно изучались татарский и другие языки 
и родная литература, история татарского и других народов, краеведение, география Татарстана. 



 

 

Развитие национального образования отвечало духу времени, служило подтверждением реального 
федерализма российского государства и гарантом сохранения культуры и традиций народов страны, 
а по большому счету ― выживания этих народов. 

По итогам обмена мнениями Госсоветом было принято обращение к законодательным органам 
субъектов Федерации с предложением поддержать нашу позицию.  

Отрадно, что Татарстан поддержали не только национальные республики, но и целый 
ряд российских областей, а также многие общественные и национальные организации. Эта правовая 
активность увенчалась конкретным результатом ― татарстанскими законодателями был разработан 
законопроект о внесении изменений в 309-й закон, которые, на наш взгляд, сняли бы напряженность 
в данной сфере. К слову, ту же позицию мы заняли и в отношении федерального закона о вузовском 
и послевузовском профессиональном образовании, где пренебрежение региональной спецификой 
не менее губительно.  

Однако, как это ни прискорбно, представленные нами предложения не были приняты 
во внимание. Более того, вскоре из Москвы мы получили четыре проекта базисного учебного плана. 
Два из них вообще не предусматривали преподавание родных языков в школах, а два других не могли 
устроить нас по принципиальным соображениям. 

Президент Минтимер Шаймиев счел нужным вмешаться в ситуацию. Он обратился по данному 
вопросу к Президенту России Дмитрию Медведеву и Председателю Правительства Владимиру 
Путину. Плодом переговоров стало приглашение министру образования и науки России Андрею 
Фурсенко приехать в Казань и проведение специального совещания с участием депутатов Госдумы, 
Совета Федерации и представителей национальных республик России. 

Как известно, российский министр побывал в Татарстане во время ежегодной августовской 
конференции педагогов. Если помните, на ней он пообещал, что устраивающее всех решение вопроса 
о национальном компоненте обязательно будет найдено. Со своей стороны, Президент Татарстана 
подчеркнул, что национальные республики осознают ответственность за качество образования 
школьников на общероссийском уровне. Результаты ЕГЭ, по его словам, здесь показательны. Так, 
в Татарстане результаты единого госэкзамена по русскому языку сопоставимы со среднероссийскими 
даже с учетом выделения учебного времени на татарский язык. 

С участием Андрея Фурсенко состоялся обстоятельный разговор, во время которого было принято 
решение продолжить поиск взаимоприемлемых решений. Предстоящее совещание ― одна из таких 
попыток сблизить общие позиции. И я надеюсь, это удастся. Мы считаем, что данную проблему 
можно решить только путем внесения изменений в законодательство Российской Федерации. 
Республика будет твердо отстаивать свою позицию. 

 
 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
НА ПУТИ К ГОДУ УЧИТЕЛЯ // Русский журнал. - 2008, 19 ноября 
 
Президент объявил 2010 год – Годом учителя. Год учителя нужен для того, чтобы поднять статус 

представителя самой массовой в нашей стране профессии. А статус этот несовместим с нищенской 
зарплатой. По словам заместителя председателя думского комитета по образованию Олега Смолина 
(он на днях делал доклад от комитета на круглом столе в Госдуме), в международных сравнительных 
исследованиях используется специальный показатель статуса педагога: отношение средней зарплаты 
в образовании к среднему размеру ВВП (у нас – к средней зарплате в промышленности). Так вот, в 
индустриально развитых странах это соотношение составляет 1/37. В странах развивающихся – 2/66 
(то есть учитель там сравнительно богаче, чем в среднем население). В современной же России такой 
показатель – 0/64. А это примерно в два раза хуже, чем в развивающихся странах.  

"Рискну предположить, – говорит Олег Смолин, – что новая система оплаты труда далеко не 
всегда способна решить проблему. Я поговорил с двумя директорами школ в Омской области (один – 
городской, другой – сельский). Так вот, оба подписали бумагу, смысл которой такой: фонд зарплаты в 
следующем году увеличиваться не будет, но зарплату повышать надо. Поэтому ищите внутренние 
резервы. То есть сокращайте учителей.  

Прогноз такой: смена поколений в школе может привести не к улучшению кадрового состава 



 

 

педагогов, а наоборот – к ухудшению. В школе останутся те, кто не сможет найти себя в тех областях, 
где зарплата более высокая.  

В этой ситуации меня очень удивляют предложения некоторых наших федеральных 
руководителей, которые спешат сократить набор в педвузы (выпускники плохо идут в школы). Я 
уверен: увеличьте зарплату, и выпускники педвузов в школу пойдут. Сошлюсь на опыт Санкт-
Петербурга: там зарплату учителям подняли чуть выше средней по городу, и тут же в школах 
осталось чуть ли не три вакансии! Теперь перед городом встала другая проблема - трудоустройство 
выпускников Педагогического университета".  

Зарплата учителя – это лишь один, правда весьма немаловажный, фактор поднятия престижа 
профессии. Стоит говорить и о статусе студента педвуза. По словам того же Олега Смолина, "статус 
студента педвуза должен быть выше, чем статус среднего студента по стране. В частности, его 
стипендия должна быть поднята как минимум до прожиточного минимума работающего человека. То 
есть больше чем в четыре раза. Для сравнения: двадцать лет назад стипендия студента составляла 
80% от прожиточного минимума, а сейчас – примерно 20%. Тогда студент учился и подрабатывал, а 
теперь – работает и подучивается.  

Точно так же в вузах, которые готовят будущих педагогов, должны в первую очередь строиться и 
ремонтироваться общежития, спортивные сооружения и культурные комплексы. Положительные 
примеры есть: я недавно смотрел новое здание Педагогического университета в Сургуте, так вот 
последний раз я такое видел в США, в штате Коннектикут.  

В этом случае педагогическое образование станет по-настоящему престижным. Нужно 
возобновить работу по законопроекту о статусе педагогического работника. Ключевой идеей было бы 
приравнивание педработников по оплате труда и социальным гарантиям – к государственным 
служащим".  

Где учить  
Как известно, во многих зарубежных странах педагогов готовят не в специальных учебных 

педагогических заведениях, а путем организации дополнительного образования, на базе полученного 
в университетах. В России успешно действует другая система – специальные педагогические 
учебные заведения.  

В октябре многих потрясло заявление советника министра образования и науки и ректора 
Московской школы управления "Сколково" Андрея Волкова, сказавшего в одном из интервью, что он 
не видит смысла в существовании педагогических университетов. По его мнению, в школу должен 
приходить любой человек с высшим образованием. Что должна быть создана педагогическая 
магистратура (так устроена система подготовки педкадров во всем мире). Создание магистратуры 
резко расширяет социальную базу людей, которых можно привлечь для работы в школе. 
Поддерживая же систему профильных педагогических вузов, государство формирует систему 
аутсайдеров, которые потом отправляются преподавать в школы.  

Теперь все ждут сокращения бюджетных мест в педагогических вузах, о чем уже сообщил 
министр Андрей Фурсенко. По его словам, только 7–8% выпускников педвузов идут работать по 
специальности, из них только 3–4% остаются в школах преподавать. "Зачем тратить деньги на 
подготовку тех, кто не будет трудоустроен по профессии?" – говорит Фурсенко.  

Сейчас в связи с проектом формирования федеральных университетов в некоторых регионах 
предлагается ликвидировать педагогические вузы как самостоятельную систему высшего 
образования. Формально это мотивируют тем, что выпускники не идут потом в школу. Но ведь на 
самом деле они не идут в школу потому, что не хотят получать нищенскую зарплату и быть самым 
зависимым и неуважаемым человеком в обществе. Так что и здесь начинают действовать не с того 
конца: вместо уничтожения системы педагогического образования нужно поднимать престиж 
профессии.  

Президент в своем послании сказал, что школьный учитель необязательно должен иметь 
педагогическое образование. Но ведь это вовсе не призыв уничтожать педагогические вузы. Просто 
базовое образование у человека может быть одним, а если у него открылся педагогический талант, он 
должен иметь возможность пройти переподготовку. Подобные вещи должны реализоваться в 
дополнение к существующей системе, а не взамен ее.  

Правда, пока не решено, как повышать квалификацию специалиста, не имеющего базового 



 

 

профессионального образования и решившего стать школьным учителем, в области педагогики, 
психологии и методики. По словам проректора МПГУ Людмилы Трубиной, "даже выпускников 
педвузов упрекают в том, что они недостаточно знают возрастную психологию, не учитывают 
индивидуальных особенностей ребенка, не умеют работать с семьей. А еще есть социальное 
сиротство, начальная школа и детские сады, где особые методики и знания. Не владея всем этим, 
человек не может работать в системе образования. Такие программы (для тех, кто не имеет 
педагогического образования. – "РЖ") должны быть пересмотрены. Скорее всего, нужно будет 
разрабатывать и магистерскую программу педагогического профиля специально для тех, кто не 
имеет базового педобразования".  

О том, будут ли закрываться педагогические вузы, обозреватель "РЖ" спросил на днях у министра 
образования. Андрей Фурсенко уверяет, что "ни один педвуз не будет закрыт без четкой оценки его 
роли в развитии региона. Если кадровая обеспеченность выпускников высока, вузы сохранятся". Он 
привел два примера – Московский областной и Психолого-педагогический педуниверситеты: "Оба 
вуза активно работают именно на ту сферу, для которой они предназначены, и большая часть 
выпускников остается в системе образования,– сказал министр. – С другой стороны, мы хорошо 
знаем, что по целому ряду педвузов лишь 10–15% выпускников работают по специальности. И 
главное – качество подготовки выпускников очень низкое. В ряде регионов власти ставят вопрос о 
том, что им такие вузы не очень нужны. Каждый случай мы рассматриваем отдельно".  

О том, как у нас происходит слияние вузов (путем уничтожения педагогических) министр сказал 
так: "У нас сейчас 285 университетов в стране. Многие из них возникли из педвузов. Большого греха 
не вижу, если таким университетам будет доверено готовить педагогов".  

А вот Геннадий Бордовский, ректор Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена (С.-Петербург) считает по-другому: "Если в каком-то регионе есть классический 
университет и педагогический, их нужно объединять не путем вливания педагогического 
университета в классический, а путем вливания классического – в педагогический. При полном 
сохранении приоритета сохранения педагогического образования в нем. Именно педагогическое 
образование будет определять и экономическое развитие региона. А не количество географов и 
экологов, которых подготовили в классическом университете. Как и физиков и математиков".  

Сколько лет учиться  
Естественно, самым острым вопросом для педвузов является переход на двухуровневую систему 

– бакалавриат и магистратуру. Все уверены: за четыре года даже бакалавра подготовить нельзя. А 
потому Олег Смолин предложил ввести пятилетний бакалавриат по двум специальностям. Ведь "в 
большинстве случаев в педагогических вузах, которые готовят детей для села или для малых городов, 
дают образование по двум специальностям. Иначе учитель может не получить необходимого 
количества часов. С другой стороны, понятно, что подготовить такого учителя за четыре года вряд ли 
возможно. Основным путем решения проблемы мог бы стать пятилетний бакалавриат для педагогов 
по двум специальностям. Закон в принципе это позволяет" (для этого нужно постановление 
правительства).  

С Олегом Смолиным не согласился Геннадий Бордовский: "Пятилетний бакалавр все равно будет 
бакалавром. Это такая ступень профессиональной подготовки, которая связана с чисто 
репродуктивной функцией. Во всех развитых странах в школе работают магистры! Нам нужен не 
пятилетний бакалавр в школе, а шестилетний магистр".  

Ректор Московского городского психолого-педагогического университета Виталий Рубцов 
настроен еще решительней: "Должен быть бакалавр-магистр плюс обязательная интернатура после".  

Учителей нужно принимать в вуз как актеров  
Все родители знают: есть такие учителя, которых и на пушечный выстрел нельзя подпускать к 

школьникам. Они ненавидят детей, а дети – их. В результате – испорченная нервная система ребенка 
и часто на всю жизнь отвращение к учебе. Отнюдь не каждый человек имеет право быть учителем.  

Но когда в педвузы принимают по результатам ЕГЭ (а это письменные тесты), возможность 
правильного отбора исчезает. Система ЕГЭ начисто отрицает саму мысль о том, что в 
педагогическую профессию должны принимать людей, хоть как-то профессионально 
ориентированных.  

Что делать? Олег Смолин считает, что наряду с сертификатом ЕГЭ выпускник, решивший 



 

 

поступить в педвуз, должен представить документ, подтверждающий опыт практической работы – 
наличие коммуникативных способностей и стремление работы с детьми. Так называемое 
"портфолио". Тот, кто поступает в педагогический вуз, должен подтвердить, что он туда поступает не 
случайно.  

Такое предложение оправдано, но, увы, не для нашей страны. Заранее можно предугадать, что 
такие справки "об опыте работы" будут покупаться.  

Значит, для тех, кто хочет поступать в педагогический вуз (то есть впоследствии будет иметь 
непосредственное влияние на вашего ребенка на протяжении одиннадцати лет), необходимо 
устраивать дополнительные испытания: не принимают же в театральные училища только по 
результатам ЕГЭ!  

Нет стандартов  
До сих пор не подготовлены проекты образовательных стандартов третьего поколения – ни 

общего, ни высшего, ни педагогического образования. Говорят, что работа над ними идет. Особенно 
затянулась подготовка стандартов для школы.  

Но как можно создавать стандарты педагогического образования, если не готовы стандарты 
школьные? Чему учить будущего учителя, если до сих пор не решено, какую школу мы хотим видеть 
в современной России? Если мы сохраняем старое советское классическое образование (по типу 
немецкой гимназии), стандарты должны быть одни. Если вводим современный компетентностный 
подход (когда приоритетны не фундаментальные знания, а умение применить полученные сведения в 
жизни), то совсем другие. Разгружаем мы школу или делаем это только на словах? Даём возможность 
ребенку развиваться по индивидуальной траектории, чтобы он в старших классах мог 
самостоятельно выбирать себе предметы (помимо базовых), которые бы действительно хотел 
изучать? И вообще, что первично – стандарты для школы или для педагогического вуза?  

О том, что все эти вопросы до сих пор не решены, говорит даже глава думского комитета по 
образованию Григорий Балыхин: "Нужно сначала понять, что нужно школе, а потом разрабатывать 
стандарты как общего, так и педагогического образования". А по словам ректора Московского 
гуманитарного педагогического института Александра Кутузова, за последние двадцать пять лет не 
было ни одной серьезной работы, в которой рассматривалось бы соотношение общего образования и 
стандартов педагогического образования".  

Это не делается и сейчас. Стандарты разрабатываются совершенно разными группами и не 
стыкуются между собой. Какой тут может быть результат? Ректор Московского психолого-
педагогического университета Виталий Рубцов убежден: "Невозможно обсуждать систему высшего 
педобразования, не понимая того, что будет делаться в современной школе. Без объединения 
стандартов школьного образования со стандартами высшего педагогического образования. У 
Российской академии образования (она отвечает за разработку стандартов. – "РЖ") нет позиции по 
поводу стандартов как школьного, так и высшего образования".  

Что делать?  
Олег Смолин считает, что параллельно с предложенной Президентом разработкой национальной 

стратегии "Наша новая школа" необходимо подготовить специальную государственную программу 
"Педагогические кадры". И включить в нее пять пунктов (о многих уже говорилось в этой статье):  

1. Где учить педагогов.  
2. Кого учить или как отбирать будущих педагогов.  
3. Чему учить. Здесь – три предложения.  
А. Выпускник педвуза должен в совершенстве  
владеть современными информационными, коммуникационными технологиями. Иначе он 

перестает быть интересным для нового компьютерного поколения. Это важно, чтобы не возникло 
межпоколенческого различия.  

Б. В педвузах должна быть система дополнительного образования, финансируемая из бюджета, 
которая поможет будущему учителю стать разносторонне развитой личностью, вызывать интерес у 
учеников. Став взрослыми, дети не всегда помнят уроки, но навсегда запоминают художественные 
вечера, турпоходы, диспуты и интеллектуальные турниры. Такое дополнительное образование 
требует серьезных вложений в материальную базу педагогического образования.  

В. Учитывая тяжелый нравственный кризис, нам нужно было бы усилить человековедческую 



 

 

направленность педагогического образования. Занятия по истории искусства, истории мировых 
религий, философии и, главное, по русской литературе должны стать обязательной частью программ 
для всех будущих педагогов.  

4. Сколько времени учить.  
5. Статус учителя.  
А еще, может быть, пора подумать о том, что сегодня функция учителя как главного носителя 

знаний себя исчерпала. Проблема заключается в недостатках репродуктивной системы обучения. 
Учитель авторитарен, профессор требует воспроизводства своих лекций и т.д. Это вряд ли 
способствует творчеству учеников и прогрессу в науке.  

 
 
Александр Литой, Анна Семёнова 
ЕГЭ ПО... СОПРОМАТУ И МАТИМАТИКЕ //  
Частный Корреспондент. - 2009, 26 января 
 
Школьники не могут решить, кому заплатить за поступление в вуз 
С этого года единый государственный экзамен придется сдавать всем абитуриентам без 

исключения. А поступающим в престижные вузы ― дополнительные еще и традиционные экзамены. 
Сторонники тестовой формы контроля знаний облегченно вздыхают: ЕГЭ справился с 
грабительскими расценками услуг вузовских репетиторов. Впрочем, радоваться, кажется, рановато. 
Свято место пусто не бывает: в России появились новые охотники за абитуриентскими денежками.  

По данным Высшей школы экономики, при поступлении студентов объем серых доходов от 
взяток и репетиторства достигает 3 млрд. долларов. Эта проблема, по задумке чиновников из 
Минобрнауки, должна сойти на нет в этом году. Ведь если раньше требования к абитуриентам у 
каждого вуза были разными, и соответственно приходилось ходить только на определенные 
подготовительные курсы, то с введением ЕГЭ имеет значение только количество набранных баллов. 
И не важно, кто вложил эти знания в голову выпускника.  

Впрочем, это не значит, что репетиторство вымирает как явление. Просто оно видоизменяется. 
Основные надежды абитуриентов и их родителей теперь возложены на школу. Именно учителя 
должны помочь будущему первокурснику разобраться со страшным ЕГЭ. В частности, педагоги 
разъясняют систему тестирования и дают школьникам привыкнуть к формату экзаменов. Эксперты 
добавляют: в ущерб образовательному процессу. «Если раньше репетитор давал хоть какие-то 
знания, потому что проходил вместе с учеником по всему материалу, обсуждал вопросы, которые 
могут попасться при поступлении, то теперь большинство школьных педагогов учат абитуриентов 
просто угадывать ответы», ― убежден президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.  

За более подробное объяснение материала (например, после уроков) школьные педагоги все равно 
берут деньги. Увы, избежать такого завуалированного вымогательства не удастся практически 
никому. «Тесты сейчас требуют больше знаний, чем может дать школьная программа, ― 
рассказывает школьный учитель Денис Марцевич. ― Чтобы сдать ЕГЭ успешно, нужно заниматься 
дополнительно. А без этого круглые отличники получают четверки, а ребята, которые учатся на 3–4 
― двойки. Проблемы с ЕГЭ отсутствуют только в классах с углубленным изучением каких-либо 
предметов».  

По мнению Сергея Комкова, проблема в том, что далеко не все школы еще успели выработать 
эффективные методики подготовки к тестам. К тому же в составе ЕГЭ есть так называемые спорные 
вопросы, ответы на которые могут быть разными у разных педагогов, а значит, у школьника тоже. Но 
в проверяющей тесты компьютерной программе есть только один вариант ответа. Вовсе не факт, что 
он совпадает с мнением учителя.  

Учителя учителями, но без репетиторов все же не обойтись, считают эксперты. «Сложные 
варианты тестов, где правильных ответов на вопрос может быть больше одного, сдать на отлично не 
в состоянии даже хорошо подготовленные абитуриенты», ― рассказывает вузовская 
преподавательница Вера Купцова. Ситуация усугубляется тем, что в 2009 году абитуриентам 
придется сдавать четыре теста: два обязательных ― русский язык и математика и два 
дополнительных ― в зависимости от выбранной специальности.  
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При этом вузы вправе менять три из четырех экзаменов по своему усмотрению. Об этом стало 
известно лишь в середине января. Такие новости многих поставили в затруднительное положение: 
всего за несколько месяцев до поступления выяснилось, что в выбранный вуз надо сдавать не физику, 
а, к примеру, информатику. «То, что буквально сейчас изменили набор экзаменов, которые нужно 
сдавать для поступления, ― беспредел, ― убеждена Вера Купцова. ― Абитуриенты с сентября 
готовились к одному, а теперь получается зря ― спросят с них другое. Потому на курсах по 
подготовке к ЕГЭ все кипит ― школьники рвутся перезаписаться на те предметы, которые им 
действительно придется сдавать по выбранной специальности».  

Не стоит забывать и о том, что два с половиной десятка престижных вузов сохранили за собой 
право на дополнительные испытания. А это значит, что школьнику придется платить дважды: за 
подготовку к ЕГЭ и, собственно, к вступительным экзаменам. «Что ж чиновники все не определятся 
никак! ― возмущается одиннадцатиклассница одной из столичных школ Екатерина Морозова. ― Я 
поступаю в МГУ, и на моей памяти за два года несколько раз принимались разные решения: то будет 
только ЕГЭ, то его не будет вообще, теперь решили и тесты, и дополнительные экзамены учитывать. 
Это все, конечно, здорово, но мне лично несколько раз приходилось перекраивать график занятий и 
менять репетиторов».  

Впрочем, стандартный набор «школьный учитель и/или вузовский преподаватель» существовал и 
раньше. Специфика этого года заключается в том, что появились независимые от школ и вузов 
центры, нацеленные именно на подготовку к ЕГЭ. «Конечно, особенности тестирования 
учитываются: если раньше абитуриентам приходилось при поступлении сдавать русский язык в 
форме диктанта, то теперь школьникам надо хорошо написать мини-сочинение, обязательное для 
части С, ― рассказывает директор учебного центра «Университет для всех» Владимир Гора. ― 
Примерно та же ситуация с гуманитариями. На курсах по математике мы дотягиваем их до тройки, 
которую они компенсируют хорошо сданными русским и иностранным языками».  

Какие знания в репетиторских конторах вобьют в головы школяров ― вопрос сложный. Ведь 
помимо крупных центров свои услуги в подготовке к ЕГЭ предлагают и частники. Рекламируя свои 
услуги вот такими занятными объявлениями: «Целенаправленная подготовка к ЕГЭ по экономике» 
(ЕГЭ по экономике не существует в природе), «Готовлю к ЕГЭ. Высшая математика, сопромат ― 
элементарно» (сопромат в школе ― такой же бред, как и предыдущий пункт), «Подготовлю к ЕГЭ по 
матИматике» (откуда-то появился загадочный предмет матИматика). «Гарантированные 100 баллов 
на экзамене» обещают даже студенты-третьекурсники. Правда, они козыряют не знаниями, а тем, что 
испытали ЕГЭ на собственной шкуре и теперь знают, как можно списать ответы на тесты.  

Самое печальное, что именно преподаватели матИматики в итоге все деньги абитуриентов и 
получат, прогнозируют эксперты. Родители и дети напуганы и растеряны кардинальными 
переменами в сфере образования. Вроде и вузовские преподаватели уже ни к чему, вроде и школьные 
ничего не изменят. То, что жизненно важные вопросы, например список вступительных экзаменов, 
решаются только к началу третьей четверти, доверия к официальным репетиторам не прибавляет. С 
горя абитуриенты попытаются вырваться из этого тупика и либо пойдут искать счастья в третьем 
направлении, то есть в независимых репетиторских центрах, либо полезут напролом, то есть решат 
проблему взяткой. «Все это очень похоже на перераспределение финансовых потоков, ― считает 
Сергей Комков. ― Деньги уходят в фирмы, которые готовят абитуриентов к ЕГЭ, в карманы 
чиновников, которые ответственны за выдачу сертификатов или занимаются организационной 
работой, например, получают задания к ЕГЭ. Кроме того, солидная часть денег достанется 
мошенникам».  

 
 
Алена Марьянова 
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ ЗАМЕНИТ НОВАЯ //  
Газета.Ру. - 2008, 5 ноября 
 
Президент Медведев признал, что российское образование сдает позиции, и предложил проект 

"Наша новая школа". Изменения должны коснуться всех сфер школьной жизни – от содержания 
учебников до питания в столовых. Эксперты настроены скептически, поскольку до реальных 
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перемен к лучшему пройдут годы. В послании Федеральному собранию президент Дмитрий 
Медведев заявил о серьезных проблемах в сфере образования – как вузовского, так и школьного. 
«Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать 
лучшего. Надо прямо сказать, с передовых позиций мы уже откатились», – признал президент и сразу 
же объявил, что намерен вернуть страну на эти позиции. «Стратегия развития российского 
образования в целом скоро будет утверждена правительством. Ее реализация продолжится как в 
рамках национального проекта, так и с опорой на недавно принятое законодательство», – заявил 
глава государства. 

В Министерстве образования и науки с президентом согласны и говорят, что новая программа уже 
разработана и вот-вот начнет претворяться в жизнь. «Новая стратегия развития образования будет 
утверждена в ближайшее время, она неоднократно обсуждалась и в министерстве, и в Думе», – 
сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минобрнауки. 

Однако эксперты в области образования заявляют, что стратегия до сих пор не прописана и ее 
«никто не видел в глаза». 

«В стратегии «Россия-2020» есть некоторые пункты, касающиеся образования. Но это общий 
документ, который серьезно обсуждался в Госдуме. А что касается стратегии развития образования, 
то такого документа никто из образовательного сообщества не видел. Может быть, он и лежит где-то 
в сейфе у Фурсенко (министр образования Андрей Фурсенко – «Газета.Ru»), но широкого 
обсуждения не было», – заявил «Газете.Ru» президент Всероссийского фонда образования Сергей 
Комков.  

Однако эксперт предположил, какие направления развития системы образования могут быть 
избраны в качестве приоритетных. Это мораторий на всякого рода эксперименты над учащимися и 
студентами (Комков не стал скрывать, что имеет в виду, прежде всего, ЕГЭ), использование 
собственной научно-технической базы и, наконец, увеличение финансирования образовательных 
нужд. 

«Россия тратит на образование 3,5% ВВП, а, например, Европа – 7–8%», – привел пример эксперт. 
По мнению Комкова, деньги в бюджете есть, их просто «тратят на образование с большой опаской». 
«Но вложение в интеллект никогда не приводило к инфляции», – философски отметил президент 
Всероссийского фонда образования. 

Бюджетные деньги тратиться на образование будут, дал понять в своем послании президент 
Медведев. В первую очередь это касается школ. 

От расплывчатой стратегии «развития образования в целом» Медведев перешел к другой 
образовательной инициативе под названием «Наша новая школа». Об этом проекте он говорил более 
конкретно. Президент предложил реформировать современную школу в пяти направлениях: 
обновить учебники и методики преподавания, поддерживать талантливых детей, повышать оплату и 
престиж профессии учителя, изменить внешний облик школ, переоборудовать классы и уделять 
особое внимание здоровью школьников.  

По словам источника «Газеты.Ru» в Минобразования, президент уже обсуждал инициативу 
школьной реформы с представителями министерства, но пока она находится лишь в начальной 
стадии разработки. Официально в Министерстве образования комментировать слова Медведева 
отказались, добавив, что «информация появится, когда эту инициативу обсудят в министерстве и 
будут предложены какие-то конкретные возможности для ее развития». 

«Для экспертов инициатива «Наша новая школа» – загадка, мы все слышим о ней впервые. 
Видимо, она возникла где-то в кулуарах, в тиши кабинетов. Возможно, непосредственно в процессе 
подготовки послания», – заявил Комков. Другой эксперт, Ростислав Тихонов, возглавляющий Союз 
директоров средних специальных учебных заведений России, в разговоре с корреспондентом 
«Газеты.Ru» признался, что тоже не участвовал в обсуждении будущего проекта, но заявил, что 
инициативу одобряет.  

Тихонов сказал, что поддерживает идею президента переоборудовать здания школ и оснастить 
классы современной техникой. Начать он предложил со столовых и спортивных залов. 
«Архитектурные решения в школах анахроничны и требуют обновления. В первую очередь это 
касается блока питания и помещений для занятий физкультурой», – сказал Тихонов. Также он 
отметил, что очень важно оснастить классы современной аудио- и видеотехникой, не говоря уже о 



 

 

компьютерах.К тому же, считает эксперт, необходимо обновить и собственно архитектурный проект 
типовой школы. «Но на это уйдут годы», – тут же добавил глава союза директоров. 

«Пока все, что сказал президент, является пожеланием – «вот то, что я хочу сделать». Посмотрим, 
как эти пожелания будут реализовываться», – резюмировал Тихонов. 

Президент Всероссийского фонда образования настроен довольно пессимистично. «Эти слова (о 
реформе образования – «Газета.Ru») звучат с кремлевской трибуны каждый раз, в каждом 
президентском послании. А продолжается не сохранение, а разрушение образовательной системы», – 
заявил Комков. 

 
 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ ПРОСИТ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ В ВУЗ //  
Независимая газета. - 2009, 20 января 
 
Российский союз ректоров (РСР) обратился в Минобразнауки РФ с просьбой сократить число 

вступительных экзаменов в вуз. Неделю назад Минобразнауки утвердил список экзаменов для 
поступления в вузы на разные специальности. Согласно указу, в 2009 году, выбирая специальность в 
вузе, абитуриент должен сдать четыре экзамена по ЕГЭ. Ректоры посчитали, что это сложно и 
неэффективно. И предложили министерству ограничиться тремя экзаменами. По данным РСР, 
министерство готово пойти навстречу ректорам.  

 
 
ОПРОС: ВВЕДЕНИЕ ЕГЭ ПОМОГЛО СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ //  
Независимая газета. – 2009, 14 января 
 
Рособрнадзор провел опрос среди ректоров российских вузов о результатах ЕГЭ. По данным 

опроса, большинство ректоров признают, что введение ЕГЭ помогло снизить уровень коррупции в 
сфере высшего образования. По словам Ярослава Кузьминова, ректора Высшей школы экономики 
(ГУ), прием абитуриентов в вузы по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволил 
сократить объем коррупционных платежей в этой сфере с 1 млрд. долл. в начале 2000-х годов до 600 
млн. в 2007 году. По мнению Степана Жолована, ректора Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования, основная проблема, связанная с единым 
государственным экзаменом, – появление шпаргалок низкого качества, в том числе и в интернете, 
которые воспринимаются на веру и используются школьниками. По этим шпаргалкам судят о 
качестве образования.  

Тем не менее, большинство ректоров российских вузов отмечают продолжающееся общее 
снижение уровня знаний абитуриентов.  

 
 
ЕГЭ: КРАТКИЙ КУРС КРОЙКИ И ШИТЬЯ //  
Независимая газета. – 2009, 30 декабря 
 
Один маленький экзамен, – а какие страсти, и какие глобальные изменения  
Школьные экзамены окончательно ушли в прошлое как и белые передники. 

 уходящем году фактически закончился переходный период единого госэкзамена. Весь год его 
дотошно изучали, рассматривая в лупу. Плох он или хорош – единодушия до сих пор нет. И быть не 
может, потому что тем или иным образом он затрагивает интересы самых разных слоев общества.  

Если кто все еще не понял, экзамен решительно перекраивает карту школьного, высшего и 
среднего профобразования. Границы высшего образования съежатся. Потому что проявятся двойки, 
которые раньше от общества скрывали (примерно 25% по математике и столько же по русскому 
языку). А с двойками в вуз нельзя. Абитуриентов средних специальных учебных заведений, 
напротив, станет больше, потому что стране нужны люди, умеющие лить сталь, и в ПТУ с двойками 



 

 

возьмут. Школы активнее устремятся к профилизации. Ведь профиль – это защита учеников от 
лишнего стресса на едином экзамене. То, что знаешь плохо, можно не сдавать (в ЕГЭ обязательны 
только два предмета – русский и математика, остальные – по выбору). А то, что знаешь хорошо 
(благодаря профилю), выведет тебя в фавориты егэшной гонки.  

ЕГЭ – вопрос несомненно решенный! Последним гвоздем, вбитым в гроб традиционной итоговой 
аттестации, можно считать разрешение 24 вузам принимать вступительные экзамены в особом 
режиме: ЕГЭ плюс профильные предметы. Честно говоря, эти вузы даже жаль. Представляете, 
какому прессингу со стороны сильных мира сего родителей подвергнутся они во время 
вступительной кампании. В любом случае, еще один оплот противников ЕГЭ – в лице вузов – сдался. 
Кстати, об оплотах... Единый экзамен должен, по идее авторов концепции, изменить жизнь учителя. 
Он покажет, где недорабатывает педагог. Нерадивого учителя накажут рублем. Может ли такая 
перспектива понравиться всем учителям без исключения? Не может...  

Много кроить теперь придется местным властям. Например, к единому экзамену ученика нужно 
сначала допустить. А при каких условиях допускать – решает сам регион. Двойка по предмету за год 
– уже повод для отказа в допуске (сиди, и не порти нам картинку ЕГЭ!). Дальше – больше. По закону 
федеральные органы власти могут только рекомендовать сочинение как одну из форм контроля 
знаний. Какие должны быть условия допуска к аттестации, решает субъект РФ. Это могут быть и 
сочинения, и изложения, и собеседования. Темы сочинений, кстати, Минобразнауки РФ больше 
никуда не пошлет. Фантазируйте себе на здоровье, граждане, сами. Вот только было бы о чем.  

Вот тут, собственно, и о главной кройке... Она пойдет ровнехонько по содержанию образования. И 
как раз здесь, видимо, понимая озабоченность общества, власти спешить не хотят. Госстандарт еще 
не готов. И торопиться здесь действительно не стоит. Потому что от качества этой кройки зависит ни 
много ни мало – будущее нации. 

 
 
Наталья Савицкая 
ЦАРИЦА НАУК ОКАЗАЛАСЬ НА ЗАДВОРКАХ //  
Независимая газета. - 2008, 26 ноября 
 
Преподаватели математики в российских школах все хуже и хуже знают свой предмет  
Интерес к математике у школьников не стал меньше. Почему же на ЕГЭ по этому предмету было 

поставлено 23% двоек?  
Очередное заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ было 

посвящено более чем актуальной теме: «Вузы: кого готовит высшая школа, и кто требуется стране?» 
На совещании был представлен перечень специальностей, в которых остро начнет нуждаться страна 
в самые ближайшие годы. Даже беглого взгляда на этот список достаточно, чтобы понять: самый 
главный предмет в школе – математика. Но, как показала практика проведения Единого 
государственного экзамена, положение с математической подготовкой школьников в нашей стране 
как раз самое катастрофическое.  

Итак, недостаток специалистов с высшим профессиональным образованием в ближайшие годы 
будет по следующим группам специальностей: «Физико-математические науки», «Информатика и 
вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Естественные науки», «Геодезия и 
землеустройство», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Оружие и системы 
вооружения», «Морская техника», «Автоматика и управление», «Безопасность жизнедеятельности и 
защита окружающей среды».  

Прогноз потребностей экономики в квалифицированных кадрах с различными уровнями 
профессионального образования составлен Минобрнауки РФ на период до 2015 года. Из него 
следует, что потребность в специалистах со средним профессиональным образованием будет 
высокой практически по всем специальностям, за исключением групп специальностей 
«Гуманитарные науки» и «Экономика и управление». Особо острый дефицит кадров – со средним 
профессиональным образованием по укрупненным группам специальностей: «Металлургия, 
машиностроение и металлообработка», «Сфера обслуживания», «Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника», «Химическая техника и биотехнологии», «Строительство и 



 

 

архитектура».  
Увы, сегодня на науки математического и естественнонаучного профиля нацеливают своих детей 

всего 15% родителей. На среднее профессиональное образование и того меньше – 10–11%. В 
Государственном университете – Высшая школа экономики недавно прошел семинар, на котором 
делал доклад Иван Ященко, директор Московского центра непрерывного математического 
образования (МЦНМО). Центр активно работает с юными математиками практически из всех 
регионов России. Доклад Ивана Ященко назывался «Математическое образование: мифы, легенды, 
перспективы». Как ожидалось, он должен был пролить свет на волнующий всех вопрос, почему 
Единый государственный экзамен дал 23% двоек по математике.  

Как согласился с выводами чиновников сам Иван Ященко, ЕГЭ позволил зафиксировать реальное 
положение дел в математическом образовании. И далее Ященко привел еще кое-какие факты и 
цифры... Элитное школьное математическое образование на подъеме (по крайне мере в Москве). А 
вот с массовым математическим образованием все только хуже и хуже год от года.  

По мнению Ященко, содержание школьного курса практически ограничивается алгеброй, которая 
подменяет собой не только геометрию, но и физику. Геометрия в том виде, в каком ее учат сейчас, 
чрезмерно формализована и ориентирована не на пространственное мышление, а на логическое. 
Наконец, математический анализ никому не нужен, и его преподавание просто имитируют. 
Любопытно, что сами учителя, по словам Ященко, сдают ЕГЭ по математике на «4».  

В США, которые любят приводить у нас в качестве примера, несколько лет назад, когда 
положение дел в математике было признано критическим, появилась целая национальная программа 
по повышению качества математического образования. У нас даже такой насущный вопрос, как 
стандарты образования и создание поколения новых учебников, буксует который год. Вопрос почти 
риторический (или математический): что же нужно сделать, чтобы вернуть математике в российских 
школах статус царицы наук?  

 
 
Александр Адамский 
ШКОЛА 2020: УМНЫЕ ― ЗНАЧИТ БОГАТЫЕ // Ведомости. - 2008, 17 ноября 
 
К 2020 г. российская школа может стать лидером международного образования, а  
качественное образование ― источником благополучия отличников 
График движения 
Основным стратегическим ориентиром для проекта новой школы является, с нашей точки зрения, 

2020 год. При этом график стратегии может выглядеть так: 
 
2009-2010 гг. ― внедрение основных механизмов комплексной модернизации во всех регионах 

страны (сейчас они реализованы в 31 регионе); 
2009-2012 гг. ― модернизация сети образовательных учреждений, введение федеральных 

государственных стандартов, содержащих основные требования к результатам и условиям 
образования (все школы должны соответствовать современным требованиям, давать высокое 
качество); 

2009-2015 гг. ― обеспечение выхода системы образования на уровень современного качества, 
обновление кадров через проведение обязательной аттестации работников образования (сегодня 
аттестация учителей ― дело добровольное, из-за этого и повышение квалификации никому не 
нужно); 

2009-20 гг. ― вхождение в открытую международную систему сравнительных оценок результатов 
образования и занятие лидирующих позиций к концу второго десятилетия. 

При этом стратегия развития образования не может строиться как советская пятилетка ― по 
принципу сложения результатов предыдущего и следующего года пятилетки. Эта стратегия основана 
на усилении результатов и параллельных процессах, подпитывающих друг друга. 

Что такое модернизация образования 
Изучением модернизации системы образования в 31 регионе страны показывает, что двух лет 

достаточно, чтобы в регионе произошла модернизация основных институтов образовательной 



 

 

политики: 
1) введение нормативного подушевого финансирования, реализация принципа «деньги следуют за 

учеником»; 
2) введение системы оплаты труда, основанной на оплате разных видов учительской 

деятельности, а не только уроков, на разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующую 
составляющую и на активном участии школьного совета в оценке труда учителя и распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда; 

3) система оценки качества образования должна быть основана на уровне компетентностного 
развития и объеме усвоенных знаний. При этом ЕГЭ остается наряду с другими формами аттестации 
системным элементом оценки образования; 

4) сбалансированная сеть образовательных учреждений; тщательнейшее обследование школьных 
зданий и честная экспертиза качества образования в каждой школе; здания, в которых детям 
находиться опасно, и школы, которые не дают качественного образования, должны быть закрыты; 

5) гражданские институты на школьном, муниципальном и региональном уровне должны стать 
равноправными институтами образовательной политики и управления школой; 

6) управление, мониторинг и школьная отчетность должны стать цифровыми: получение любой 
формы отчетности, справки или проведение проверки происходит через электронные форматы 
вплоть до лицензирования и аккредитационных процедур. 

Это краткое описание уровня системной модернизации, которого каждый регион может 
достигнуть к 2010 г. 

Формульное финансирование, оплата труда, ориентированная на результат, сбалансированная сеть 
учреждений и кадровый корпус, влиятельные гражданские институты и цифровой характер 
управления, отчетности и мониторинга ― это институциональный минимум, фундамент, на котором 
можно строить нашу новую школу. Без этого фундамента ― бесполезно. 

Параллельно (обязательно параллельно) необходимо введение новых стандартов на условия и 
результаты, включающие в себя и перечисленные механизмы (формульное финансирование должно 
стать стандартом, нормы оплаты труда должны стать стандартом, система аттестации учителей, 
стандарт на условия реализации образовательных программ и т. д.), а также требования к структуре 
образовательных программ ― так, чтобы каждый ребенок в рамках основных программ (а не в 
рамках необязательного факультатива) имел реальную возможность развивать свои способности. 

Ключевой элемент ― образовательная программа школы. 
Это означает, что до 2012 г. в регионах должны заработать такие образовательные программы в 

школах, чтобы и учебная работа, и творческие виды деятельности, и проектные, и спортивные, и 
исследовательские занятия проводились, а главное ― имели материальную возможность, 
оборудование и помещения, кадровую обеспеченность, чтобы не только учебные способности 
развивались в ребенке, но и все остальные. 

Сейчас почему-то считается, что химией ученик должен заниматься в обязательном порядке и 
обязательно в первой половине дня. А исследования, литературная студия, театральная студия, 
спортивная команда, самостоятельная работа в библиотеке ― это как довесок и уж точно после 
обеда. 

Создать такую образовательную программу, в которой каждый ребенок мог бы развивать свои 
индивидуальные способности наряду с усвоением общих результатов, ― это и есть задача, которая 
решается с помощью стандартов. 

Аттестация учителей: уход от добровольности, компетентностные требования 
Другая задача ― создание системы аттестации работников образования и переход от 

добровольной к обязательной аттестации. Добровольность аттестации школьных работников была 
связана с тем, что реально никакого материального стимула в 90-х гг. карьерный рост учителей не 
давал. Разница в разрядах единой тарифной сетки была минимальной ― 50 или 100 руб. Чтобы хоть 
как-то помочь учителю, ему присваивали высшую категорию. Поэтому у нас сегодня большая часть 
учителей с высшей категорией. 

Переход на новую систему оплаты труда, отказ от уравниловки ставят новые задачи перед 
аттестацией педагогов. Прежде всего, ― отказ от добровольности. В школу приходит новое 
оборудование, преподавание учебных предметов требует инновационных технологий, ― объем 



 

 

материала растет, а время на усвоение этого материала надо ужимать, а не увеличивать. Как только 
вы где-то услышите жалобу предметника: «Мне нужно больше часов, у меня увеличился объем 
материала» ― это значит, что никакие новые технологии этот предметник не применяет и даже не 
слышал о них. Сегодня всерьез воспринимать такой «плач Ярославны» уже нельзя. Такую роскошь 
мы себе уже не можем позволить, поскольку кроме уроков ребенку необходимы и другие виды 
деятельности. 

Аттестация может быть в двух вариантах: «+» или «-», т. е. результатом аттестации может быть 
право учителя быть учителем в школе. Или с присвоением категории ― высшей, средней, низшей. 

Эту норму необходимо закрепить в федеральном стандарте и в течение пяти лет провести 
соответствующую процедуру. 

Если до 2015 г. через введение эффективных механизмов расходования средств, оплаты труда, 
ориентированной на современные результаты, приведение сети учреждений в сбалансированное 
безопасное состояние, кадровую модернизацию и оцифровку управления и отчетности мы выведем 
систему российского образования из сегодняшнего застойного состояния на уровень современных 
стандартов функционирования, управления и динамичного развития, можно наращивать качество и 
вступать в открытую конкуренцию на международной арене. 

Деньги в обмен на эффективность 
А почему регионы будут заинтересованы в модернизации образования? 
Это вопрос является одним из ключевых. В рамках проекта модернизации регионы боролись за 

честь быть пионерами и за федеральные деньги. 
За редким исключением в большинстве регионов на каждый федеральный рубль регионы 

выделяли 6,5, а в Краснодарском крае ― 10 руб. регионального бюджета. По точному определению 
министра Андрея Фурсенко, комплексный проект стал катализатором региональной модернизации, 
так как был использован принцип «деньги в обмен на обязательства». Федеральные деньги 
раздавались не лучшим, а тем, кто амбициозно взял на себя эффективные обязательства. И есть 
регионы, например Северная Осетия ― Алания, которые сделали мощнейший рывок за два года, 
например, средняя зарплата в этом регионе выросла с 3800 руб. в месяц до 11 800 руб. Это средняя, а 
есть учителя-лидеры в Кировском и Алангирском районе республики, которые получают и 18 000, и 
22 000 руб. в месяц. 

А если правительство захочет, чтобы все остальные регионы перешли на новые механизмы 
функционирования образования, чем оно может их стимулировать? 

С нашей точки зрения, можно перейти на другое правило ― «деньги в обмен на эффективность». 
Даже в условиях кризиса средства на модернизацию образования будут выделяться, это 
подтверждено бюджетом 2009 г. Да и трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности тоже 
не будут отменены. Но при этом регионы традиционно выпрашивают деньги «на бедность». И 
понятно, что в тех регионах, в которых эффективные механизмы расходования средств не введены, 
расходы будут расти, а качество и условия, в которых находятся дети, будут ухудшаться. 

Логично было бы ввести правило, согласно которому регионам, которые ввели или вводят 
эффективные механизмы расходования средств на образование, увеличиваются ассигнования. А тем 
регионам, руководители которых выжидают и не торопятся с введением новой системы оплаты труда 
или нормативного подушевого финансирования, не выделять дополнительных средств. 

Сегодня школа получила мощный импульс развития, у нас есть реальная возможность усилить 
этот импульс, сделать российскую школу лидером международного образования и основой 
инновационной экономики страны, а также ресурсом благосостояния тех, кто будет хорошо учиться. 

Если мы такие умные, то вполне вправе быть и богатыми. 
Время скромности // Ведомости. - 2009, 4 февраля 
Потребители ― главные герои нашего времени. Их отчаянно ругают писатели, режиссеры и 

философы. На них рассчитывают корпорации и правительства. Ради них трудятся научные 
институты, и работает огромная индустрия рекламы. 

Потребительский бум в последние полвека был главным двигателем мировой экономики. Ведь 
около 60% мирового ВВП тратится на покупку товаров и услуг. В 1960 г. домашние хозяйства 
спустили на них $4,8 трлн., в 2000 г. ― уже $20 трлн., в 2007 г. ― свыше $30 трлн. Причем нередко 
эти покупки были оплачены еще не заработанными деньгами ― первая волна популярности 



 

 

кредитных карт и потребительских кредитов прошла по миру еще в 70-х гг. прошлого века. 
Все бизнес-планы в мире построены на том, что население земли с каждым годом будет покупать 

все больше и больше. А прогнозы исходят из того, что благодаря телевидению и интернету 
развивающиеся страны переймут западные стандарты потребления и смогут себе позволить 
соблюдать эти стандарты благодаря экономическому росту. Согласно оценкам Goldman Sachs, 70 млн. 
человек ежегодно перешагивают порог, отделяющий их от уровня потребления среднего класса 
($6000 по паритету покупательной способности). Если дело пойдет так и дальше, к 2030 г. к 
среднему классу будет относиться 2 млрд. человек, считали аналитики. 

Но мировой экономический кризис, похоже, изменил и этот тренд. Во всяком случае, участники 
Всемирного экономического форума в Давосе пришли к выводу, что потребительская культура в 
ближайшие годы будет радикально меняться. Западные стандарты потребления завели мир в тупик, в 
Америке и Европе вовсю набирают силу различные движения за разумное потребление и 
производство. 

Разумное потребление означает, что покупатель стремится ограничить себя только тем, что ему 
действительно необходимо для физического выживания и удовлетворения базовых человеческих 
потребностей. Разумное производство основано на бережном и экономном отношении к природным 
ресурсам. Лишний раз не летать на самолете и не пользоваться автомобилем. Отказаться от товаров 
роскоши, заменить сложные дорогостоящие товары простыми аналогами. Вот в общих чертах новые 
потребительские тренды, которые с успехом освоила Северная Европа и теперь осваивает охваченная 
кризисом Америка. 

До сих пор эти ценности считались маргинальными, но кризис заставил взглянуть на них по-
новому. 

Общество вспомнило, что не в деньгах счастье. Известны исследования о том, что размер дохода 
влияет на субъективное ощущение благополучия только до определенного предела. Например, 
профессор Лондонской школы экономики Ричард Лэйард считает, что порог ― это $20 000 ВВП на 
душу населения по паритету покупательной способности. После этого дополнительные заработки 
счастья не прибавляют. 

Люди будут отказываться платить за престиж, за дополнительные не нужные им функции товаров. 
Зато невосполняемые ресурсы ― вода, воздух, земля, полезные ископаемые ― будут значительно 
расти в цене, поскольку сейчас их цена неадекватна их ценности. К этому повороту событий должны 
быть готовы корпорации, предупреждают участники Всемирного экономического форума. 

Если их выводы справедливы, то смена потребительских стандартов перекроит карту мирового 
производства. Часть производств и даже целых отраслей закроется, остальные будут вынуждены 
сильно снизить обороты. Не исключено, что из-за этого мировая рецессия затянется. 

Но будут ли потребители следовать новым ценностям после выхода из кризиса? Скажем, 
постсоветская история России показывает, что люди начинают радостно тратить деньги, как только 
они появляются. И в мире еще много стран, жители которых не успели насладиться 
консьюмеризмом: Китай, Индия, африканские страны и т. д. Ведь пока что 86% мирового 
потребления приходится на 20% самых богатых обитателей планеты, живущих в развитых странах. 

 
 
Олеся Малиновская 
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ СТУДЕНТОВ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ СОКРАТИТСЯ // 
Ведомости. 2009, 2 февраля 
 
Одна надежда есть. Количество платных студентов уже в этом году сократится - из-за 

кризиса они не смогут платить за обучение. Вузам придется задуматься о сокращении штата и 
непопулярных факультетов. 

В 2008 г. госбюджет потратил на финансирование вузов около 250 млрд руб., почти столько же 
вузы заработали сами, говорит министр образования и науки Андрей Фурсенко. В этом году 
финансирование сокращено на 15% за счет трат на услуги связи, транспорт, ремонтные и 
строительные работы. Большая часть внебюджетных средств поступает от студентов, получающих 
образование по коммерческим расценкам, сообщил министр. 
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Доходы сократятся 
В ГУ-ВШЭ на коммерческой основе в этом учебном году учится около 40% студентов, в 

следующем ожидают снижение их числа на 8-10%, говорит проректор ГУ-ВШЭ Вадим Радаев. 
Несмотря на это, вуз планирует внебюджетные доходы в размере около 700 млн. руб., как и в 2008 г., 
рассказывает финансовый директор ГУ-ВШЭ Елена Юдина. «В кризис растет спрос на второе 
высшее образование и обучение в магистратуре, что компенсирует сокращение доходов от первого 
высшего образования», - уверена Юдина. 

В РГГУ первоначальный прогноз роста доходов на 20% уменьшили вдвое «в связи с кризисом», 
рассказал проректор по финансовой экономической деятельности Андрей Николаев: «Несмотря на 
демографический спад и кризис, мы все равно ожидаем роста коммерческих абитуриентов потому, 
что число желающих поступить в ведущие российские вузы по определению выше, чем число 
коммерческих мест». По этой же причине в некоторых других ведущих российских вузах 
рассчитывают на сохранение прежних доходов; например, в МГИМО запланировали заработать 1 
млрд. руб. (60% из которых - внебюджетные доходы). 

Ректор Финансовой академии Михаил Эскиндаров предупреждает - кризис дойдет до каждого. В 
своем вузе он ожидает снижения доходов от обучения внебюджетных студентов на 10-15%. И 
будущие абитуриенты, и студенты столкнутся с проблемами при оплате обучения, считает он, 
подразумевая ожидаемое продолжение роста безработицы (по прогнозам Минздравсоцразвития, в 
2009 г. она составит около 2 млн. человек, а по мнению руководителя Центра социальной политики 
Института экономики РАН Евгения Гонтмахера - 3 млн. человек), которая сильнее всего ударит по 
региональным вузам. 

В Новосибирском государственном техническом университете число коммерческих студентов 
снизится на 10-15%, считает ректор НГТУ Николай Пустовой. Более пессимистичны ректоры 
Ростовского государственного экономического университета Николай Кузнецов и Уральского 
экономического университета Михаил Федоров, их прогноз - снижение на 20%. Уже сейчас в вузе 
подано в два раза больше заявлений об отчислении, чем в прошлом году, - студенты и их родители 
просто не могут оплачивать обучение, рассказывает Федоров. А ректор Вятского государственного 
университета Евгений Пименов считает, что коммерческих студентов в 2009-2010 учебном году 
вообще не будет (сейчас их 30% от общей численности). Экономическая ситуация в регионе 
напряженная - ведущую роль в региональной экономике играют машиностроительные и 
металлообрабатывающие предприятия, первыми почувствовавшие кризис. 

Тратить по-новому 
Готовясь к снижению доходов, вузы секвестируют расходы. Самая распространенная мера - 

сокращение премий и командировок. ГУ-ВШЭ сократила отчисления на научные гранты и 
академические надбавки и создала резервный фонд, куда направит около 24% всех централизуемых 
внебюджетных средств (около 200 млн. руб.). Так же поступят в ряде опрошенных вузов. Другая 
популярная антикризисная мера - урезание расходов на ремонтные и строительные работы, связь, 
коммунальные услуги. Например, Уральский государственный экономический университет 
сокращает каждую из этих статей расходов в два раза, говорит Федоров. 

Ростовский государственный экономический университет уменьшит количество приглашенных 
преподавателей на 20% (в 2008 г. их было 150 человек), увеличив нагрузку на штатных сотрудников, 
поясняет Кузнецов. Большинству вузов придется пойти на оптимизацию штата и количества кафедр, 
а некоторые - закрыть. «В первую очередь будут сокращать непрофильные факультеты, например 
экономические и юридические, в технических вузах», - предполагает заместитель министра 
образования Владимир Миклушевский. На такие факультеты часто берут всех желающих заплатить 
деньги, а качество преподавания там невысокое. Эти факультеты будут уменьшены до одной-двух 
кафедр в первую очередь, считает руководитель проектов независимого рейтингового агентства 
«Рейтор» Алексей Чаплыгин. Ректор Уральского государственного экономического университета 
Михаил Федоров сказал «Ведомостям», что в вузе уже решено закрыть некоторые факультеты; какие 
именно, еще обсуждается. 

Государство вмешается 
Насколько критична ситуация с платежеспособным спросом на высшее образование, станет 

понятно уже в феврале, когда студенты будут оплачивать обучение за второй семестр. Некоторые 



 

 

вузы стали получать заявления с просьбой об отсрочке еще с конца прошлого года. В Томском 
политехническом университете уже 50 заявлений, в Томском государственном университете - 250 на 
начало 2009 г. Есть такие просьбы и у студентов МГУ, говорит ректор университета Виктор 
Садовничий; выход из этой ситуации он видит в снижении цен «до себестоимости». Правда, ни один 
из опрошенных «Ведомостями» вузов снижать цены не собирается. 

На текущий год правительство сохранило количество бюджетных мест, кроме того, до середины 
февраля оно должно согласовать новые условия госгарантий по образовательным кредитам. В их 
основу ляжет программа «Кредо», финансируемая банком «Союз» (в январе был продан структурам 
«Газпрома»), в рамках которой учится 3800 человек в 22 вузах России. Предполагается привлечь к 
этому проекту госбанки «ВТБ 24» и Сбербанк. Процентная ставка составит 11,5% в рублях вместо 
10% в долларах США. Обсуждается также возможность отмены отсрочки по уплате процентов на 
период обучения. Но если она будет отменена, 3/4 платежей возьмет на себя государство, знает 
источник «Ведомостей», участвующий в разработке новой программы. 

Спрос изменится 
После кризиса 1998 г. число студентов в большинстве вузов увеличилось на 10-30%, а в 

некоторых и больше; например, в РГГУ на 42% - с 298 до 424, вспоминает Андрей Николаев. Следом 
выросли и цены - примерно в два раза. Рост произошел за счет студентов, бросивших работу в 
середине 90-х, для того чтобы открыть свой бизнес или начать карьеру, и вернувшихся за дипломом 
после кризиса. 

На этот раз все будет по-другому, считает Алексей Чаплыгин. Дальнейшее развитие кризиса 
приведет к дополнительному сокращению госвыплат и остановке некоторых образовательных 
проектов, а количество слушателей платных курсов не увеличится. А через год желающих получить 
юридическое и экономическое образование станет меньше на 10-15%, потому что уже нынешние 
выпускники столкнутся с проблемами при поиске работы. С другой стороны, повысится спрос на 
технические направления, например, нано - и биотехнологии, точное машиностроение, IT, в связи с 
ростом интереса к нанотехнологиям со стороны государства и бизнеса, особенно во время 
экономического кризиса, полагает Чаплыгин. 

 
ЕГЭ СПРОВОЦИРУЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ // 
Золотой Рог. 2009, 2 февраля 
 
Восьмилетний эксперимент с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) закончен - с 

1 января 2009 г. в силу вступил закон, согласно которому сдавать итоговые экзамены за курс средней 
школы и вступительные экзамены в вуз все выпускники будут обязаны исключительно в форме ЕГЭ. 
Президент Всероссийского фонда образования Сергей КОМКОВ считает, сообщает "Утро.Ru", что 
это приведет к катастрофическим последствиям.  

В этом году 11-классники будут сдавать два обязательных экзамена - по русскому языку и 
математике. Учитывая тенденцию роста неудовлетворительных результатов сдачи ЕГЭ по этим 
предметам в течение последних трех лет, специалисты прогнозируют, что в этом году порядка 120 
тысяч выпускников не получат аттестата о среднем образовании и покинут школу с так называемым 
"волчьим билетом". Поскольку в связи с кризисом по всей стране идут массовые увольнения, на 
работу им устроиться вряд ли удастся. "В течение 8-9 месяцев после окончания школы произойдет 
нагнетание острейшей социальной напряженности, что может вылиться в гуманитарную катастрофу 
для нашей страны и в мощнейшее социальное потрясение", - предупреждает профессор Комков. Он 
не исключает, что Россию могут ожидать те же события, что происходили во Франции в мае 1968 г., 
когда молодежные бунты привели к смене правительства и отставке Де Голля.  

Возможным сценарием развития событий заинтересовались даже в Генпрокуратуре. Сергей 
Комков рассказал, что его попросили "срочно подготовить справку для генерального прокурора. 
Видимо, он пойдет к президенту и председателю правительства, потому что ситуация может стать 
неуправляемой". 

Те, кто получат удовлетворительные оценки по русскому и математике, смогут поступать в вузы. 
Но абитуриентов ждет еще одно препятствие. Кроме русского языка (этот экзамен нужен для 
поступления на любую специальность) и математики (она нужна только там, где это профильный 



 

 

предмет), по каждой специальности будет три обязательных экзамена в форме ЕГЭ. Рособрнадзор 
выпустил перечень вступительных испытаний в 2009 г., проанализировав который, эксперты пришли 
к выводу, что при поступлении в вуз должны быть учтены пять обязательных ЕГЭ. Помимо этого 24 
учебным заведениям оставлено право проводить дополнительные испытания - собеседования, 
письменные работы.  

Ежегодное сокращение бюджетных мест (в среднем на 6% - 8%), повышение платы за обучение 
на платных отделениях (в 3-5 раз) приведет к тому, что для большей части абитуриентов дорога в вуз 
будет закрыта: "Мы прогнозируем, что из выпускников, успешно сдавших итоговый экзамен, 
поступить в высшее учебное заведение на все виды обучения смогут не более 35%, то есть каждый 
третий". Поскольку недобор на бюджетные места в этом году составит как минимум 15% - 20%, 
специалисты прогнозируют сокращение бесплатных мест.  

"В условиях кризиса мы лишаем людей перспективы, возможностей, будущего. А люди, 
лишенные будущего, готовы на все. Я думаю, что нам стоит готовиться к мощным социальным 
бунтам, молодежь остановить будет невозможно", - подытожил Сергей Комков.  

 
 
Марина Лемуткина 
ОЦЕНКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ // 
МК. - 2009, 29 января 
 
Работу педагогов проверят с помощью электронных журналов. 
Москва создает собственную систему оценки качества школьного образования. Ее модель, как 

выяснилось на XII пленуме Всероссийского педсобрания, создана и "обкатана" в Юго-Западном 
округе столицы.  

До сих пор все попытки определить качество обучения упирались в отсутствие объективных, 
математических критериев оценки. В Москве их, похоже, нашли. Это ― заявила заведующая 
лабораторией “Оценка качества образования” Юго-Западного округа Надежда Фомина, измерение 
возможностей учащихся, классов и целых школ с помощью “педагогической диагностики". 

В основу новшества положена программа “Умная школа” - “вечный” электронный журнал или 
электронная база данных об академических успехах каждого школьника за все 11 лет учебы. 
Частично накопленные в нем сведения войдут затем в портфолио учащегося. Однако главное, 
подчеркнула участникам пленума директор школы №26 Елена Орлова, создается система 
внутришкольного контроля, которая позволит исключить самоуправство учителя, поскольку она 
увидит не только каждую конкретную отметку, но и всю предысторию. Каждую оценку можно будет 
обсуждать и даже оспаривать.   

Результаты оценки контрольных, по словам разработчиков, будут защищены от фальсификаций. А 
потому вместе с оценкой условий, в которых учатся дети, станут реальными критериями оценки 
качества школы в целом. А заодно качества учебников, по которым там преподают. 

Между тем госфинансирование федеральной целевой программы развития образования на 2009 
год из-за кризиса сократилось на 23%. Единственный шанс ― нацпроект “Образование”, 
финансирование которого президент России Дмитрий Медведев пообещал не сокращать. 

 
 
Георгий Гореловский 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС // Литературная газета. – 2009. - №2 (6206), - 21 января 
 
Школьным реформаторам с «любовью» 
Оптимизация, инновация, КИМы, КПМО, ФОУ, АОУ, мониторинг, ваучер (опять?!), бакалавриат, 

интернатура, магистрат, ФИП, РИП, «цифровой характер управления»… Сторонний человек, 
наслушавшись, подумает: ну, взялись ребята-реформаторы во все лопатки! Теперь выдадут на-гора! 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=BFj0vPj*--7L5EPrgTiOBTV*kXk5dmhgJHVi72qgWCYqb1t9KUhgQsU*6XHO9YaBLtEvi2AKw6ypqVbeF31tnoM7KRZM26N0eOB5ToPB4U80QVPEadsPqdvYkJ94XsQPEokJ-G8fRBiOxNvTJdhXPKQUIQzjfZbOAxCoaqdmi9DoGtMQPd0iisRm3aLiBPhszXNfRZj*EGfPs3305Qm7qPNr4A4To8lcDRSd8voKpQ7nw1-OdDU21LEJVYIhj9V6NMD4TzGQaN2lLH8lZ2EXPUeDkN1SX96qKLR2Q1S-LUlD6Sxx1FxWP8r857Uezm2yzCSBHH4E*rmkAE4*�


 

 

Но если действительно выдадут, пойдёт ли на пользу?.. 
Кто поедет в Козино? 
Три года назад был я во Пскове на курсах повышения квалификации в связи с введением ЕГЭ. 

Филологи в школах – в основном женщины, и это нормально. Но ведь это всё мои невесты, озирался 
я, – дамы 45–60 лет… Среди полусотни школьных учительниц всего одна была лет 26. Псковский 
педагогический университет каждый год выпускает несколько сот учителей, а в школах они не 
появляются… Ну хоть заслон на дорогах выставляй! Года три назад в Опочку было направлено аж 4 
молодых специалиста, но 1 сентября к нам не приехал ни один… В Питер, щеглы, в обратную 
сторону махнули!  

В Опочецкий педколледж (педучилище с давней историей) в нынешнем учебном году не набрали 
никакой группочки ни на какую специальность. Выпустят ли в свет набранных в предыдущие три 
года – ещё вопрос. «Ребят – в армию, девок – замуж», – шутят там. Преподаватели – опытные, 
умнейшие педагоги – уже потекли из него в поисках лучшей доли… 

Получается, что молодёжи не нравится профессия учителя ни в ранге бакалавра, ни в ранге 
магистра. Компьютеризация, новые программы и учебники, цифровое управление и предпрофильное 
обучение, классные журналы в Интернете и лабораторные работы на дисплее – ну никакие эти самые 
новации и инновации ей не по душе. Откуда же он тогда возьмётся, этот «новый учитель» в новой 
российской школе в 2010 и тем более в 2015 году? Если уже сейчас вообще не идут учиться «на 
учителя»? 

В школах останутся одни пенсионеры, точнее – пенсионерки. Ведь мужчины – историки, физики 
и обэжисты – практически все уже разбежались. Задержались кое-где лишь физруки – мужики тоже 
предпенсионного возраста, которым деваться больше некуда, потому что в охрану – только до 35… 

Введение нового уровня обучения (НУО), читаю в «Вестях образования», расширит возможность 
трудоустройства в школе специалистов с непедагогическим образованием. Ну, знаете ли, тут впору 
мокрую тряпочку к голове приложить, у вас, уважаемые, жар-с. Это какие ж такие «спецы» (на ум 
невольно приходят офицеры царской армии, мобилизованные большевиками в армию Красную) ради 
7–9 тысяч рублей в месяц придут мытариться с нынешней милой, продвинутой детворой? 

Пусть прослыву ретроградом, но я убеждён, что никаких «специалистов» с непедагогическим 
образованием, кроме завхоза, сторожа и повара, в школе быть не должно. Надеяться на то, что какие-
то другими ведомствами подготовленные люди вытянут школу, это значит расписаться в полной 
своей несостоятельности. Не проще ли заинтересовать спецов своих, выпускников педвузов? Причём 
сейчас, а не в туманном будущем? Барышне со знанием двух иностранных языков, зачем ждать две 
тысячи …надцатого года, когда её четырёх-пятитысячный месячный заработок молодого специалиста 
увеличат аж в полтора раза (!), если она уже сегодня может найти место с окладом, превышающим 
искомую сумму в 5 раз?... 

При этом добираться до этого тёплого места она будет со всеми удобствами, тогда как, например, 
в Козино (есть такой населённый пункт в районе нашей Опочки) рейсовый автобус заходит (только 
вслушайтесь в музыку слов!) каждый второй вторник каждого месяца… К тому же в сельской 
малокомплектной школе она получит и вовсе копейки. Сельские дети не будут знать иностранных 
языков – вот что им светит.  

Современная молодёжь вообще не соглашается ни на какую работу, если там не обещают тысяч 
20–30. При Тульском оружейном заводе есть ПТУ для подготовки собственных кадров. Думается, 
чем не работа для молодого парня – делать автоматы, пулемёты, собирать, пристреливать их?.. Так 
вот не работа, оказывается! Не идут в эти самые ПТУ, в которые, согласно свежему распоряжению, 
открыты двери для всех сдавших ЕГЭ на двойки. Кстати, вот что на самом деле думают чиновники о 
рабочем классе – двоечники. 

И с таким молодым рабочим классом (старый-то весь скоро закончится) мы собираемся строить 
новые морские и воздушные суда, космические и подводные корабли, с ними осваивать 
ультрасовременное оружие по новейшим (страшно вымолвить!) нанотехнологиям?.. Но они же всё 
испортят, господа! Они что-нибудь не так завинтят, не то подсоединят, не докрутят, не того нальют, 
не на ту кнопку нажмут – и всё полетит к чертям собачьим, так что и не поймёшь потом, по каким 
таким технологиям эта мерзопакость была сварганена. 

Лишние люди 



 

 

Ещё одной причиной, почему молодые люди не идут в педвузы, является повальное закрытие их 
ставших малокомплектными родных школ. В подсознании выпускников остаётся предостерегающий 
сигнал, отрицательная установка, что школа – место ненадёжное. Один из главных аргументов 
«пользы» закрытия – низкое качество даваемого там образования. Это весьма спорный тезис. Даже 
если его рассматривать с точки зрения «технологий». Во-первых, все сельские школы сейчас 
компьютеризированы и подключены к Интернету. Во-вторых, все учителя прошли специальное 
обучение с защитой выпускных работ. В-третьих, плановую переаттестацию, подтверждающую 
профессиональную квалификацию, все проходят в обязательном порядке (на селе не спрячешься). В-
четвёртых, сельские учителя – всегда профессионалы с многолетним стажем, потому что здесь нет 
текучести кадров – люди где живут, там и работают. 

Выпускники нашей школы (теперь её сделали неполной) успешно учатся в вузах Пскова, Великих 
Лук, Санкт-Петербурга. Окончив в своё время эту пропащую деревенскую школу, я поступил в 
Ленинградское арктическое училище, позже – в Литературный институт им. Горького… И нигде и ни 
в чём не чувствовал себя ущербным.  

Да, конечно, из деревенского легко сделать горожанина, примеров – мильон. Но из горожанина вы 
никогда не сделаете крестьянина – он останется дачником. Но что за нацию мы хотим создать из 
одних горожан и дачников?.. Что станет с нашим национальным характером, вообще со страной? Вот 
уже сейчас, когда деревенский народ заканчивается (да-да, заканчивается), военкоматы испытывают 
заметные трудности с призывом на срочную службу. И это лишь начальные результаты подушевого 
финансирования ребятишек и оптимизации сельского населения. К детской душе, уважаемые, надо 
подходить не с финансовыми «нормативами», а с любовью!.. 

Не может быть в принципе образования низкого качества, когда учитель работает не с 30 
учениками сразу, а с 5–7, а то и тремя. Такая действительно индивидуальная, по сути, работа на 
Западе стоит очень дорого – в смысле оплаты учительского труда – и доступна единицам. У нас же, 
естественно, всё наоборот! Как будто учителя (именно сельские!) виноваты в демографической яме, в 
которую обрушили страну наши реформаторы. К слову сказать, в старой России такой 
«индивидуальный подход» могли позволить себе только дворяне. И выходили в свет из тех 
деревенских углов сотни «малообразованных» дворянских ребятишек, помните?.. Вася Жуковский, 
Саша Грибоедов, Петя Чаадаев, Ваня Тургенев, Миша Лермонтов, Толстой Лёва… 
Конечно, если платить учителю по 3–5 тысяч (а столько благодаря новой системе оплаты труда 
получают сейчас в сельских школах), то качество не будет высоким, ибо даже у влюблённых в дело 
педагогов опускаются руки. 

Я не к домашнему образованию призываю и не к гусиному перу, я о принципе, о сути вопроса. Ни 
один учитель не может понять, почему, по мнению чиновников, в огромных классах можно 
осуществить индивидуальный подход, а вот в маленьких сельских ну никак. Это же бред сивой 
кобылы, уважаемые, который упорно навязывается «общественному мнению» всеми подвластными 
СМИ. 

За два с небольшим года (2005–2007) в области закрыто более 100 сельских школ, в результате 
чего потеряли работу около 500 учителей. А без школы всякая жизнь на селе замирает: становятся не 
нужны библиотека, клуб, отделение связи, медпункт, транспортное сообщение с районом. И эта 
планомерная, жестокая зачистка идёт, невзирая на непрекращающееся сокращение населения в 
стране и всем известный факт – в сельских семьях всегда было больше детей, нежели в городских. 
Уж не говорю об отсталом царизме (у одного моего деда было 12 детей, у другого – 4), но даже и в 
непростое колхозное время семьи оставались многодетными. Лишь благодаря безграничным 
человеческим ресурсам, черпаемым из деревенских закромов, мы и остановили фашистский вал. Но 
всё забыто и ничто не урок. 

Западные демографы второй десяток лет, кто со страхом, кто со злорадством, дивятся на 
зловещий «русский крест», на котором кривая смертности идёт вверх, а кривая рождаемости – вниз. 
Ради чего «успехи» и «рост» чего-то там, если народ убывает? И какие же это успехи? 

Слишком дорогие дети «За учеником идут деньги». Да нет же-с, наоборот! Ученика подтаскивают 
к деньгам. Сельские дети стали очень дороги для нашего государства, а для региональных властей 
просто неподъёмны. Особенно когда их мало (меньше 100 голов) и школа удалена от райцентра. Чем 
дальше и меньше – тем дороже, – математика!.. Например, если в самой Опочке одна школьная душа 



 

 

обходится бюджету в 13 755 рублей, то в сельской малокомплектной школе, удалённой от оного 
финансового центра километров на 25–30, эта цифра вырастает до пренеприятнейшей для властей 
величины – 22 696 рублей. Значит, что нужно сделать? Посадить в школьный автобус и привезти в 
район, к деньгам. Но, следуя этой логике, получается, что выгоднее всего будет свезти всех 
деревенских в Питер и Москву. 

Идут за учеником не деньги, а автобусы, целые колонны автобусов… Чиновники перерезают 
ленточки, передают на тарелках ключи, жмут друг другу руки, чуть ли не шампанское о бампер 
разбивают. А чему, собственно, здесь радоваться?.. Сколько выстроилось автобусов – столько 
сельских школ закрылось. Где кружки по интересам, спортивные секции, когда ребёнку делать уроки, 
утомлённому тряской в дороге? Поест да в койку… Нет ему перспективы, он оптимизирован дядями 
и тётями с инновационным мышлением, экономящими каждую государственную копейку… А 
почему она экономится на детях, кто-нибудь решится ответить?.. 

У нас так загодя была принята региональная программа «100 школ». Именно столько надлежит 
развивать в инновационном русле. А на начало 2008 года в области их оставалось чуть больше 200… 
Теперь эту лишнюю сотню очень просто будет прихлопнуть – ну просто грех не прихлопнуть! – 
записав их в разряд ветхих, которых «быть не должно». Но ведь в России почти все деревенские 
школы – ветхие!.. Проще их позакрывать, чем составлять в двухнедельный срок смету на ремонт, как 
повелел президент, а потом, чего доброго, ещё и исполнять. 

Коса оптимизации не оставляет после себя ничего. Закрывают больницы, медпункты, отделения 
связи, библиотеки, клубы, магазины. В результате этого «подтягивания к деньгам» освоенное когда-
то предками жизненное пространство скукоживается на глазах… В советские времена это 
называлось более точно и смело – ликвидация. Кроме чисто лингвистического различия, в этих 
схожих «процессах» есть существенное отличие и по сути. В Советском государстве каждый пьяница 
был учтён и охвачен хотя бы общественностью, и при сселении всем оказывалась помощь. Сейчас 
же, ликвидируя социально важные объекты, власти вынуждают людей буквально бежать с родных 
мест. 

Полупустыми школами трудно управлять, жалуются чиновники. Лукавят. Нисколько не трудно. 
Просто не хочется возиться со столь малыми величинами. Школа «полупустая», а пакет документов 
для её функционирования нужен такой же, как и для наполненной до краёв: устав, подготовка к 
началу учебного года (ремонт), контроль со стороны всевозможных инспекций, содержание 
учителей, увязка с энергослужбами, дорожниками, контроль за проведением экзаменов, просто 
посещение в качестве свадебных генералов (а какая может быть «свадьба» в каком-нибудь Тюшкове? 
– это же неформат) и проч. и проч. 

И всё это ради 40–45 деревенских ребятёнков?.. Да ну их. В автобус – и дело с концом. 
Признаю, в городских школах образование всегда было чуть лучше. И это естественно: под боком 
очаги культуры, музеи, дома творчества (пионеров), библиотеки, театры, удобный транспорт, 
бытовые услуги – совсем другие возможности, кто спорит. Это и наши бородатые деды знали, что 
лучше жить на большой дороге, чем в каких-нибудь зататурках, – и белый свет посмотришь, и карман 
скорей набьёшь. Но ведь не все стремятся в города, – вот какая закавыка. Многие хотят остаться там, 
где родились и выросли, где лежат их пращуры и шумит луговая овсяница. Так и пусть живут! Пусть 
обрабатывают землю, жарят карасей в сметане, ходят по субботам всей семьёй в баню и засовывают 
флэшку. Пусть они выродятся эволюционно, если такой только путь рассмотрен для них с крыш 
министерств и банков. Зачем этот революционный опять наскок на село? 

Последнее «аминь» 
Видя практические дела, творимые со школой, молодые, естественно, не хотят связывать с 

педагогикой свою дальнейшую судьбу. Потому и такая статистика: в 2006-м – 37,4%, в 2007-м – 
25,8% выпускников педвузов устроились по специальности. Одно лишь изобретение груды 
бессмысленных аббревиатур никого, кроме самих изобретателей, не увлекает и никуда не манит. 
Пока что в результате всей кипучей деятельности нынешних школьных реформаторов в реальности 
мы имеем лишь резкое снижение общей грамотности. 

Как говорится, хотели как лучше, а получилось… Сейчас трудно даже осознать, что это такое 
получилось и как всё это аукнется в скором времени. 

У нас в Теребенях рядом со школой есть церковь XVIII века, в склепе которой покоятся мощи 



 

 

родителей М.И. Кутузова. Церковь часто упоминается в СМИ по разным поводам: то её ограбят; то 
какой авторитет явится со свитой освятить новый джип («колесницу сию…»); то вспомнят двух 
немецких солдат, которые сначала хотели церковь взорвать (деревянную…), а потом только 
расписались на колокольне, и надо, значит, их за это разыскать и наградить; то залётный 
корреспондент разглядит во вросшем в землю валуне поверженного языческого идола («хoдите тут 
по истории!») – и это лыко идёт в строку… А то, что буквально рядом – школа, ведущая свою 
историю от церковно-приходской этого самого храма, никто и не вспомнит. Неужели в XXI веке 
нашему батюшке придётся отслужить по ней панихиду и сказать последнее «аминь»? 

В заключение напомню о том, что думал о российской школе Антон Павлович Чехов: «Если бы 
вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России 
его необходимо поставить в какие-то особенные условия… Нелепо же платить гроши человеку, 
который призван воспитывать народ, – вы понимаете? – воспитывать народ! Нельзя же допускать, 
чтобы этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах… Знаете, – когда 
я вижу учителя, – мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне 
кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват… серьёзно!» 

Сто лет минуло, а лишь некоторые архаизмы языка выдают возраст текста – остальное всё в 
яблочко. Чехов не слышал таких слов, как НСОТ, МРОТ и мониторинг, а услышав, принял бы их, 
очевидно, за брань. И не всё ему, с уверенностью можно сказать, нравилось в школьных программах 
и методах тогдашнего преподавания и воспитания. Однако не эти вопросы он ставит во главу угла – 
но фигуру самого учителя, его материальное положение и социальный статус. 

Чехов не был ни министром, ни чиновником, но он понимал, как велико значение учителя в 
обществе. Конечно, есть и сейчас люди, которые подпишутся под всем, что говорил Чехов, но только 
не нынешние чиновники и реформаторы –  
им не стыдно. 
 
 

Александра Сопова 
ГЛАВА УНИВЕРСИТЕТА ПРОТИВ РАЗРУШЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / В. САДОВНИЧИЙ // 

Татьянин День. - 2008, 14 апреля 
 
Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий на пресс-конференции в РИА Новости рассказал 

о том, какие изменения происходят в системе высшего образования, как будут проводиться 
вступительные экзамены в МГУ в этом году, что означают слова «особый статус вуза» и что готовит 
нам участие в Болонском процессе.  

Журналисты - кстати, в основном в зале собрались ребята студенческого возраста - активно 
задавали вопросы. Встреча с ректором - возможность поставить точку во многих дискуссиях: о 
дипломах юристов, о конфликтах на соцфаке, о посте Президента МГУ. Другие проблемы пока 
нельзя считать решенными: на наших глазах происходит становление олимпиадного движения, 
вводится ЕГЭ, до сих пор не все понимают, что такое «двухуровневая система образования». 

Спрос рождает предложение 
Виктор Антонович начал свое выступление с описания основных тенденций, существующих на 

данный момент в российской высшей школе. Мы, несомненно, переживаем период реформ. Как 
всякие изменения, они имеют положительные и отрицательные стороны. Лучшими были бы 
реформы, вызревающие внутри корпорации - но как редко такое бывает, - посетовал ректор. 

Спрос на образование сейчас очень велик. Если раньше можно было сказать, что почти каждый 
школьник после выпускного бала хотел бы продолжать учебу, то теперь можно сказать: каждый 
школьник хочет поступить. Высшее образование стало просто услугой, а платные услуги оказывают 
почти все, кто хочет. Это печально: ведь человек будет просто обманут, если будет считать, что 
получил высшее образование, а на самом деле мало чему научится. Сейчас в России около 3200 вузов 
и филиалов, а в советские времена было около 700. Особенно заметно, что рынок труда стал тесен 
для всех юристов, которых подготовлено около 700 тыс. человек. А ведь плохой юрист - как плохой 
врач, к тому же навредить он может не только отдельным людям, но и организациям и целым 
сообществам. 



 

 

Этот перекос существует, и его надо исправлять, - сказал В. А. Садовничий. Главный путь здесь - 
более обдуманное лицензирование вузов, дающих платное образование. Значительно сокращать 
количество гуманитариев, в том числе и юристов, среди студентов традиционных государственных 
учебных заведений, никто не намерен. 

Не копировать Болонскую систему 
Мы имеем свою, развитую высшую школу, и разрушать ее ради сходства с зарубежной 

образовательной системой не будем, - таков был лейтмотив выступления ректора МГУ. 
Например, открыто уже около 60 Инновационных университетов. Это значит, что утроились 

вычислительные мощности в вузах. Многие наши университеты оснащены если не лучше, то уж 
точно не хуже зарубежных. 

Даже достижения, если они просто копируются с чужих образцов, не пойдут на пользу - и 
поэтому Болонский процесс не должен стать строительством на руинах отечественной системы. Если 
почитать документы Болонского процесса, мы увидим, что в них и не предполагается механический 
перенос чужеродной системы на новую почву. По словам Виктора Антоновича, копировать чужие 
методы без изменений готовы только чиновники - они и предписывают сейчас российской высшей 
школе те рамки и нормы, которые ей не свойственны. 

Мы будем впитывать хорошее, но не копировать, - повторил академик. - Ректор Болонского 
университета сам жалеет, что органичная для Болони система навязывается и копируется по всему 
миру, не сообразуясь с тем, что уже существует в других регионах. 

Кто будет строить мосты? 
Болонский процесс предполагает переход на двухуровневую систему образования: через четыре 

года человек становится бакалавром, а те немногие, кому удается продолжить обучение, еще через 
два года получают степень магистра. Впрочем, будет ли это лучше для России - пока остается 
вопросом. 

Тем не менее, как сказал В. А. Садовничий, некоторый компромисс был достигнут: система 
обучения специалистов сохранится. Да, их будет мало. Да, направлять на получение образования по 
старой системе будет едва ли не Правительство. Но «специалистов» не постигнет судьба мамонтов. 

«Мы напрасно разрушали - и почти разрушили - систему профтехучилищ», - сказал ректор. 
Теперь у нас нет целого поколения специалистов в совершенно необходимых сферах. И зря мы 
разрушаем систему инженерного образования: таких же специалистов не готовят нигде в мире, но 
скоро мы можем оказаться перед необходимостью нанимать инженеров из-за рубежа, чтобы строить 
мосты в пределах нашего Отечества. 

ЕГЭ: «да / нет / другой ответ - олимпиада» 
Закон о Едином государственном экзамене принят, но вступает в силу с 2009 года. Таким образом, 

текущий год - переходный, еще будут исключения. 
В Закон включена возможность организации Всероссийского олимпиадного движения - а это 

возможность отбора талантливых ребят без учета результатов ЕГЭ. Уже есть приказ министра 
образования, уже есть бюро Совета олимпиадного движения России. Виктор Антонович рассказал о 
том, что приглашения войти в Совет олимпиадного движения получили не только ректоры и 
чиновники, но и просто люди известные и авторитетные - те, кому доверяет страна. «Вы все их 
знаете», - заверил Садовничий, не тратя времени на называние имен. 

Уже собрано шесть тысяч предложений от всех вузов России. Идет классификация уровней 
олимпиад и льгот для победителей: какая олимпиада откроет двери тех или иных вузов школьникам. 
Так или иначе, планируется, что 10-15 % самых талантливых школьников смогут стать студентами 
независимо от результатов ЕГЭ. 

Закон допускает и наличие целого перечня вузов, где ЕГЭ учитываться не будет. Это необходимо, 
чтобы не усреднить подход к абитуриентам. Может быть, человек не знает точного ответа на вопрос 
теста, но способен прийти к гениальному открытию. Может быть, он ошибается в вычислениях - 
некоторые великие математики даже школу не смогли удовлетворительно закончить... Но пропустить 
талантливого школьника, потерять Колмогорова, если он поставит галочку не в ту клеточку, - это 
опасность для всей системы высшей школы. 

Экзамены переходного года 
В апреле уже пора хорошенько подумать о форме вступительных экзаменов. Те, кто намерен 



 

 

подавать документы в Московский университет, могут морально готовиться к следующему. Все 
экзамены, которые были в прошлом году, будут проводиться и в этом. Стоит только открыть 
справочник для поступающих, хотя бы и прошлогодний, - и вы все увидите. Вузы Москвы должны 
засчитывать результаты ЕГЭ по предметам, которые школьники столицы сдают в этой форме в 
обязательном порядке - по русскому языку и математике. Документы о результатах ЕГЭ подаются в 
числе других документов абитуриента - вместе с аттестатом, и лежат в приемной комиссии до конца 
вступительных испытаний. Потом экзаменационные оценки, поставленные преподавателями МГУ, 
пересчитываются в стобалльную шкалу и складываются с количеством баллов по ЕГЭ. Если же 
абитуриент приехал из региона, где ему не пришлось сдавать Единый экзамен по этим предметам, 
или закончил школу не в этом году, то после экзаменов в МГУ он сможет сдать и ЕГЭ. 

Кажется, нет никаких проблем; а все же автор этих строк облегченно вздохнул: я поступала через 
два года после окончания школы, и если навык связно излагать свои мысли в сочинении, да и умение 
рассуждать не утрачивается за такой срок, то способность заполнять длинные каверзные тесты, 
ориентированные на подробности и детали... Кажется, поступать в этом году будет далеко не так 
легко, как в «старые добрые времена». 

Продолжение следует...     
 
 
Мария Хорькова 
САДОВНИЧИЙ ― ПРЕССЕ // Татьянин День. - 2009, 21 января 
 
В МГУ прошла пресс-конференция ректора В.А. Садовничего, посвященная насущным 

проблемам высшего образования: повсеместному введению ЕГЭ, положению платного образования в 
условиях экономического кризиса, контролю качества высшего образования.  

17 января прошла ежегодная пресс-конференция ректора Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, президента Российского Союза ректоров, вице-президента 
Российской академии наук, академика В.А. Садовничего  

В числе заявленных тем пресс-конференции были: 
- социальная миссия МГУ (развитие традиций благотворительности, поддержка детей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях);  
- академическая политика МГУ (Указ Президента Российской Федерации об особом статусе, 

изменения в правилах приема, лидерство в олимпиадном движении (олимпиады школьников 
«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы»), развитие зарубежных филиалов, результаты перехода на 
новую систему оплаты труда, участие в модернизации системы образования (ЕГЭ, двухуровневая 
система образования, образовательные стандарты -третьего поколения, академическая мобильность 
студентов));  

- МГУ и День российского студенчества в Год молодежи;  
- миссия МГУ в развитии спортивного движения Российской Федерации;  
- презентация итогов первого в России международного рейтинга университетов мира, 

разработанного Независимым рейтинговым агентством «РейтОР».  
Большая часть пресс-конференции прошла в вопросно-ответной форме и, надо заметить, 

достаточно неформально. В читальном зале библиотеки Первого гуманитарного корпуса собралось 
около пятидесяти представителей прессы, которые были вольны задавать вопросы и вне заявленного 
плана. Как бы то ни было, большинство реплик сводилось к одной, главной, проблеме - качество 
образования. Ведь именно на повышение квалификации выпускников и углубление знаний 
студентов, в идеале, должны быть направлены все реформы в области высшего образования. 

ЕГЭ 
Тема ЕГЭ, ввиду своей болезненности, была затронута в самом начале встречи. Ректор В.А. 

Садовничий отметил, что его точка зрения не изменилась - он остаетя противником ЕГЭ, но не может 
не подчиняться закону (напомним, что по новым правилам абитуриенты будут зачисляться в МГУ по 
результатам ЕГЭ, и лишь на 10 специальностях сохраняется одно вступительное испытание). «Я 
уверен, что будут вноситься изменения, и надеюсь, что они будут существенными», - добавил ректор. 
Виктор Антонович считает, что если все вузы перейдут на заочную форму приема абитуриентов, мы 



 

 

можем многое потерять, т.к. навряд ли ЕГЭ, в отличие от полноценной беседы, способен выявить 
творческие способности абитуриента. 

Платное обучение и кризис 
В связи с надвигающимся экономическим кризисом могут возникнуть финансовые трудности у 

студентов, обучающихся на коммерческой основе. Готово ли руководство университета на уступки? 
В.А. Садовничий сказал, что самые большие проблемы могли возникнуть у ребят, обучающихся в 

кредит, т.к. кризис поставил под удар фирму-кредитора.  
В МГУ около 1200 студентов, обучающихся в кредит, как правило, это юноши и девушки из 

небогатых семей, часто из провинции, которые могут рассчитывать только на себя. Программа 
КРЕДО (дающая кредит на 5 лет - время учебы - и предполагающая его возвращение в течение 
последующих пяти лет) была для них хорошей возможностью получить образование. Когда у 
компании возникли сложности, руководство университета вело с ней непрерывные переговоры и, к 
чести компании, она нашла возможность выполнить свои обязательства. Ректор Московского 
Университета убежден, что и теперь ребята из небогатых семей не должны быть лишены 
возможности брать образовательные кредиты, и эта деятельность должна быть продолжена с учетом 
текущей экономической ситуации. 

 
Возможен ли в МГУ перевод с платных на бюджетные места? 
Согласно Уставу Московского Государственного Университета, перевод на бюджетные места 

возможен при: 
- отличной учебе в течение 4 семестров; 
- наличии вакантных мест; 
- ходатайстве Ученого совета. 
По словам ректора, сейчас есть до 10 просьб о переводе на бюджетные места и все они, по мере 

возможности, удовлетворяются. Виктор Антонович отметил, что бывают и исключительные случаи, 
когда он готов пойти навстречу студенту: например если, не дай Бог, родители попали в беду и 
больше не могут оплачивать обучение и т.д. Но, разумеется, все платники не будут учиться за счет 
бюджета. 

Вырастет ли плата за обучение? 
Виктор Антонович убежден, что необходимо ограничивать плату за обучение, ввести «верхний 

предел». Есть себестоимость - и ниже ее цена за обучение быть не может, но дальше включаются 
рыночные механизмы. Но «образование - это не продажа», - говорит ректор, идея должна быть 
дороже денег и необходимо противостоять законам рынка чтобы, в итоге, не оказаться в ущербном 
обществе ущербных специалистов. 

Количество и качество вузов 
В последнее время говорят о сокращении количества вузов. Это правильно с точки зрения 

качества образования? 
Ректор рассказал, что для подобной работы есть специальная Служба надзора, главным критерием 

для которой должно быть именно качество образования (которое, впрочем, можно «измерить» с 
помощью таких конкретных данных как соотношение количества преподавателей и студентов, 
материально-техническая база и проч.). Не секрет, что в последнее время появилось множество вузов 
и филиалов, созданных фактически «на пустом месте», хотя в них, порой, учатся сотни тысяч (!) 
студентов. Ректор сказал, что он поддерживает усилия Министерства Образования по повышению 
контроля за качеством образования в учебных заведениях, но в любом случае нельзя ставить под удар 
ребят, которые обучаются или обучались в таких «фиктивных» вузах, которые приходится лишить 
лицензии, потому что студенты ни в чем не виноваты и Московский Университет готов их 
поддерживать, доучивать, тестировать и т.д.  

Дипломы и степени 
(Вопрос от "Татьянина Дня"): В последние годы резко выросло число красных дипломов, в том 

числе в МГУ, а также число защит диссертаций. Вряд ли это отражает действительный качественный 
рост знаний студентов и аспирантов. Были приняты некоторые дисциплинарные меры: ужесточены 
правила сдачи сессии и правила защиты диссертаций. Но эффективность этих мер ограничена. 
Можно ли как-то сущностно повлиять на процесс? 



 

 

Ректор назвал эти проблемы очень важными и начал с вопроса о степенях. По его мнению, статус 
кандидата и доктора наук был дискредитирован в 90-е годы, когда пошла "мода" на степени, и 
получить эти степени - при желании - было не так сложно. Подобная тенденция сохраняется и по сей 
день, и единственное, что можно этому противопоставить - адекватную позицию общества, которое 
должно стремиться жить по принципу "быть, а не казаться". 

Что касается красных дипломов - то в целом по МГУ их около 25%, но ведь это не "все пятерки", 
а 75% отличных оценок. Так что здесь картина кажется ректору достаточно объективной. 

Постскриптум 
Когда был затронут традиционный вопрос о "той" и "нынешней" молодежи, ректор заметил: "мы 

были "злее" к учебе", и рассказал, что, поступая в Университет, он "мечтал быть Колмогоровым". И 
не он один. Нынешние студенты, считает ректор, другие, более нацеленные на карьеру, более 
прагматичные. "Но в целом - вы лучше нас, мы были "уже". Успехов вам, ребята!", - закончил Виктор 
Антонович. 

 
 
 
ВУЗАМ ЗАПРЕТИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА // 

Золотой Рог. – 2009. - №5 
 
Вузы не должны самостоятельно заниматься перераспределением бюджетных мест, которые 

выделены им в соответствии с потребностями рынка труда, заявил в среду, 28 января, министр 
образования и науки РФ Андрей Фурсенко. 

«Перераспределение невозможно. Распределение бюджетных мест вполне соответствует 
перспективам рынка труда. Если мы начнем перераспределять в сторону невостребованных 
профессий бюджетные места, это значит, что мы обманываем людей, создаем у них иллюзию, что 
государство в перспективе трудоустроит их», – сказал Фурсенко на совещании с ректорами 
российских вузов. 

Министр напомнил, что среди невостребованных экономикой специальностей – экономисты, 
юристы. Сегодня в России учится 7,5 миллиона студентов, из них – 1,8 миллиона экономисты и 750 
тысяч – юристы, добавил он. «Нет для них рабочих мест», – подчеркнул Фурсенко. 

По его словам, задача вузов – верно сориентировать абитуриентов на те бюджетные места, 
которые будут востребованы экономикой. «Будет очень обидно, если мы на выделенные бюджетные 
места в одном случае не найдем абитуриентов, а в другом случае – для желающих не хватит 
бюджетных мест», – заключил министр. 

Общее количество бюджетных мест в вузах в 2009 году сохранится на уровне порядка 550 на 1 
тысячу выпускников. РИА «Новости»  

 
 
ВВИДУ УГРОЗЫ СТУДЕНЧЕСКИХ БУНТОВ МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ, КАК ПОМОЖЕТ 

В КРИЗИС "ПЛАТНИКАМ" // NEWSru.com. - 2009, 2 февраля 
 
Президент России Дмитрий Медведев посвятил новую запись в своем видеоблоге насущным 

проблемам студенчества. Он выступил с инициативами, которые, по его мнению, помогут молодежи, 
обучающейся на платных отделениях вузов, преодолеть финансовые трудности в условиях кризиса.  

Напомним, в традиционный для российских студентов праздник - Татьянин день 25 января - 
молодые активисты партии "Справедливая Россия" провели пикет с требованием отменить платное 
обучение в вузах на период кризиса. В противном случае, предупредили они, недовольная молодежь 
может взорвать социальную ситуацию в стране.  

Еще ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в условиях кризиса студенты платных 
форм обучения жалуются на отсутствие средств и просят либо перевести их на бюджетную форму, 
либо отсрочить оплату.  

Как одну из инициатив глава государства предлагает более активно развивать образовательные 
кредиты.  

http://blog.kremlin.ru/�
http://www.newsru.com/russia/25jan2009/piket.html�
http://www.newsru.com/russia/25jan2009/piket.html�
http://www.newsru.com/russia/11jan2009/mgucrisis.html�
http://money.newsru.com/article/29Apr2008/education�
http://money.newsru.com/article/29Apr2008/education�


 

 

Президент также предложил зафиксировать плату за обучение в рублях, не индексируя ее 
сообразно изменению курса национальной валюты. Эту фиксированную сумму он предлагает 
использовать на весь период обучения.  

"Мне кажется, это будет справедливо", - отметил Медведев. В этом случае, считает он, и высшие 
учебные заведения получат деньги за образование, хотя, возможно, чуть меньшие, "и в то же время 
студент будет в этой ситуации в более комфортном состоянии, когда он не должен гоняться за курсом, 
он не должен постоянно проводить индексацию, искать новые деньги".  

Кроме того, президент предложил в качестве поощрения переводить учеников с хорошей 
успеваемостью с платных мест на бюджетные, гарантированные государством. По словам Медведева, 
такого рода возможности у высших учебных заведений есть, хотя они "не всегда с удовольствием это 
делают, потому что могут лишиться очевидного заработка".  

По словам президента, уже в ближайшее время он отдаст соответствующие поручения 
правительству и министерству образования и науки в частности.  

Медведев также обратился к теме вузов, предоставляющих не вполне качественное образование, 
которые в данный момент находятся в стадии проверки. "Далеко не все они, на наш взгляд, сегодня 
полностью соответствуют предъявляемым требованиям, и периодически даже ставятся вопросы об 
отзыве лицензии, аккредитации", - отметил он.  

В то же время, сказал президент, "в настоящий момент важно дать каждому вузу выпутаться из 
сложной ситуации, продемонстрировать нормальный уровень образования". "И в этом случае мы 
предоставим высшим учебным заведениям возможность ликвидировать те проблемы, которые были 
выявлены в ходе контроля", - пообещал Медведев.  

 
 
ПРОГНОЗЫ РЕКТОРА О "ВЕТРЕ ПЕРЕМЕН" / В. САДОВНИЧИЙ //  
Русский журнал. – 2008, 14 января 
 
Корреспондент "Русского журнала" провела беседу с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. 

Садовничим о "вечных" вопросах, касающихся главного университета страны, и переменах, 
произошедших в российском образовательной системе за последние годы. Наиболее интересные 
фрагменты интервью мы публикуем на нашем сайте.  

Русский журнал: Насколько я помню, вы не приветствовали ни двухуровневой системы, ни 
превращения вузов и школ в автономные учреждения... Что будет с нашим образованием в связи с 
принятием таких новых законов?  
Виктор Садовничий: Я никогда не был в восторге от того, что принимаются эти законы. Всегда 
должна быть поливариативность. Моя позиция сводилась к тому, что, вводя новации в образовании, 
нельзя забывать, что есть проблемы, решение которых потребует будущее. \ 

В этой связи я хочу напомнить про профтехучилища и про среднее профессиональное 
образование. В течение десяти лет я не уставал повторять, что нельзя разрушать техникумы и 
профессиональные училища. Ведь придет время, когда бизнес, работодатель потребует 
квалифицированных рабочих и мастеров. Мы говорили об этом на каждом съезде ректоров России, 
но никто не хотел нас слышать. Приватизировались техникумы, разрушались профтехучилища, и все 
это делалось с криком "ура!" (вы из прошлого, а мы - из настоящего и будущего). А сейчас все 
"вдруг" увидели, что некому работать. Мы имеем довольно разрушенную базу. 

Я абсолютно уверен, что очень скоро, точно так же работодатель заговорит о том, что у нас нет 
квалифицированных специалистов с высшим образованием. И повторится та же история: мы 
разрушим основы специалитета, станем готовить кого-то другого. А необходимых стране людей 
будет не хватать. Ждать остается не так много - лет пять-десять. 

Поэтому я сразу выступал за то, что нам надо сохранить высокий уровень подготовки 
специалистов. Тех, которые будут востребованы работодателями. Нас почему-то постоянно пытаются 
убедить в том, что работодателям не нужны специалисты. Но тогда назовите список этих 
работодателей! И еще спросите: кто им нужен?  

Нужно действительно выяснить: кого требует бизнес, работодатель. Мы начали этот диалог. Я не 
исключаю, что по некоторым направлениям бакалавры нужны. Но в принципе убежден, что через 



 

 

короткое время потребуются высококвалифицированные специалисты. 
РЖ: Бакалавры - это все-таки недоучки... Они будут учиться не пять, а четыре года... 
В. С.: Конечно. А ведь массовая подготовка - это все-таки бакалавры. 

Гранты – это не панацея 
РЖ: Вы упомянули национальные проекты. Но это все-таки грантовая политика, а вовсе не то, что 
можно определить как глобальную поддержку образования государством. 

В. С.: Я бы сказал, что сейчас - гимн в пользу грантов. Если я сейчас заявлю, что являюсь 
противником грантов, все будут смеяться.  

Но на самом деле я не перестаю думать о том, что грантовая поддержка не является панацеей. 
Здесь тоже есть недостатки. Но очень важно, что наш президент заявил о том, что нынешняя 
поддержка национальных проектов - это стартовая базовая часть для будущего. Поддержка в 
дальнейшем будет возрастать. 
РЖ: То есть это хорошо, как одно из... 

В. С.: Да. Как одно из. Нужны и другие способы господдержки.  
РЖ: А что бы предложили вы? 
В. С.: Надо изучать опыт других государств. На самом деле самый главный инструмент - это 
правильная экспертная оценка. Должна быть создана система экспертизы во всем. Экспертизы, 
которой все верят и которая является безукоризненной. Кстати, мы копируем американскую систему 
по грантам, но там - другая экспертиза. У нас такой нет.  

Какой бы ни была форма финансирования - государственная поддержка, грантовая или 
спонсорская, самое главное - это экспертиза. С ее помощью можно определить: на дело даются 
деньги или не на дело. Она должна быть внешней, и главное - должен измениться дух в нашем 
обществе. Ведь, если английский или американский школьник подсказывает другому, это считается 
аморальным. А если наш школьник подсказывает кому-то на уроке, это героизм. У нас такой дух: 
надо выручить. То же самое и в грантах. Это может, и хорошо, что мы такое дружное общество, 
возможно, когда-то это нам поможет. Но если говорить о научной организации, то дух 
взаимовыручки нельзя абсолютизировать. 
Студенты сегодня настроены на зарабатывание денег 
РЖ: Что вы можете сказать о нынешних первокурсниках? Они стали лучше или хуже, чем раньше?  

В. С.: Все идет по синусоиде, с небольшим запаздыванием от процессов, происходящих в 
обществе. Если в обществе появляется большая тяга к коммерциализации, то у студентов это 
проявляется чуть позже. Если в государстве появится тяга к фундаментальным наукам, это тоже 
проявится чуть позже. Но, конечно, в любом случае студенты являются отражением нашего 
общества.  

А что касается качества подготовки... Ведь уровень школы падает. И ребята, которые поступают в 
МГУ, имеют большие проблемы. Им нужно наверстать разницу. Конечно, мы принимаем лучших. Я 
бы сказал, что нынешние студенты более информированные, более адаптированы к новым условиям 
(информационным коммуникациям), но...  
РЖ: ...Они скорее настроены на выживание, чем на фундаментальную науку.  
В. С.: Это тоже факт. Они больше сегодня заботятся о своем будущем: работа, условия, жизнь. Это 
естественная реакция на состояние общества. Я думаю, что ситуация изменится. Неизбежно будущее 
нашего общества - это фундаментальные подходы, и в образовании, и в науке. Мы не выживем "на 
трубе". 
Сколько стоит учеба в МГУ?  
РЖ: В МГУ нижняя планка оплаты образования - шесть тысяч четыреста долларов. Не много ли это? 
В. С.: Это то, что диктуется нам бюджетом. Мы не можем брать со студентов, обучающихся на 
коммерческой основе, меньше того, что тратит бюджет на обучение специалиста. Это не допускается 
финансовой дисциплиной.  
Парадокс в том, что на естественных факультетах себестоимость обучения выше, чем на 
гуманитарных (оборудование, эксперименты). Но студенты-естественники не хотят такую сумму 
платить. А на гуманитарных факультетах себестоимость меньше (там меньше оборудования), а 
студенты готовы платить в три раза больше. Величина суммы диктуется спросом на платные места. 

Журналистам посвящается. Тележурналистов станут обучать на двух факультетах 



 

 

РЖ: В Московском университете возникло много новых факультетов. В частности, факультет 
телевидения. Чем он будет отличаться от журфака МГУ, где тоже есть тележурналистика? 
В. С.: У нас ведь и биологов готовят на многих факультетах: на медицинском, биологическом, 
биоинженерном, даже на мехмате. У нового факультета - своя специфика. Там уже назначен декан - 
Виктор Третьяков. Это будет небольшой корпоративный факультет (с основными телеканалами). Но 
он будет готовить первоклассных специалистов для работы на телевидении. 
Президенты вузов и факультетов - это вынужденная мера. 
РЖ: А для чего на факультетах помимо деканов нужны президенты? 
В. С.: Был принят закон о президентах-ректорах. Это был наш закон: я считал, что требование 
покидать свой пост в 65 лет приводит к некоторой потери потенциала. На самом деле закон 
допускает продление полномочий ректора до 70 лет. Но вышло так, что сейчас нет никакого 
продления, ни одному человеку. Ну хорошо: это право учредителя.  
Но все дело в том, что среди ректоров, которым исполнилось 65 лет, есть группа выдающихся 
квалифицированных ученых: академик Саркисов, академик Матвиенко, Романов, Рогов, Григоренко, 
Грязнова... Их около ста по России. И мы вышли с поправкой к этому закону, в которой предложили 
ввести институт президентов вузов. Это не двуначалие, просто такие люди полезны. Ректор 
распоряжается финансами, выдает дипломы, учит, а президент - это авторитетный человек, который 
поддерживает международные связи, ищет спонсоров, возглавляет попечительские советы, фонды... 
Он нужен своему вузу, необходимо его опыт использовать!  

 
Марина Лемуткина 
ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КРИЗИС // МК. – 2009, 7 февраля 
 
Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по противодействию кризису в системе 

образования. Ответственными назначены высшие чиновники. На выполнение им отведены сжатые 
сроки. Разговоры о том, что систему образования надо спасать от кризиса, идут давно. Сейчас дело 
дошло до реализации. На президентском сайте появился перечень поручений главы государства 
своим подчиненным – конкретный, с указанием ответственных и сроков реализации. Сроки 
предельно сжатые: большинство мер по поддержке учащихся должны быть приняты до 1 мая 2009 
года.  

Так, до 1 мая правительство (ответственные – первый вице-премьер Александр Жуков, министры 
финансов Алексей Кудрин и образования с наукой Андрей Фурсенко) должны найти новые 
«организационные и финансовые механизмы для активизации предоставления образовательных 
кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования». А в 
переводе с чиновничьего языка на русский – запустить новую программу образовательных кредитов 
взамен провалившейся.  

Времени на решение серьезной финансовой проблемы осталось совсем немного. Однако 
некоторый задел у главных финансистов и образованцев страны, как стало известно «МК», уже есть. 
Достигнута договоренность со Сбербанком, что образовательные кредиты он берет на себя. Причем 
условия, по словам источника, будут более выгодными, чем раньше: кредитная ставка в 11-11,5% в 
рублях против прежних 10% в валюте с той же отсрочкой платежей. О запуске новой программы 
образовательных кредитов на этих условиях будет объявлено уже в ближайшее время. Участие в ней 
примут несколько наших лучших вузов страны. А воспользоваться новыми возможностями смогут 
как уже поступившие студенты, так и те, кто придут в вузы летом 2009 года.  

До 1 мая президент обязал также Минобрнауки (ответственный – глава ведомства Андрей 
Фурсенко) «проработать» с вузами «вопрос о фиксированной плате в рублях за весь период 
обучения». А, говоря гражданским языком – уговорить вузы на некоторое время заморозить расценки 
платного образования. Накануне замминистра образования и науки Владимир Миклушевский 
подтвердил, что вскоре «обсудит с ректорами российских вузов вопрос фиксации платы за обучение 
для студентов», сообщается на официальном сайте Минобрнауки: «Я уверен, что нынешняя 
экономическая ситуация просто не позволит поднимать эту плату, и считаю, что она действительно 
должна быть зафиксирована», - подчеркнул он.  

Особых противоречий между властями и системой образования можно не опасаться. Как выяснил 



 

 

«МК» из бесед с ректорским корпусом, подавляющее большинство вузов и так не собираются 
повышать цену за учебу: студентов из-за демографического кризиса становится меньше, а их 
платежеспособность падает – в стране бушует кризис. Те, кто в таких условиях пойдут на увеличение 
расценок, существенно подорвут свою конкурентоспособность по сравнению с другими вузами. И 
ректоры отлично это понимают. Можно не сомневаться: «консультации» с Минобрнауки сведутся не 
к уговариванию ректоров придержать цены, а к поискам конкретных механизмов их фиксации. И они 
найдутся.  

Еще раньше – до 1 апреля 2009 года – предлагается упорядочить перевод на свободные 
бюджетные места максимального количества студентов-платников, испытывающих материальные 
затруднения (ответственные Александр Жуков и Андрей Фурсенко). Скорее всего, дал понять 
Миклушевский, тем, кто оказались в такой ситуации и при этом хорошо учатся, предложат два 
выхода. Круглые отличники смогут претендовать на вакантное бюджетное место. А ребятам из 
малообеспеченных семей, имеющих помимо «пятерок» еще и «четверки», предложат кредиты.  

Наконец, господдержку получат и вузы. Президент призывает не форсировать отзыв лицензий и 
госаккредитации у проштрафившихся вузов, а «обратить особое внимание на анализ причин 
выявленных нарушений и возможность их устранения» без этого. «В целях недопущения 
нарушений» Минобрнауки (ответственный Андрей Фурсенко) предлагается оказывать вузам 
методическую помощь. Срок исполнения поручения - 1 августа 2009 года. 

 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ РЫНКА? // Русский журнал. - 2009, 30 декабря 
 
Что ждет наших детей в наступающем году? Изменят ли российское образование новые 

стандарты, введение которых ждут к 1 сентября? Выдержит ли страна слово на три буквы (ЕГЭ)? 
Сделает ли счастливыми преподавателей школ, вузов и ссузов переход на новую систему оплаты 
труда? Эти и многие другие вопросы волнуют миллионы жителей нашей страны. Итак, что ждет 
российское образование в Новом году?  

Высшее образование станет бесплатным 
Уже сегодня можно прогнозировать, что разразившийся экономический кризис привел к тому, что 

широкие слои населения России едва ли смогут заплатить за высшее образование. Не очень понятно 
также, кто пойдет в платную магистратуру в элитных вузах (она будет весьма дорогой).  

Видимо, понимая это, на последнем заседании Союза ректоров России ректор МГУ Виктор 
Садовничий предложил установить разумные пределы платы за обучение студентов, которые 
получают образование в российских вузах на коммерческой основе. "Надо думать об ограничении 
верхней планки платы за образование. У нас она зашла далеко и становится кричащей иногда", – 
сказал Виктор Садовничий. (Кстати, особенно высока она в самом МГУ.) Но, как обычно объясняет 
сам ректор, именно столько стоит подготовка одного бюджетного студента. Интересно, уменьшится 
ли плата за образование в МГУ после слов Виктора Антоновича?)  

Во Франции и Германии стоимость обучения студента сегодня не превышает 1 тысячи евро 
в год.  

Виктор Садовничий считает, что в условиях мирового финансового кризиса европейские страны 
будут бороться за потенциальных студентов. И в следующем году российские вузы могут 
столкнуться с конкуренцией с их стороны.  

"Наши потенциальные абитуриенты и студенты есть также и в странах СНГ. Мы должны бороться 
за этот контингент путем создания филиалов", – сказал он. Садовничий напомнил также, что в 
странах СНГ уже создана сеть филиалов МГУ и других ведущих вузов России. В ближайшее время 
начнет свою работу университет стран – членов ШОС (Шанхайская организация содружества).  

По прогнозам Минобрнауки, в ряде российских городов платное образование прекратит 
свое существование. 

Так "безболезненно" для себя государство решит проблему армейских призывников, работодатели 
получат молодых чернорабочих (не поступивших на бюджет экс-абитуриентов). И 
правоохранительные органы без работы не останутся: по улицам без дела будет слоняться 
деклассированная молодежь, которой нечем заняться. Как говорил обозревателю "РЖ" социолог 



 

 

Давид Константиновский, это опасно тем, что мы столкнемся с людьми, которые начнут ощущать 
себя отжатыми на обочину жизни. "А такая обиженная молодежь, которая понимает, что ее планы не 
сбылись и не сбудутся в обозримом будущем, становится легкой добычей в любых политических или 
националистических играх. Игрушкой в недобрых руках. Для страны это – большая опасность". 
Чтобы избежать такого сценария, нужно занять эту молодежь. Например, создать возможности для 
того, чтобы она училась. Причем, естественно, бесплатно! Надо занять этих людей такими видами 
деятельности, которые бы их социализировали, вовлекали в позитивную общественную жизнь.  

И еще: по мнению экспертов, самой востребованной формой образования в следующем году 
станет переподготовка кадров. А так как государству будут крайне нужны специалисты среднего и 
низшего звена, министр образования Андрей Фурсенко утверждает, что "белым воротничкам" 
придется переквалифицироваться в "синие". Счет на "перекрашенные" воротнички будет вестись на 
сотни тысяч.  

Кредиты  
Что будет с теми студентами, которые взяли кредит? Программа охватывала около 3300 студентов, 

обучающихся в 22 лучших вузах страны (в том числе в МГУ, СПбГУ, Финакадемии).  
Высшая школа экономики предоставила студентам отсрочку по оплате до 15 декабря, но теперь 

вуз вынужденно продлил ее до марта. В настоящее время Министерство образования и науки РФ 
ведет переговоры со Сбербанком России о рефинансировании кредитов, выданных в рамках 
эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию.  

Согласно исследованиям ВШЭ, средневзвешенная ставка, по которой российская семья готова 
взять образовательный кредит, составляет 10,25% годовых. Москвичи готовы кредитоваться под 12%. 
Поступающие на юридические факультеты готовы брать в долг под 13,10%, будущие гуманитарии – 
10,52%, экономисты – 10,21%, а абитуриенты естественных и технических факультетов – 8,92%.  

Вузам дадут подкормиться  
В ближайшее время должен быть принят законопроект, дающий самым продвинутым российским 

вузам право создавать малые инновационные предприятия и получать доход от их деятельности. По 
мнению Андрея Фурсенко, подобный закон в сложной экономической ситуации дает возможность 
выпускникам вузов и людям, вынужденным поменять свою сферу деятельности, "найти себя в этом 
новом направлении". Ожидается, что Минобрнауки в ближайшее время внесет этот законопроект в 
правительство и представит все необходимые документы. При этом еще остается урегулировать 
некоторые разногласия с Минфином (скептики считают, что это-то и есть самая главная проблема).  

Этот законопроект, естественно, уже поддержан Российским союзом ректоров и академическим 
сообществом. В создании таких малых предприятий смогут участвовать, конечно же, только вузы, 
которые занимаются научной деятельностью. По оценкам Андрея Фурсенко, среди высших учебных 
заведений научной деятельностью занимается менее трети. Так что разбогатеют только лучшие и 
продвинутые в инновациях вузы.  

Год ЕГЭ  
Итак, с 2009 года по закону сдавать Единый госэкзамен обязаны все российские выпускники. Что 

это значит? Сначала нужно будет получить допуск к ЕГЭ. Школа обязана подвести итоги учебы 
выпускника по всем предметам, которые преподавались в 10–11-м классах, и вывести среднюю 
оценку. При этом школам рекомендуетсяпровести сочинение и контрольные работы по основным 
предметам. То, какими должны быть условия допуска к аттестации (сочинение, изложение или 
собеседование), решает субъект Федерации. В аттестат выставляется оценка по пятибалльной шкале. 
И если нет двоек, ученик допущен к ЕГЭ.  

Обязательных предметов в форме ЕГЭ два: русский язык и математика. Остальные можно сдавать 
по желанию выпускника – в зависимости от того, какие предметы ему нужны для выбранного вуза.  

Результаты Единого экзамена будут выводиться по 100-балльной шкале. Уже после проведения 
экзамена Рособрнадзор установит, сколько "стоит" тройка, а сколько – все остальные отметки. И если 
человек набрал необходимые минимальные баллы для тройки, значит, он успешно сдал экзамен. В 
случае если по одному из двух ЕГЭ выпускник получит двойку (например, наберет 20 баллов), он 
сможет пересдать этот предмет. А если он окажется двоечником и по русскому, и по математике, то 



 

 

останется без аттестата зрелости.  
Вот тут-то и начнутся проблемы. Дело в том, что в прошлом году, если бы не действовало правило 

"плюс один балл" (то есть двоек не ставили), каждый пятый выпускник в Москве получил бы двойку 
по математике. А ведь Москва – один из самых успешных регионов по сдаче ЕГЭ.  

В целом же по стране двойки по математике получили 23,5% выпускников (это 15% детей, или 
примерно 120 тыс. человек), а по русскому языку – 11,2%.  

Что это значит? Такие ребята не смогут поступить ни в вуз, ни в техникум. Получается, что в 
отношении них будет нарушена Конституция (у нас обязательное полное среднее образование). Вот 
тут-то и могут начаться многотысячные митинги возмущенных родителей, массовые судебные иски и 
прочие проблемы, не столь необходимые в тяжелые годы кризиса.  

В результате давления общественности выпускники колледжей и техникумов, а также 
иностранцы смогут поступать в вуз без сдачи ЕГЭ. Это правило распространится и на тех, кто хочет 
получить второе высшее образование.  

До этого Совет ректоров России добился принятия другого правила: без сдачи ЕГЭ в вузы могут 
зачисляться и победители олимпиад, которых сегодня насчитывается более сотни. Это и хорошо, и 
плохо: не все талантливые ребята стали победителями тех или иных олимиад или вообще приняли в 
них участие. А бюджетные места в лучших университетах страны теперь оккупированы практически 
только ими.  

Кстати, 24 вуза (не целиком вузы, а некоторые их отделения) получили право проводить свои 
дополнительные испытания. Это творческие вузы и те элитные учебные заведения (типа МГИМО, 
МГУ, ГУ ВШЭ), куда закидывают свои результаты ЕГЭ максимальное число тех, кто набрал от 96 до 
100 баллов. Они и в предыдущие годы пытались оградить себя от ЕГЭ, устанавливая невероятно 
высокий проходной балл (например, принимать в свой вуз начиная с 96 баллов).  

Наконец, в наступающем году отменяются льготы для медалистов. Это особенно обидно для тех, 
кто два года бился за медаль, а теперь она станет просто круглым значком.  

Рост зарплат, страх увольнения  
С 1 января 2009 года в системе оплаты бюджетников произойдет революция: существовавшая со 

времен СССР единая тарифная сетка уйдет в прошлое. В идеале новая система должна помочь 
избежать уравниловки, должна поощрять ценных сотрудников на дальнейшие трудовые успехи. У 
каждого будет базовая часть зарплаты, а к ней прибавятся компенсационные и стимулирующие 
надбавки, на которые, как предполагается, будет использоваться до 30% фонда оплаты труда.  

Если исходить из опыта пилотных проектов, которые активно реализуются в ряде российских 
регионов, базовая часть зарплаты учителя будет зависеть от количества проведенных уроков. А 
стимулирующая – от качества преподавания.  

Самая большая проблема заключается в определении этого качества. Оно, в частности, зависит и 
от того, сколько победителей конкурсов и олимпиад подготовил учитель, какие результаты по ЕГЭ 
показывают его ученики, как оценивают работу преподавателя родители, что скажет попечительский 
совет школы.  

Понятно, что очень многое будет зависеть от того, какие отношения складываются между 
директором школы и учителем, насколько ублажит "качественными" отметками учитель родителя и, 
наконец, сможет ли учитель помочь своему родному выпускнику ответить на тесты ЕГЭ.  

Но и это не самое главное. Главное – источник денежных средств. Финансирование школ в 
разных регионах различается в разы. Нормативно-подушевое финансирование предполагает, что за 
каждым ребенком в школу приходит определенная сумма, причем в каждом регионе сумма своя. В 
итоге в одном из центральных сибирских городов базовая зарплата педагога – 3,8 тыс. рублей (у 
начинающего – почти вдвое меньше). Даже со стимулирующими надбавками зарплата учителя в 
такой школе – не больше 5 тыс. рублей.  

Чиновники предполагают, что повышение зарплаты учителя будет зависеть от того, насколько 
минимизированы неэффективные траты. Самое "смешное", что школам теперь невыгодно иметь 
учителей с учеными степенями, почетными званиями и т.д., так как выплаты им поглощают большую 
часть стимулирующего фонда.  

"Минимизация неэффективных трат" достигается еще одним способом: сокращают пенсионеров, 
психологов, руководителей кружков и спортивных секций. А еще – неугодных учителей.  



 

 

Таким образом, отныне директора получили удобнейшую возможность увольнять неугодных. 
Часто подобными неугодными оказываются талантливые учителя, которые имеют "наглость" не 
всегда соглашаться с директором. 

Стандарты не готовы  
Как известно, в ноябре 2008 года президент сказал о том, что работа над образовательными 

стандартами нового поколения затянулась и что ее нужно завершать.  
Действительно, работа продолжается уже четыре года. Конкурс по их разработке выиграла 

Российская академия образования.  
На только что закончившемся Общем собрании РАН в ряду других тем возникла и тема 

Образовательных стандартов второго поколения (именно эти стандарты призваны изменить нашу 
школу, сделать ее современной, соответствующей требованиям времени).  

На собрании впервые публично были представлены материалы серии "Стандарты второго 
поколения", изданные издательством "Просвещение" тиражом 5 тыс. экземпляров.  

В этой серии есть брошюра под названием "Фундаментальное ядро содержания общего среднего 
образования". Эта книжечка вызвала недоумение у присутствовавших на собрании. Так, член-
корреспондент РАО, математик Александр Абрамов фактически объяснил коллегам, почему 
стандарты до сих пор не созданы, а также какие чудовищные ошибки заложены в проекте:  

"Я был среди разработчиков этого документа. Но год назад совершенно сознательно ушел из 
проекта, так как пришел к выводу, что система ежегодных конкурсов по отбору разработчиков 
стандартов абсолютно порочна. На практике это означает, что львиная доля времени уходит на 
подготовку технического задания и проведение псевдоконкурса с заранее известными 
"победителями". А на собственно разработку остается всего полтора-два месяца в году".  

Это продолжается уже четыре года. Результаты плачевны. Так, в опубликованный проект 
"фундаментального ядра" включен раздел "Вероятность и статистика" (с. 29), который разработчики 
(руководитель – председатель Комиссии РАН по математическому образованию академик Виктор 
Васильев) относили к необязательному материалу.  

Странным образом, в условиях, когда 23,5% выпускников школы получают "2" по результатам 
ЕГЭ по математике (что, в частности говорит о явной перегрузке и излишней усложненности курса), 
помимо "теории вероятностей", в проект добавлен дивный раздел, отсутствующий во всех школах 
мира: математическая теория информации и модели информатики. Видимо, кто-то из разработчиков 
просто сошел с ума. Вот несколько строк из этого раздела: "сжатие информации, вычислимые 
функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота формализации. Сложность 
вычисления и сложность информационного объема. Несуществование алгоритмов, проблема 
перебора"…  

Далеко не всякий специалист в математической логике способен объяснить, что здесь имеется в 
виду.  

Раздел "фундаментального ядра", посвященный математике, – замечательный памятник 
сложившейся системе работы над документами, чрезвычайно важными для отечественной школы.  

P.S. Все вышесказанное сильно осложняет положение министра образования Андрея Фурсенко, 
обещавшего, что переход на новые стандарты для средней школы произойдет уже 1 сентября 2009 
года. Впрочем, происходить это должно постепенно: все начнется с начальной школы. А там, 
кажется, нет "теории вероятностей".  
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Что может произойти с российским образованием в связи с мировым финансовым кризисом? Что 

его ждет – крах? Или преодоление трудностей усилит позиции образования? Смогут ли устроиться 
на работу выпускники 2009 года? Этой теме были посвящены парламентские слушания в Госдуме и 
Всероссийская итоговая конференция "Профессиональное образование в условиях инновационного 
развития экономики", проходившая в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. 
Впрочем, об этом сегодня говорят на всех мероприятиях, так или иначе связанных с проблемами 



 

 

образования.  
Пессимистические ожидания  
В ближайшие годы количество студентов в России может сократиться в разы. Поскольку число 

бюджетных мест в вузах в последнее время уменьшалось, и огромная масса студентов учится на 
коммерческой основе (60% всех студентов – это одни только контрактники государственных вузов), 
существует большая вероятность, что многие просто не смогут платить за образование. Уже в этом 
году платников меньше на 13%. Те, кто пытался подрабатывать (для того, чтобы самостоятельно 
оплачивать свою учебу), в связи с кризисом рискует потерять работу. А значит, автоматически - и 
учебу. Пострадают и многие из тех, кому учебу оплачивают родители. Сегодня в связи с 
увольнениями, сокращениями штатов, с переводом многих на неполную рабочую неделю (со 
снижением зарплаты на 30-40%), большое количество родителей не сможет платить за образование 
своих детей.  

Те, кто не сможет платить за образование, окажется под угрозой отчисления. Глава думского 
Комитета по образованию Григорий Балыхин сказал на Парламентских слушаниях: "Наверное, мы 
подготовим обращение к ректорам, в котором, если это возможно, попросим заморозить стоимость 
обучения на период 2009-го года или разрешить осуществлять оплату в рассрочку – не по 
семестрам".  

Конечно, это было бы некоторым выходом из положения, но, увы, - лишь временным.  
Отсрочку от оплаты за учебу пока предоставляют тем студентам, которые взяли образовательный 

кредит. Масштаб бедствия пока не слишком велик: в эксперименте участвуют всего 27 вузов. Это 
более трех тысяч человек (тысяча - в МГУ, 400 – в Высшей школе экономики…). Как известно, 
кредиты, без залога и поручительства, предоставлял банк "Союз" на общую сумму порядка 500 
миллионов рублей. Сейчас "Союз" выставлен на продажу. Возникла угроза отчисления студентов. На 
бюджет их перевести невозможно. 

Необходимо срочно выработать программу поддержки таких ребят. Например, рассмотреть 
возможность перевода кредитов в другой банк. Григорий Балыхин предложил и такой выход:  

"В федеральном бюджете заложено десять процентов на риски невозврата образовательных 
кредитов студентами после окончании ими вуза, когда они приступят к трудовой деятельности. 
Возможно ли эти средства направить на образование таких студентов?".  

"Спасает" ситуацию то, что "до сих пор образовательного кредита нет (это – эксперимент – Н.И-
Г), законодательно закрепленного механизма такого отбора нет, поэтому этот негатив сегодня 
работает в позитив", - так охарактеризовал ситуацию с кредитами президент Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян.  

Впрочем, возникают и более грустные мысли на этот счет. Как сказал вице-президент РСПП 
Федор Прокопов, "что касается студентов, которые уже участвуют в программе образовательного 
кредита, то, честно говоря, пока мы развязки не видим".  

Поводы для оптимизма  
Таких поводов, увы, немного. Но все же… По мнению директора департамента системно анализа 

и стратегического планирования Министерства промышленности и торговли Николая Кутеева, 
кризис дает возможность исправить ту структурную диспропорцию, которая сложилась: разумно 
уменьшить число юристов и экономистов в пользу инженерных профессий.  

Губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский надеется, что "преодоление кризиса 
усилит позиции образования в целом. Гораздо больше будет интеграция вузов, бизнеса, 
производства".  

Такая интеграция необходима хотя бы для того, чтобы определить, какие профессии нужны 
производственникам, какой должна быть подготовка студентов (чтобы их не слишком долго 
приходилось потом переучивать на этом самом производстве) и, конечно же, для того, чтобы бизнес, 
заинтересованный в конечном результате, активно финансировал образование.  

На самом деле, он бы и рад финансировать. Но слишком много для этого существует препятствий.  
Почему работодатели не хотят финансировать образование 
Во-первых, бизнесу хотелось бы знать как минимум, что он финансирует. Но до сих пор мы не 

имеем нового поколения утвержденных федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования. А ведь переход на обучение по этим стандартам должен состояться 



 

 

уже 1 сентября 2009-го года.  
Работодатели в свою очередь начинают участвовать в разработке учебных планов, программ и 

профессиональныхстандартов образовательных учреждений. Но предмет их интереса - это в 
основном "сырьевые" вузы. В Губкинском университете создана Комиссия совместно с Союзом 
нефте- и газопромышленников и российским обществом инженеров нефти и газа, которая занимается 
разработкой профессиональных стандартов. Уральским горнопромышленным университетским 
комплексом, созданным на базе Уральского государственного горного университета, совместно с 
крупными компаниями, для которых готовятся кадры, сформированы корпоративные 
образовательные стандарты.  

Там есть смысл вкладываться. Даже несмотря на режим неблагоприятствования со стороны 
законодательной базы. Пока этот "режим" не изменится, все разговоры о необходимости 
материального участия работодателей в образовании весьма наивны.  

"Если мы хотим сделать прорыв во взаимоотношениях между бизнесом и образованием, нужно 
освобождать любые средства работодателей, идущие как на поддержку обучающих возможностей 
внутри компаний, так и вне ее", - слова вице-президента РСПП Ф.Прокопова.  

По его словам, "год назад мы говорили, что освобождение затрат на подготовку будущих 
работников - это замечательно. Но каждый работодатель – реалист. Он финансирует подготовку 30 
студентов, чтобы забрать 15 лучших. Значит, ему нужно дать возможность профинансировать 
материально-техническую обучающую базу для подготовки 30 человек. Работодатели понимают, что 
нужны новые педагогические кадры. Но не могут финансировать и эту деятельность. Сегодня многие 
компании вновь организуют свои учебные центры. Но с точки зрения налогового кодекса эта 
деятельность трактуется как коммерческая. И тоже облагается налогами, как и материальная помощь, 
оказываемая учебным заведениям со стороны бизнеса.  

Правительство внесло в Госдуму поправку в закон о занятости населения. Там речь идет о том, 
чтобы дать возможность использовать бюджетные деньги, чтобы реализовывать короткие программы 
профессионального обучения (а может быть и образования) для работников, которые находятся под 
риском увольнения, в длинных простоях по экономическим причинам и т.д. Здесь открывается 
хорошая дорога, которая сохранится после кризиса, для всех учреждений НПО-СПО и ВПО. Я 
согласен, что сегодня нужно задумываться не только о первом профессиональном образовании, но и 
о коротких курсах обучения, повышении квалификации (что три года тому назад казалось мелочью). 
Если нам удастся закрепиться на этой поляне, это будет еще одна ниша сотрудничества".  

По словам В. Буренина - ректора Высшей коммерческой школы Минэкономразвития РФ, "надо 
разрешить, чтобы инвестиции в образование, в закупку оборудования, в развитие новых 
образовательных технологий, можно было списывать на снижение налогооблагаемой базы 
предприятий, компаний и бизнеса, которые этим занимаются. В нынешней ситуации это очень 
тяжелый вопрос. Но у нас выхода другого нет. Мы не выпутаемся из рецессионных процессов".  

Сегодня, если работодатель финансирует кого-то из сферы образования, он это должен делать из 
прибыли. Ему надо заплатить налог на прибыль и передать средства в образовательное учреждение. 
Известно, что налоговое законодательство не позволяет при расчете налога на прибыль относить к 
прочим расходам расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой собственного персонала 
предприятия. С 1 января 2009 года возможности организации по выделению средств на образование 
существенно расширяются. К расходам, связанным с производством и реализацией будут относиться 
не только расходы на профессиональную подготовку и переподготовку работников, но и расходы на 
обучение по основным и дополнительным профессиональным и образовательным программам 
физических лиц, заключившим с налогоплательщиком договор.  

За бортом налоговых льгот все еще остаются студенты и стажеры. Молодые преподаватели, 
которые практикуются и стажируются на предприятиях. Ведь на уровне среднего профессионального 
образования образовательные стандарты предусматривают более 50% учебного времени на 
проведение практических занятий и производственную практику. Всем известно: чтобы предприятию 
передать образовательному учреждению оборудование, надо оценить его стоимость, заплатить все 
налоги. Это выливается в большие расходы для предприятия, которое заинтересовано в 
квалифицированных кадрах.  

То есть, налоговый климат не способствует тому, чтобы экономически заинтересовать 



 

 

работодателя в развитии материально-технической базы образовательных учреждений, в организации 
производственной практики. Нет налоговых стимулов для работодателя, вкладывающего деньги в 
образование.  

Куда податься бедному выпускнику  
Наступили такие тяжелые времена, когда возможность хорошего трудоустройства выпускника 

вуза напрямую будет зависеть от того, к чему его готовили во время учебы. И поскольку 
сложившаяся система профессиональной подготовки в первую очередь формирует знания(но, 
пассивно слушая лекции, нельзя научиться проектировать или разрабатывать бизнес-планы), очень 
важно совмещать такое обучение с более активной деятельностью. То есть, - привлекать 
работодателей к участию в учебном процессе. Такой синтез и поможет студентам получить 
настоящую профессию и найти потом работу.  

Известно, что выпускники, начавшие трудиться курса с третьего, гораздо легче находят работу, 
чем те, кто занимался одной учебой. Но с другой стороны, приобретая рабочий опыт, первые 
недоучиваются. Поэтому лучше всего было бы совместить учебу с практикой, организованной 
будущими работодателями.  

По словам Николая Кутеева из Министерства промышленности и торговли, главным вопросом 
сегодня является реформа содержания и технологии подготовки: "Когда к нам в Министерство на 
собеседование приходят молодые люди, мы их не спрашиваем, что они знают. Мы их спрашиваем, 
что они могут. Нас интересуют компетенции и интеллектуальные способности (а не только объем 
информации, которой владеет выпускник)". Итак, что ждет выпускников вузов в эпоху финансового 
кризиса?  

Уже сейчас известно, что у выпускников 2009-го года будут большие проблемы с 
трудоустройством. Как рассказала обозревателю "РЖ" Надежда Ляховская, руководитель отдела по 
связям с общественностью крупнейшего российского кадрового агентства "AVANTA Personnel", 
ситуация далека от идеальной.  

"Работодатели, пытаясь минимизировать расходы, - говорит Надежда Ляховская, - прибегают к 
сокращению персонала. Очень часто сокращаемыми оказываются сотрудники компании, пришедшие 
в нее недавно, сотрудники, занимающие ассистентские позиции. А это, как правило, - недавние 
выпускники вузов. Как известно, работодатели оставляют лишь сильный костяк, минимальное 
необходимое количество персонала. В этом смысле, безусловно, выпускники будут страдать прежде 
всего, так как они просто не могут являться тем самым "костяком" (специалистом с уникальным 
многолетним опытом)".  

"Сложно говорить, выпускники каких именно вузов, каких специализаций будут испытывать 
проблемы при трудоустройстве в большей или меньшей степени: здесь ситуация очень похожа на 
остальной рынок, - считает Надежда Ляховская. - Так, к примеру, если студент идет работать по 
специальности, то в первую очередь, сложнее всего будет устроиться на хорошую должность и 
зарплату в банк, инвестиционную компанию, страховую компанию, строительную компанию..."  

По-прежнему востребованы выпускники медицинских вузов - фармацевтические компании, к 
примеру, как и раньше, продолжают набирать медпредставителей.  

Уровень зарплат так же страдает соответственно изменившемуся рынку. Очень сложно здесь 
привести общую усредненную цифру, ведь многое зависит от должности, на которую устроился 
выпускник вуз. Но, если говорить очень приблизительно, уровень зарплат упал примерно на 20%.  

Прогнозы о выравнивании ситуации на рынке труда крайне противоречивы. По самым 
оптимистическим, положительная тенденция начнется в конце весны 2009-го года. По самым 
пессимистическим - лишь в 2010-м. Нужно помнить, что рынок труда, даже при положительной 
динамике экономики, достаточно медлительная структура. К примеру, когда финансовый кризис уже 
набрал обороты (август-сентябрь), кадровый рынок только-только начал испытывать те проблемы, 
что мы видим сейчас. Работодатели до последнего ждали, не предпринимая действий в отношении 
персонала. Возможно, что и при выравнивании ситуации, сохранится эта "тенденция 
медлительности": лишь убедившись, что рынок стабилен, компании вновь начнут набирать 
персонал".  

Если говорить о том, какого молодого специалиста предпочитает нынешний работодатель, то он 
ценит прежде всего опыт работы, и только во вторую очередь - образование. Это легко можно 



 

 

проследить по вакансиям, в которых указаны требования к будущему специалисту. Поэтому, если на 
вакансию будут претендовать два кандидата: один с опытом работы, но непрофильным образованием, 
второй - без опыта работы, но с профильным образованием, работодатель в большинстве случаев 
выберет первый вариант.  

До последнего времени на рынке наблюдалась следующая ситуация: выпускники вузов, размещая 
свои резюме на работных сайтах (hh.ru, superjob.ru), часто ориентировались в своих зарплатных 
ожиданиях на уже работающих коллег. Известны случаи, когда выпускники рассуждали примерно 
так: у этого человека, конечно, есть опыт работы, но у него же нет такого образования, которое 
получил я! Я смело могу претендовать на такую же зарплату - ведь у меня есть хорошая 
теоретическая подготовка, я готов много и энергично работать...  

Сложилась парадоксальная ситуация, когда специалисты, имеющие за спиной несколько лет 
работы, и люди без опыта, претендовали на одну и ту же зарплату.  

Сейчас (особенно заметно это в последний месяц) ситуация меняется, и мы прогнозируем, что эти 
изменения продолжатся. Финансовый кризис породил сокращения персонала во многих компаниях, а 
также замораживание проектов, и, как следствие, отсутствие потребности в наборе новых людей. На 
рынок выплеснулось много специалистов, рынок вновь ориентируется на работодателей. Данная 
ситуация, вероятнее всего, приведет к тому, что разница между зарплатами специалистов с опытом 
работы и выпускников вузов вновь начнет увеличиваться, так как у работодателя появится 
возможность выбирать.  

P.S. В итоге мировой финансовый кризис вполне может подтолкнуть российское образование к 
тем изменениям, о которых до сих пор только мечтали. Если будут приняты законы, способствующие 
участию бизнеса и работодателей в образовании, изменится само его содержание. Будут созданы 
такие стандарты, которые позволят вузам, техникумам и училищам обучать тому, в чем 
действительно нуждается страна.  

За скобками остается тот факт, что студентов в стране может стать во много раз меньше. И еще: 
что "делать" с гуманитариями и с теми "чудаками", которые занимаются не прикладной, а 
фундаментальной наукой.  
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Хороший генерал в первую очередь приведет в порядок свой штаб. Затем он позаботится о том, 

чтобы организовать, экипировать и обучить своих солдат. И лишь когда все это уже сделано, когда 
нет недостатка в провианте и боеприпасах, он составляет план кампании. Новобранец на поле боя 
может гадать, с какого фланга ударит неприятель: с правого или с левого? Старого же солдата это не 
интересует. Он только твердо знает, что ружья должны быть приведены в боевую готовность, 
вычищены, смазаны, осмотрены и заряжены.  

- Сирил Н. Паркинсон  
Вообще-то у этого текста должно было быть еще два эпиграфа. Один – популярное стихотворение 

Киплинга "Боги азбучных истин". Второй, поскольку он и так хорошо известен, перескажу своими 
словами. Кризис не в экономике, кризис – в головах. Чтобы быть совсем точным, кризис – не для 
экономики, а для голов. Ведь у самого слова "кризис" есть первоначальное значение, не совпадающее 
с общепринятым; но всякий раз, когда мы сталкиваемся с кризисом во втором значении, имеет смысл 
вернуться к первому.  

Что такое кризис  
Слово "кризис" восходит к древнегреческому глаголу κρίνω – "судить" – и означает "суждение", 

оно является однокоренным с такими словами, как "критика", "критерий". В работе "Кризис 
безбожия" о сущности этого явления очень точно писал И. А. Ильин: "Кризис обозначает такое 
состояние человека, его души или тела, или дел и событий, в котором выступают скрытые силы и 
склонности; они развиваются, развертываются, осуществляют себя, достигают своего максимального 
напряжения и проявления, своей высоты и полноты и тем самым обнаруживают свою настоящую 
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природу: они как бы произносят сами над собою суд и переживают поворотный пункт; это их 
перелом, перевал; час, в который решается их жизненная судьба; это время их буйного расцвета, за 
которым начнется – или их преодоление и крушение, или же умирание того человека или того 
человеческого дела, которое было настигнуто кризисом". Наша деятельность и мы сами призваны на 
суд; на этом суде мы – как страна – смотримся не слишком хорошо, это правда. Каким образом все 
это скажется на нашем образовании?  

Сначала – несколько посильных соображений о нашем кризисе вообще. Соображения будут 
вполне субъективными, без претензий на что-либо, кроме индивидуального видения событий. 
Никакой "науки" обещать не могу – от ощущения до по-настоящему аргументированных тезисов 
дистанция огромного размера. Но хотя бы рабочая версия нужна, иначе понять ничего не получится. 
Эта версия должна идти вглубь – хотя бы для анализа ресурсов, которые могут быть в нашем 
распоряжении.  

Экономика современной РФ имеет не слишком длинную генеалогию: хозяйство Российской 
Империи было разрушено практически целиком. Сначала смели, как паутину, хрупкую финансовую 
систему, затем национализациями и рабочим контролем разрушили промышленность и, наконец, 
последним разорили сельское хозяйство. Однако то, что возникло, изначально носило паразитарный 
характер: индустриализация (прежде всего военная) осуществлялась за счет крестьянства и 
распродажи достояния, накопленного царями, а когда этот ресурс исчерпался, начали качать нефть. 
Весь советский период был периодом проедания – имперского наследия и природных ресурсов. 
Неудивительно, что такое же направление – паразитарное – сохранилось и в демократической РФ.  

Лирическое отступление о советском наследстве 
Примерно то же самое имело место и в образовательной области. Защитники СССР обычно 

иронизируют: дескать, при утонченных дворянах страна в лаптях ходила, а тупые совки сделали 
атомную бомбу и вышли в космос. Но утверждать так может только тот, кто не учитывает фактора 
времени в причинно-следственных связях. Сначала посмотрим попристальнее на "тупых совков". 
Позволим себе такое лирическое отступление – оно, право же, имеет прямое отношение к нашему 
сюжету.  

Первый – И. В. Курчатов, создатель атомной бомбы. Окончил с золотой медалью 
Симферопольскую гимназию, сообщает Википедия. В белом Крыму, добавим мы. Получил вполне 
добротное школьное образование прежнего типа – и еще вопрос, как на нем сказались бы безумные 
эксперименты первых лет советской власти, очутись он в другом районе.  

С С. П. Королевым сложнее. Он – как явствует из того же источника – учился преимущественно 
дома, под руководством родителей (надо понимать, окончивших не советскую школу). Как бы то ни 
было, дальтон-планами и трудовым обучением по его сознанию в детстве не били. Главное 
образовательное событие в его жизни – Московское Высшее техническое училище (1926), которому 
большевики дали имя Баумана. Это одно из немногих учебных заведений, хранивших традиции 
Императорской школы.  

Эта же замечательная школа дала А. Н. Туполева (1908–1918), В. М. Петлякова (1911, с 
перерывом), С. А. Лавочкина (окончил в 1927 г.), В. М. Мясищева (окончил в 1926 г.). Из громких 
имен того поколения, чьи биографии я просматривал, исключений два, – С. В. Ильюшин и А. С. 
Яковлев (Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского). Но и здесь не без преемственности: 
выпускник гимназии и Императорского Московского университета, Жуковский преподавал и в 
МВТУ; полагаю, за этими училищами стояла одна школа. И кто же создал аэрокосмическую мощь 
СССР – СССР или старые профессора Императорской эпохи? Экстенсификация дала мощную 
потерю в качестве. За почти 70 лет своего существования СССР создал только одно учебное 
заведение первого ранга – МФТИ; в этом отношении малоплодотворная и пока краткая 
демократическая эпоха со своим РГГУ почти сравнялась с ним. Полагаем, ту же ситуацию мы 
обнаружим на уровне школ.  

Сразу же признаемся: автор этих строк не слишком высоко ценит те наработки и заделы, которые 
были созданы советским педагогическим сообществом и не могли реализоваться в эпоху 
марксистско-бюрократической монополии. Они отдают шарлатанством и – хуже того – нигилизмом 
уже в заглавиях. Что такое "развивающее обучение"? Раньше что в школах никакого развития не 
было, и его открыли только современные мудрецы? Нет, – говорят нам, – мы в массовом порядке 



 

 

развиваем теоретическое мышление. Но тогда почему это не отражено в самоназвании? А что такое 
"педагогика сотрудничества"? Неужели традиционная школа была построена на вражде? Но главный 
номинативный шедевр – "педагогика будущего". Это претензия уже на роль не мудреца или друга – 
но, по крайней мере, пророка.  

Конечно, пары фраз явно недостаточно, чтоб разделаться со столь почтенными направлениями 
позднесоветской педагогической мысли (хотя подробный анализ их несостоятельности – задача 
соблазнительная). Укажем лишь на опасности, которыми угрожали первые два из упомянутых 
направлений в школьной практике. Попытка обучить маленьких детишек теоретическому мышлению 
слишком легко вырождается в безответственную болтовню, а общие песнопения у костра – в утрату 
педагогической позиции старшего и опытнейшего (ее признание на самом деле не ведет 
автоматически к тому, что младшего и неопытного непременно нужно унижать и бить), в 
комфортную форму с полным отсутствием содержания. Для нас важно сейчас не это; фактором 
первостепенного значения для будущего было то, что обновление не могло прийти из самой 
педагогической среды. Плодотворным оказался другой ресурс – высшая школа, где было много 
людей, которые что-то знали и желали передать свои знания младшим. Учительского мастерства и 
опыта работы со школьным возрастом у них не было; но – поскольку и насколько речь идет о 
талантливых детях с высокой учебной мотивацией – фактор знаний и трансляции образа жизни 
оказался более важным. Потому, как мы убеждены, подавляющее большинство удачных 
педагогических проектов эпохи девяностых – результат вузовской экспансии, прихода в школу 
людей, которые преподавали либо то, что раньше отсутствовало (например, древние языки), либо 
было представлено более простыми и примитивными программами.  

Отдельного анализа заслуживает общественное отношение к образованию. Русское общество 
редко любило свою школу; например, В. В. Розанов о школе своего времени писал так: "Выучить, 
чтобы куриный цыпленок научился плавать, а утенок – хорошо бегать по земле, чтобы барашек начал 
мяукать, а кошка – давать хорошую шерсть, – в этом заключаются все усилия русских училищ, 
гимназий, университетов и даже наших несчастных родителей, несчастной русской семьи. Никакого 
нет рассмотрения и простого даже внимания к предварительным способностям… Школы должны 
быть не "реальные" и "классические", а их должно быть тысяча типов, удлинений, характеров, 
оттенков, характеристик". А ведь Розанов писал это о школьной системе с таким уровнем 
вариативности, который для нас является недостижимой на десятилетие вперед мечтой (даже если б 
мы вдруг сделали это приоритетом образовательной политики). Естественно, были недовольны 
бюрократическим характером школы, угнетенным положением гуманитарной области, отсутствием 
экзотических диковинок вроде риторики и этикета; но и недовольство общественного мнения не 
имело конструктивного аспекта: изолированный ответ на любой из этих вопросов (заметим в скобках 
– по крайней мере "педагогика сотрудничества" и была попыткой такого ответа) мог оказаться 
разрушительным для системы. Ослабление бюрократических скреп грозило падением дисциплины и 
престижа школьного образования; лихорадочное латание дыр в программах сообразно 
педагогическим идеалам "клиента" – хронической и неконструктивной перегрузкой.  

И еще одно ― last not least. Если проанализировать представления публики о том, что такое 
образованный человек, мы усмотрим пугающую нетребовательность к объему знаний. Никогда не 
услышим, что нужно помнить формулу производной произведения двух функций, хорошо знать текст 
"Евгения Онегина" и отличать по языку и стилю афишки Ростопчина от манифестов Шишкова. 
Количество информации – любое – раз и навсегда признано для одной головы недоступным ― и 
потому достаточно манипулятивных навыков. В яндексе найдется все.  

Девяностые и нулевые 
До сих пор мы пытались по мере сил охарактеризовать ресурсы, которыми располагала советская 

школа для обновления, и тенденции, могущие оказать на нее влияние. Теперь попробуем взглянуть на 
то, что происходило со школой после крушения СССР и до начала нынешнего кризиса. 
Предварительное замечание: образование – система очень инерционная, более инерционная, чем 
любая иная общественная система. Резкие шаги в данной области могут быть осуществлены лишь с 
заимствованием извне (так Петр выписал из Европы первое поколение петербургских академиков, а 
Екатерина из Австрии – эксперта по начальным училищам, так школьная администрация графа Д. А. 
Толстого – по следам Екатерины – наводнила русские школы выходцами из славянских земель 



 

 

Австро-Венгрии). "Доморощенное" же развитие осуществляется чрезвычайно медленно, и срок здесь 
измеряется человеческими поколениями – это все-таки не мобильные телефоны и не компьютеры. 
Сочетание инерции, общего социального контекста (включая проникновение педагогических сил со 
стороны) и хаотичной образовательной политики могло порождать самые разнообразные, в том числе 
и комические эффекты; но общий вектор был один – медленное разрушение советской школы, 
вызванное вопиющим несоответствием ее жизненного уклада новым реалиям, и неспособность 
властей предложить учитывающую как эти реалии, так и общие принципы педагогики 
работоспособную модель.  

Развитие русской школы требовало серьезного проектирования в содержательной области – но 
сколько-нибудь внятных предложений в этой области сверху не поступило (система мультифуркации 
– шаг в правильном направлении, но слишком робкий и во многом конъюнктурный); общим 
знаменателем может служить реплика, возникшая в разговоре с коллегой из Перуджи: "наши 
обезьяны подражают всему наихудшему, что только найдут". Это не злонамеренностью, конечно же, 
объясняется, и даже не глупостью, а узостью личного опыта и кругозора. Но ― опять-таки в нашу 
задачу не входит писать "альтернативную историю" современной русской школы, какой она была бы 
при глубоких реформах содержания и уклада.  

Сейчас весьма часто противопоставляют "голодные и свободные" девяностые "сытым и 
тоталитарным" нулевым. (См. очень точное описание двух мифологем). Это схематичное деление 
может быть нюансировано: есть разница между обвалом начала 90-х, подъемом 1996–1997 годов 
(сходным с тем, который мы наблюдали недавно; отличие было в градусе ощущения стабильности) и 
кризисом 1998 ― 2000 годов, как есть разница между началом 2000-х и их концом. Но для 
социальных тенденций, которые можно относить к длительным, эта тонкая нюансировка не столь 
важна.  

Сразу следует предупредить: то, что будет написано дальше, относится к области ощущений и 
интуиции. Никакой "науки" за моим анализом не стоит. Не знаю, проводились ли по интересующим 
нас вопросам соответствующие исследования; нет уверенности и в том, что грубый инструментарий 
научной социологии, ориентированный на моментальные колебания отношений в рамках заданных 
формулировок, с полной достоверностью уловит вещи глубинные, тектонические сдвиги, которые 
накапливаются в массовом сознании и рвутся на поверхность неожиданно. Ничего кроме "я так 
вижу". Другой, разумеется, увидит иначе.  

В бедном и веселом хаосе девяностых страна держалась на незаметных людях, не желавших 
уходить со своих постов. Все было против них – и давление внешнего мира, и власти собственной 
страны, сдающие решительно все позиции, и отнюдь не молчаливое презрение со стороны тех, кому 
улыбалась удача. Их мужество и энергия в защите отечества и чести не дали стране рассыпаться, 
производству – окончательно остановиться, школе – превратиться в детохранилище на первую 
половину дня. Но их положение изменилось с началом нового века.  

Слова, которые они говорили, теперь стали повторять все, – в том числе и те, кто в 
предшествующий период стоял по другую сторону баррикад. Слова обесценились. Вслед за ними 
обесценились и выражаемые этими словами мысли. Внешнее благополучие росло; но слова по-
прежнему не стыковались с делами. Ни одна проблема не решалась – возросшие нефтяные доходы 
позволяли замазывать гниющие раны страны белилами и румянами и заливать парфюмом.  

Наряду с этим завершался начатый ранее процесс приватизации государства. Оно казалось 
мощным и несокрушимым; все внутренние враги были повержены, внешние занялись другими 
делами и ввязались в свои войны. Но каждый из миллионов лоскутов власти – с самого верха и до 
низших столоначальников – мог быть использован и зачастую использовался в личных интересах. 
Это не означало потери управляемости, нет, – можно ввести ЕГЭ, прекратить торговлю с Эстонией и 
отправить за решетку Ходорковского, – но это привело к тому, что любой импульс сверху будет внизу 
превращен в серию синекур. (Так, вокруг ЕГЭ – чтобы не отвлекаться от наших баранов – уже 
возникла своя коррупционная и полукоррупционная экономика, что через несколько лет сведет его 
ценность как способа оценить положение дел к нулю, а на родителей возложит двойное финансовое 
бремя, поскольку вступительные и переводные испытания придется оплачивать разным людям.) 
Сверху было ясно сказано, что инициатива не нужна и непрошеных советов слушать не будут. И те, 
кто раньше – как Атланты – держали на себе махину падающего государства, видя бесполезность 
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своих усилий, видя возросшие соблазны, видя – что гораздо важнее – инфляцию слов, мыслей и дел, 
устали. А многие – кто в срок, кто прежде срока – ушли.  

Потому внутренний запас прочности у России сейчас значительно меньше, нежели в конце 
прошлого века. И был бы, честно говоря, очень рад ошибиться в оценке.  

Русская школа 
Как эти процессы отразились на школе? То, что государственный контроль усилился, ни для кого 

из читателей не является новостью; но он не исходил из какого-либо педагогического идеала; 
содержательные вопросы рассматривались в идеологическом ключе и затрагивали почти 
исключительно историю. Оно и понятно: все мы люди, все мы человеки, и при жизни приятно читать 
о себе в учебниках приятное; на то, что напишут посмертно, все равно невозможно повлиять, но и 
настроение это уже не испортит. Принесло это больше вреда, чем пользы: работающих плохо не 
подтянуло, а тем, кто давал что-то сверх нормы, мешало – и весьма серьезно. Самое печальное 
заключается в том, что это была работа против единственной положительной тенденции в 
образовании перестроечной и постперестроечной эпохи: ученым из университетов интересна 
свободная, а вовсе не заорганизованная школа.  

Но процесс распада, вызванный несоответствием предметной структуры и жизненного уклада 
прежней школы новым реалиям и тем же "фактором усталости" – движущая сила исчезла, осталась 
одна инерция, – этим усилением контроля остановлен не был. Мало-помалу, в масштабах 
значительно меньших, нежели в иных областях, осуществлялась стихийная приватизация школы. 
Сразу оговорюсь – речь идет о тенденциях, а не о завершившемся процессе. От обучения 
"обучающего" стали переходить к обучению констатирующему – оно больше способствует расцвету 
репетиционных услуг, развитию пришкольного бизнеса. Свою долю в гешефтах поимели методисты 
и издательства – их деятельность наиболее опасна для подрастающего поколения, поскольку 
портфель младшеклассника со всеми придуманными пособиями весит столько же, сколько сам 
ребенок. Не могу судить, насколько утилитаризм нынешнего социума вытеснил идеализм 
девяностых, – из любви к мудрости всегда учится незначительное меньшинство, и разница в разы – 
одна двадцатая или одна десятая – для общества в целом малозаметна. Но больше идеализма не 
стало, с этим вряд ли кто будет спорить.  

Потому школьные перспективы вряд ли можно оценивать с безудержным оптимизмом. Русскую 
образовательную систему можно сравнить с тяжелым больным, который нуждается в срочной 
операции, но может ее не перенести. Колоссальная инерция, – главное, что держит ее на плаву; но 
уже набрала силу – и будет набирать ее и дальше – инерция разрушительных процессов, с которой 
справиться будет очень непросто.  

Финансовый кризис по школе, скорее всего, не ударит (за исключением, быть может, 
определенного количества дорогих частных заведений). В трудные времена гарантированная крошка 
от государственного пирога более привлекательна, чем в эпоху назойливого благополучия. Это 
обстоятельство позволит еще усилить государственный контроль; но, не руководимый никаким 
представлением о том, чем должна быть школа в современных условиях, он не принесет пользы и 
будет только мешать работать тем, кто делает больше и лучше, чем другие. Укрепления кадрового 
потенциала, впрочем, тоже ждать не приходится – по большому счету для него нет резервов. Школа 
будет хуже учить; в ней будет больше формализма, безответственной болтовни и очковтирательства. 
Она окажется совершенно невосприимчива к попыткам модернизации сверху – все сигналы будут 
причудливо искажаться, меняя свой исходный посыл на прямо противоположный. Углубится 
пропасть между лучшими школами и падающим средним уровнем, но родителям будет трудно 
разобраться в том, какая же школа действительно относится к числу лучших – шарлатаны от 
педагогики не столкнутся с препятствиями ни со стороны власти, ни со стороны общества. Вузы 
найдут способ компенсировать коррупционные потери, которые мог бы им нанести ЕГЭ, и потому 
молодежь подвернется двойному обложению. При этом вузы утратят и вкус к работе над качеством 
собственного труда, и стимулы, и, пожалуй, даже возможность.  

Так, по нашему мнению, будет выглядеть русская образовательная катастрофа. Она не приведет к 
моментальному крушению – она создаст образовательную систему – скажем так, поскольку лучше 
определить не умеем, – центральноазиатского стиля. Однако ситуации "страшного суда" – то есть 
кризиса в исконном смысле слова – ожидать не приходится.  
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В последние годы Гарвардский университет привлек к себе большой общественный интерес, 

особенно во время короткого (2001-2006), но насыщенного событиями президентства Лоренса 
Саммерса. Два широко известных профессора юриспруденции были заподозрены в "недолжном 
использовании чужих высказываний" в своих книгах, а знаменитый профессор экономики был 
обвинен правительством США в мошенничестве при работе над одним из гарвардских проектов. В 
первом случае преподавательский комитет решил, что "дело пахнет плагиатом", однако обвинил 
профессоров лишь в "нарушении границ авторства в научном исследовании", и "нарушители" 
вынуждены были извиниться. Во втором случае университет не предпринял никаких действий 
против вышеупомянутого профессора, но правительство выиграло дело, и Гарварду пришлось 
уплатить по решению суда 26,5 миллиона долларов.  

Но еще большего общественного внимания удостоились инциденты с участием самого Саммерса. 
Один из них заключался в том, что Саммерс попытался убедить одного известного члена 
профессорского корпуса переключить внимание с рэп-музыки и агитации за кандидата в президенты 
на какой-нибудь более близкий к науке род деятельности; взбешенный профессор ушел из Гарварда, 
осчастливив своим присутствием другую цитадель знаний.  

Начало могло показаться многообещающим. Новоиспеченный президент призвал провести 
"самый серьезный пересмотр учебных программ Гарварда за последние сто лет". Декан Факультета 
искусств и наук принял вызов и пообещал дать всеобъемлющий ответ на сакраментальный вопрос: 
"Что значит быть образованным человеком в XXI веке?" Однако после трех лет работы 
преподавательского комитета, ведущий автор отчета признал, что коллективу не удалось выработать 
единую концепцию. В связи с этим один язвительный студент охарактеризовал отчет комитета как: 
"шестьдесят страниц удивительно беззубых и невнятных рекомендаций, придерживающихся средней 
линии между неконкретностью и неосуществимостью".  

... Но Гарвард не может рассчитывать, что студенты будут знать хоть что-нибудь действительно 
необходимое после того, как "пройдут" три курса естественных наук и три гуманитарных, свободно 
выбранных из общего каталога. Предлагаемые общеобразовательные требования основаны на 
полном отказе от идеи каких-либо обязательных для всех знаний, ценностей или даже устремлений. 
При установке, согласно которой любые знания, приобретенные студентом, не лучше и не хуже 
всяких других, при принципиальном нежелании отличать важное от несущественного Гарвард 
фактически декларирует, что можно считаться образованным человеком XXI века, ничего не зная о 
геноме, хромосомах и Шекспире".  

Действительно ли это так важно - что программа Гарварда представляет собой на поверку пустой 
сосуд? Ведь, в конце концов, ни для кого не секрет, что обучение студентов является для 
университета делом в лучшем случае второстепенным.  

Поэтому можно считать столь интригующим и поучительным тот факт, что бывший декан 
Гарварда обрушивается с резкой критикой на программу, разработанную преподавательским 
комитетом: по мнению Льюиса, эта программа характеризует Гарвард как "университет без чувства 
широких перспектив в деле образования и без ощущения системной связи между составляющими его 
основными элементами". Не менее интригующим представляется и то, что Дерек К. Бок, бывший и, 
после отставки Саммерса, нынешний президент Гарварда, поделился собственными тревогами по 
поводу той же проблемы.  

После своего первого президентства в Гарварде (1971-1991) Бок стал кем-то вроде самозванного 
аварийного мастера национального масштаба: он умеет найти решение любых проблем - социальных 
["Федеральное собрание" (The State of the Nation)], политических [("Что не так с правительством" 
(The Trouble with Government)] и педагогических [см. его книгу "Русло реки" (The Shape of the River), 
написанную совместно с Уильямом Г. Боуэном, бывшим президентом Принстона, и "Университеты 
на рыночной площади" (Universities in the Marketplace)]. В своей последней книге "Наши 
неуспевающие колледжи" Бок выступает и в качестве диагноста, и в качестве врача; он приводит 
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статистические данные и результаты научных исследований, чтобы выяснить истоки нынешней 
болезни и порекомендовать лекарства для ее лечения. В своих анализах Бок так же неизменно 
вежлив, сдержан и заботлив, как мягок и неназойлив в предлагаемых рекомендациях. Если он и 
проявляет иногда резкость, то только в ответ на замечания тех критиков, которые считают, что 
пациент действительно тяжело болен (если не при смерти), или винят в недуге самого больного, или 
рекомендуют для его лечения слишком болезненные и сильнодействующие средства.  

Скептики, среди которых Бок выделяет Аллана Блума, автора книги "Закрытие американского 
ума" [The Closing of the American Mind (1987)], постоянно ноют, и их жалобам не видно конца:  

"По их мнению, разговор о кампусах серьезно затруднен ортодоксией политкорректности. 
Программа аффирмативных действий подорвала единство требований при приеме на работу. Великие 
канонические шедевры художественного творчества принижены и вынуждены потесниться, уступая 
место малозначительным произведениям, главное (если не единственное) достоинство которых в 
том, что их автором является женщина или афроамериканец или представитель "третьего мира". 
Высокие идеалы правды и объективности, наряду с устоявшимися суждениями о качестве, 
поколеблены вследствие непрекращающихся атак со стороны деконструктивистов, марксистов, 
феминистов и других литературных теоретиков, которые отрицают значимость каких бы то ни было 
критериев".  

Короче говоря, возникает ощущение, что наши колледжи в конечном итоге остаются 
"неуспевающими" - и что даже их предположительно счастливые клиенты это знают. Менее 
половины недавних выпускников, согласно статистическим данным, которые у Бока всегда под 
рукой, считают, что они значительно продвинулись в умении писать, а некоторые думают, что стали 
писать даже хуже, чем раньше. Работодатели подтверждают эту самооценку и жалуются на то, что 
выпускники колледжей, которых они нанимают, плохо владеют речью. Что же касается критического 
мышления, то "подавляющее большинство студентов, заканчивающих вузы, остаются наивными 
релятивистами и не обнаруживают способности критически анализировать собственные оценки и 
суждения, когда сталкиваются с неструктурированными проблемами, характерными для обыденной 
жизни". В области обучения иностранным языкам менее десяти процентов старшекурсников 
считают, что они существенно продвинулись во владении языками, и менее пятнадцати процентов 
сумели перейти в классы с более продвинутым изучением языка. Не лучше результаты и сфере 
общего образования, которое является наиболее уязвимой мишенью для критики. Согласно одному 
социологическому исследованию, лишь около трети старшекурсников научились понимать 
литературу или находить удовольствие в чтении, посещении концертов, выставок или театральных 
представлений. Бок пришел в этом отношении к настолько пессимистическим выводам, что счел 
нужным привести цитату из Дэниэла Белла, назвавшего типичную вузовскую программу "шведским 
столом", культивирующим "готовность к интеллектуальному поражению".  

В основе значительной доли интеллектуальных недочетов, свойственных выпускникам 
колледжей, лежат недостатки их характера. Согласно изысканиям Бока, недавним выпускникам не 
хватает самодисциплины. Наниматели жалуются, что они склонны опаздывать, ленивы и неспособны 
ни внимательно выслушать инструкции руководства, ни точно их исполнить.  

Бок и в этом винит организацию преподавания в вузах: снижение требований к дипломным 
работам подорвало стандарты, а профессиональная безответственность преподавателей породила 
небрежное отношение к учебе. "Если студенту могут поставить высокую оценку за слабую работу и 
постоянно предоставляют отсрочки, если задание не выполнено вовремя, если его никак не 
наказывают за недостойное поведение, стоит ли удивляться, что работодатели находят выпускников 
недисциплинированными?" - задает риторический вопрос Бок.  

Картина, нарисованная Боком, на удивление мрачна. Что же в таком случае делать? Один 
очевидный ответ, весьма популярный среди критиков существующего положения дел в кампусах, 
состоит в том, чтобы пересмотреть порядок, при котором профессорскому составу дозволяется 
посвящать все больше и больше времени исследовательской работе и все меньше и меньше - 
преподаванию.  

Полвека назад, когда я поступил в колледж, мой профессор вел пять курсов в семестр и проводил 
занятия в классах пятнадцать часов в неделю. В Penn State, где я начал свою преподавательскую 
деятельность, у меня было четыре курса. В 1960-м году, когда я перешел в Cornell, их количество 
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снизилось до трех. В Yale мы вели два курса в семестр, а по трудным предметам только один. 
Сегодня университет высшей категории предлагает профессору пропуск по меньшей мере одного 
семестра из каждых семи; в те времена, когда я начинал, это был один семестр в каждые семь лет.  

Бок, однако, имеет на этот счет другое мнение. Он утверждает, что проблема не в том, как 
преподаватели расходуют свое время, а в их нежелании или прямом отказе следить за тем, чем 
реально занимаются студенты, или регулярно экзаменовать их, дабы иметь возможность 
контролировать их развитие.  

Но окажутся ли подобные меры эффективными? Сам Бок молчаливо признает, что вряд ли.  
Нельзя сказать, что он не осознает реального положения дел, которое намного хуже, чем можно 

заключить из его книги. Бок констатирует здесь существующую суровую реальность: именно 
профессорскому составу принадлежит в последние тридцать-сорок лет власть над университетскими 
кампусами. Поначалу складывается впечатление, что президенты, ректоры, деканы или попечители, 
имеющие более широкие взгляды на стоящие перед вузами цели, могли бы позаботиться о том, чтобы 
преподаватели более тесно сотрудничали с администрацией ради достижения этих целей. Но Бок 
ясно дает понять, что администрация по большому счету бессильна в этом отношении, равно как и 
попечительские советы. "Абсолютная власть над процессом обучения и его программами 
принадлежит профессорскому составу", в то время как администраторы и попечители парализованы 
"страхом вызвать недовольство преподавателей, которое могло бы привлечь нежелательное 
общественное внимание, встревожить потенциальных спонсоров и даже лишить их работы".  

При таком положении вещей можно считать гарантированной полную бездеятельность перед 
лицом катастрофического снижения качества образования. Не видно никаких реформистских 
"инициатив снизу" - по той простой причине, что это неблагодарное дело: "успехи в повышении 
уровня образования студентов вознаграждаются крайне редко". В таких условиях можно только 
"катиться дальше вниз", ибо для президента университета самый верный способ добиться 
собственного увольнения - это вступить в конфликт с преподавательским составом. Если кто-то в 
этом еще сомневался, то события последних лет в Гарварде позволили всем заинтересованным лицам 
твердо усвоить соответствующий урок.  

И Гарри Льюис, и Дерек Бок нарисовали ужасающую картину управления современными 
университетами - более ужасающую и саморазоблачительную, чем она сами это осознают. При том, 
что они иногда в отчаянии заламывают руки, позволяют себе завуалированную критику 
преподавательских комитетов и даже порой "профессуры как класса", - никто из этих временных 
администраторов не готов выступить с прямыми обвинениями против тех, кто сегодня реально 
управляет колледжами и университетами. В этом смысле они остаются слугами той самой системы, 
которая приводит к осуждаемым ими результатам.  

При сложившейся системе ни одному президенту не удастся обуздать всемогущий профессорский 
корпус; почти никто из них и не пытается это сделать; и никто из принадлежащих к миру 
университетов или зараженных их замкнутой на себя культурой не встанет и не скажет "Довольно!", 
а если и скажет, то его никто не поддержит. Спасение, если оно еще возможно, должно прийти извне. 
- Перевод Иосифа Фридмана 

 
 
Александр Черных 
СООБРАЖЕНИЯ О ВЫСШЕМ // Газета. – 2009. – №14, - 29 января 
 
Минобрнауки считает, что студентов нужно срочно переучивать 
Вчера в МГТУ имени Баумана прошел съезд ректоров российских вузов, на котором они узнали, 

что давали студентам бесполезные знания. «Всем надо понимать, что у нас впереди тяжелые годы», - 
с ходу заявил вузовским руководителям министр образования России Андрей Фурсенко. 

Одной из главных проблем отечественной высшей школы он назвал переизбыток гуманитарных 
специальностей, которые в ближайшие годы не будут востребованы на рынке труда. «Ряд 
гуманитарных специальностей, экономисты, юристы, педагоги - рабочих мест в этих сферах меньше, 
чем выпускников вузов. В стране 7,5 млн студентов, из них 1,8 млн экономистов и 750 тысяч 
юристов. Это ненормально», - сказал Фурсенко, пояснив, что в условиях кризиса «даже отличные 
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результаты учебы не являются гарантией трудоустройства». 
Замминистра образования Владимир Миклушевский добавил, что число безработных 

выпускников училищ, техникумов и вузов в 2009 году превысит 100 тысяч человек. «Именно такую 
цифру назвали регионы. Но мы считаем, что их данные слишком оптимистичны», - признался он. По 
прогнозу ведомства, 30% невостребованных кадров приходится на долю экономистов, 11% - на 
гуманитарные специальности, 6% - на сельскохозяйственные, 6% - на педагогов, 5% - на строителей. 

Фурсенко напомнил руководству вузов о недопустимости самостоятельного перераспределения 
бюджетных мест. «Государственное распределение бюджетных мест сейчас вполне соответствует 
перспективам рынка труда, - подчеркнул он. - Если мы начнем отдавать их невостребованным 
профессиям, студенты подумают, что государство их трудоустроит. Не надо никого обманывать». 
Фурсенко призвал ректоров срочно заняться проблемой трудоустройства студентов, в частности 
предложив создавать курсы допобразования и переподготовки. «Через три месяца этот вопрос будет 
не менее острым, чем сейчас ЕГЭ», - заявил он, пообещав, что министерство в свою очередь вдвое 
увеличит количество бюджетных мест в магистратуре (с 20 тысяч в 2008 году до 40 тысяч в 2009-м).  

Кроме того, вузам было предложено организовывать совместные с бизнес-структурами малые 
предприятия для трудоустройства студентов. 

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий согласен, что в высшей школе действительно 
наблюдается переизбыток определенных специальностей: «Думаю, что в ближайшее время возрастет 
спрос на прикладные, рабочие специальности, а также естественные науки». 

В преподавательской среде, впрочем, существует и несколько иная точка зрения: высшее 
образование лишним не бывает, поскольку оно не только дает знания, но и делает общество более 
интеллектуальным в целом. Преподаватель одного из столичных вузов отметил в беседе с 
корреспондентом «Газеты», что человек может «всю жизнь работать не по специальности, но у него 
будет высшее образование, а это точно не помешает ни ему, ни окружающим». 

 
 
Александр Черных 
ДВА ЛИШНИХ МИЛЛИОНА // Газета. - 2009, 22 января  
 
Вузы опасаются, что нынешние выпускники не смогут найти работу 
Вчера в столице прошел круглый стол «Высшее образование в России. Итоги прошедшего года, 

проблемы и перспективы». Как выяснилось, руководство ряда российских вузов и представители 
Федерального агентства по образованию опасаются за профессиональное будущее сегодняшних 
студентов. 

В 2009 году на рынке труда окажутся около 2,3 млн выпускников вузов и профессиональных 
учебных заведений, но может статься, что работу найдут далеко не все из них. 

«Авиационная промышленность, металлургия, IT-сфера - их представители уверяют нас, что им 
нужны специалисты, но одновременно в этих областях идут массовые сокращения», - сетовал на 
круглом столе начальник управления учреждений образования и реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» Федерального агентства по образованию Петр Анисимов. 

Но проблема не столько в отсутствии спроса со стороны компаний, сколько в переизбытке 
молодых специалистов не востребованных сегодня профессий: менеджеров, юристов, экономистов. 

Председатель комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин считает, что вузам 
необходимо оперативно пересмотреть учебные планы для третьих - четвертых курсов и организовать 
переобучение студентов, если их специальности не отвечают запросам рынка труда. 

В свою очередь представители вузов призвали бизнес к более серьезному сотрудничеству, 
поскольку многие работодатели формально договариваются о партнерстве, но реально в наполнение 
образовательных программ не вкладываются. «Надо привлекать аспирантов и студентов к научным 
заказам корпораций, - резюмировал проректор МГТУ имени Баумана Геннадий Павлихин. - Одной 
стороне это даст результат, другой - знания, связи и трудоустройство в будущем». 

 
 
Константин Смирнов 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРАВДЫ // Газета. - 2008, 3 сентября  
 
День Знаний в этом году повсеместно начали с уроков толерантности. Младший сын - 

семиклассник делиться со мной впечатлениями о школьной терпимости не стал. Видимо, его 
классному руководителю удалось обойти злободневность, и сын не заметил ничего особенно нового 
в рассказе учителя. И слава богу. С дочкой-аспиранткой 20 лет назад все было по-другому. В первом 
классе элитной московской школы учительница (кстати, осетинка) начала обучение с вопроса: "Какой 
язык самый великий в мире?" Толерантная дочь ответила: "Родной!" Я ее полностью поддержал. 

Осознанная жизнь человека начинается со слова "мама", которое, естественно, произносится на 
родном языке. И на пике карьеры человек, как правило, если он, конечно, не разведчик-нелегал, 
думает и принимает решения, от которых зачастую зависит его жизнь, опять же на родном языке. Не 
скрою, я считаю русский язык великим, и не только потому, что он для меня родной. Он давно стал 
одним из мировых языков. Спасибо за это золотому и серебряному векам русской литературы и 
прорыву в космос. 

Но учительница тогда пожурила дочку за идеологически неправильный ответ. Она была уверена, 
что русский - изначально самый великий в мире язык. Не уверен, что русскому языку и культуре 
нужны такие защитники.  

Но от неудобных вопросов не укрыться. В любые времена и во всех странах преподавание 
родного языка, литературы и истории всегда выходило за рамки чистого школярства. Изучая именно 
эти предметы, дети становятся гражданами или не становятся. Джордж Оруэлл, когда придумывал 
свое министерство правды, может быть и не задумывался о том, что это всевидящее ведомство давно 
уже существует. Не как орган промывания мозгов взрослым, а как корпорация школьных учителей и 
авторов учебников. Ведь души и мозги учеников податливы. 

Виктор Садовничий, ректор МГУ, недавно в очередной раз заявил, что не доверяет ЕГЭ. Зато 
доверяет олимпиадам. Поэтому все большая часть студентов рекрутируется в МГУ из олимпиоников. 
В принципе это не плохо. Вот только задания на олимпиадах зачастую ничего общего с учебными 
программами не имеют. Мне могут возразить, что на то и олимпиады, чтобы предъявлять их 
участникам особо сложные задания. Но дело в том, что нельзя же в школе изучать одни концепции, а 
олимпиадные задания строить на прямо противоположных.  

Может быть, что-то нужно поменять в консерватории? Пример. В 5-м классе историю 
первобытного общества умудряются изучать, совершенно игнорируя археологическую 
периодизацию: палеолит (древний каменный век), мезолит (средний каменный), неолит (новый). При 
этом умудряются задавать вопросы об укорененности того или иного каменного орудия к тому или 
иному историческому времени. А их осталось всего два - древнейшее и древнее. И определенного 
водораздела между ними нет. Вроде бы в древнейшее время жили какие-то еще не люди. Но при этом 
те же всем известные австралопитеки уже не рассматриваются как предки человека. Про 
питекантропов вообще речи нет. Неандертальцы - тупиковая ветвь, а про кроманьонцев опять ничего 
не говорится. Еще чуть-чуть, и уроков православия не понадобится. На окружной олимпиаде, где мой 
сын, тогда пятиклассник, занял четвертое место, вообще благоразумно обошли первобытную 
историю и сосредоточились на первых цивилизациях. Но зачем тогда школа. Может сразу на 
олимпиаду, а потом в МГУ?  

. 
 
Константин Смирнов 
МИНОБРНАУКИ БУДЕТ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ ИЗДАНИЕ ПОСОБИЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ // GZT.ru. - 2009, 28 января 
 
Минобрнауки РФ будет более жестко контролировать издание пособий по подготовке к ЕГЭ. Об 

этом сообщил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, комментируя вчерашнее 
поручение президента РФ, передает ИТАР-ТАСС.  

"Мы подготовили порядок, по которому можно оценивать издательства, которые берут на себя 
ответственность по изданию таких пособий, - сказал он. - Приказ в ближайшее время будет издан и 
по этому порядку мы можем попросить издательства, которые берут на себя издание таких пособий 
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выполнять определенные требования". Например, уточнил министр, создавать редакционную 
коллегию, которая будет оценивать вопросы. "Думаю, что после этого подобные вопросы исчезнут 
полностью", - уверен Фурсенко.  

 
 
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: 
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ В ШКОЛЕ //  
Strana.ru. - 2009, 13 февраля 
 
Высшая математика в школе не должна быть обязательным предметом. Старшеклассников можно 

знакомить с этой дисциплиной на семинарах и факультативах, считает ректор МГУ имени 
Ломоносова, доктор физико-математических наук Виктор Садовничий. Ранее министр образования и 
науки Андрей Фурсенко заявил, что необходимо уменьшить нагрузку на старшеклассников и 
предложил исключить из учебной программы высшую математику.  

Лучший учитель России 2007 года, преподаватель математики Анна Мехед заявила, что не 
разделяет точку зрения министра и считает, что азы высшей математики позволяют ученикам 
структурировать мышление и просчитывать риски от принятия решений. Сейчас эту дисциплину 
преподают во всех российских школах, начиная с 10-го класса.  

"В средней школе, учитывая дефицит часов, надо хорошо учить математике, не подменяя ее 
заучиванием таблиц из высшей математики, загадочных для школьника и не имеющих для него 
большого смысла, поскольку природы их он не знает", - сказал Садовничий. "Я - сторонник того, что 
школа должна учить мыслить, рассуждать и доказывать - элементарного школьного материала для 
этого достаточно", - отметил ректор, передает РИА Новости. 

При этом запрещать изучать высшую математику в школе не стоит, необходимо лишь изменить 
методику ее преподавания, считает он. Например, старшеклассников могли бы знакомить с 
элементами высшей математики "в виде обзорных лекций, на отдельных семинарах или в 
спецшколах". Такая методика не сузит горизонт ребенка, поскольку он все-таки будет иметь 
представление об этой науке, но не будет  
бездумно заучивать табличные сведения, уверен ректор МГУ.  

"Я, например, на первом курсе в матанализе целый месяц читаю студентам-мехматянам, что такое 
число. И только после этого я говорю, что такое предел. Число - это очень сложное понятие, и без его 
понимания вообще нельзя строить теорию предела или производных, функции или интеграла. А в 
школе порой это чисто табличные сведения, которые ученики запоминают простым заучиванием", - 
сказал он.  

Преподавателям вузов нередко приходится переучивать первокурсников и это порой бывает очень 
трудно, признается доктор физико-математических наук. Он напомнил, что в 70-е годы прошлого 
столетия, когда в школьную программу ввели теорию множеств (элемент высшей математики), в 
прессе по этому поводу развернулась настоящая битва. 

Выдающийся российский математик, автор школьных учебников академик Сергей Никольский и 
его коллеги выступали за то, чтобы вернуть преподавание математики на фундаментальный уровень. 
"Я за то, чтобы обзорные элементы высшей математики в школе были, но не надо придавать этому 
сверхзначение, всему нужна мера. Зачем в средней школе учить то, чему в университете потом будут 
учить по-настоящему?" - считает Садовничий. 

 
 
 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «УГ» //  
Учительская газета. – 2009. - №10 (10247), - 10 марта 
 
В сентябре 2008 года в «Учительской газете» начал работать Дискуссионный клуб. Цель клуба – 

проведение «круглых столов», акций и форумов, направленных на изучение состояния современной 
системы образования, выработку конкретных рекомендаций для органов исполнительной и 
законодательной власти. Материалы по итогам заседаний клуба в полной версии публикуются на 



 

 

нашем сайте, а в сокращенной - на страницах «Учительской газеты». 
24 февраля 2009 года состоялся «круглый стол» на тему: «Что значит быть культурным человеком, 

и что школа может сделать сегодня для воспитания культурного человека».По традиции - полная 
стенограмма этого заседания Дискуссионного клуба в ближайшее время будет опубликована на 
нашем сайте. Сокращенная версия в «Учительской газете». 

В «круглом столе» приняли участие: 
1. Александр Николаевич Архангельский, литератор, публицист, профессор ГУ-ВШЭ 

2. Александр Михайлович Кондаков, генеральный директор издательства «Просвещение» 
3. Алла Викторовна Курбатова, директор гимназии «Дмитров», город Дмитров, Московская область 
4. Анна Григорьевна Мехед, Учитель года России-2007, директор лицея N 1581, город Москва 
5. Марина Владимировна Моисеева, директор Технологической школы N 1299, город Москва 
6. Борис Михайлович Неменский, заслуженный художник России  

 
 
Александр Абрамов 
КРИЗИС И ОБРАЗОВАНИЕ: ГИБЕЛЬ ИЛИ СПАСЕНИЕ? // Русский журнал. - 2009, 13 марта 
 
От редакции. Возможно ли продолжение реформы образования в условиях кризиса? И нужна ли 

она вообще? Может быть, кризис поможет разрубить узел накопившихся проблем? Как спасти школы 
и вузы? Об этом и многом другом с членом-корреспондентом Российской академии образования 
Александром Абрамовым побеседовал РЖ.  

* * *  
Русский журнал: У нас уже много лет говорят о модернизации образования. Было предпринято 

несколько попыток реформ. Из недавних - это переход на новую систему оплаты труда 
преподавателей (когда зарплата зависит от качества преподавания и количества голов в классе), 
переход на двухуровневую систему высшего образования, введение ЕГЭ и школьной 
одиннадцатилетки… Вокруг этих реформ было много споров, однако ничего из предложенного 
профессионалами «снизу», «наверху» не было отменено. Возможно ли продолжение такой 
модернизации в условиях кризиса?  

Александр Абрамов: Мне кажется, что кризис приблизил то, что можно назвать «моментом 
истины». Нужно принимать в высшей степени серьезные решения, касающиеся проблем 
образования.  

Во-первых, всей так называемой «программе модернизации» очень резко оппонировали. Сейчас 
становится очевидным, что эта система не действует в ситуации кризиса; более того – она ей 
противопоказана. Можно пройтись по всем пунктам модернизации.  

ЕГЭ, по-видимому, не нужно подробно комментировать Многое признано уже «наверху». В так 
называемой «шуваловской комиссии» начинают говорить о том, что в условиях кризиса безработица 
среди молодежи – это вещь очень опасная. Поэтому молодых людей нужно любой ценой держать в 
школе и в вузах. Но ведь с этого года, в связи с введением ЕГЭ, появится несколько десятков тысяч 
выпускников-двоечников, которые не получат аттестатов зрелости. Они не смогут поступить ни в 
вуз, ни в колледж. То есть, эти люди окажутся на улице. Это принципиально новая ситуация, 
связанная с ЕГЭ.  

Вместе с тем, совершенно понятно, что будет происходить в высшей школе, когда многие вузы 
будут разоряться из-за нехватки средств. У многих людей не будет денег, чтобы платить за обучение. 
То есть подрывается сложившаяся система высшей школы. И возникает уже вопрос о подлинных 
серьезных шагах, направленных не только на выход из кризиса, но и на создание условий для 
развития после его окончания. Все-таки система образования ответственна за будущее страны - 
подготовку кадров; за интеллектуальный и производственный потенциал нации.  

Я не будут разбирать дефекты предложенной системы модернизации. Например, - двухуровневой 
системы. В условиях растущей безработицы ясно, что так называемые бакалавры будут никому не 
нужны. То есть по-хорошему двухуровневую систему нужно останавливать (что тоже было сказано 
на «шуваловской комиссии»). Кстати, то, как предлагалось решать проблему кризиса на этой 
комиссии, кажется мне сомнительным. Ведь нужно говорить не о том, чтобы превращать систему 



 

 

образования в камеру хранения (по мнению одного из экспертов, в школе нужно учить 12 лет)…  
РЖ: А чем тогда занять молодежь?  
А.А.: Нужно создавать для них рабочие места. Чтобы молодые люди не просто выживали, а 

находили себя и активно работали. Имели перспективу. Старая политика решения не дает. Так что мы 
походим к более четким формулировкам: что делать?  

Нужно учредить Министерство народного просвещения. 
РЖ: Так что же нужно делать?  
А.А.: Первое – это признать ошибочность и недейственность того курса, который был принят до 

этого. Курс по существу был ориентирован на имитацию деятельности. В системе образования все-
таки есть три кита, на которых она стоит во все времена: это содержание образования, подготовка 
преподавателей, материально-техническая база. И есть еще одна вещь - это общая атмосфера 
уважения к образованию, к науке, культуре, которая необходима в обществе для того, чтобы 
стимулировать людей к получению качественного образования. Для того чтобы эта атмосфера 
существовала, естественно, нужна система моральных и материальных стимулов, которая побуждает 
человека к получению качественного образования.  

Этим, собственно, и нужно заниматься.  
Существует такая красивая легенда. Когда в Штатах была великая депрессия, и все было очень 

плохо, в какой-то момент американские газеты задали читателям вопрос: так мы великий народ или 
нет? И большинство американцев посчитало, что они - великий народ. После чего начался выход из 
депрессии.  

Люди призадумались над этим. И не потому, что они – такие великие патриоты, а потому, что это 
было осознано, как большая национальная проблема, в решение которой каждый - и простой 
гражданин, и власть, - должны вкладывать свои усилия. Была некая консолидация общества. И еще 
одна важная вещь, которая забыта: один из первых законов Рузвельта в те времена – это закон «об 
этике бизнеса». Договорились (и это было юридически закреплено), что бизнес должен действовать, 
исходя не из сверхприбылей, а на основе определенных нравственных и юридических ограничений. 
Это был великий проект американского народа выхода из депрессии.  

Что в нашем случае? Ситуация в высшей степени трудная. И выход будет тогда, когда возникнет 
взаимное доверие. Сегодня идеи «наверху» (особенно при наших современных порядках) не 
возникают, чиновник их не продуцирует. У него другая профессия: он должен слушать, отбирать и 
исполнять. Нужно отказаться от системы «знания истины наверху очень ограниченным кругом» (это 
касается не только образования); необходимы либерализация, демократизация.  

Первый шаг – это высвобождение того творческого потенциала, который есть в системе 
образования. Идеи есть. Трибуну и возможности для развития должны получить профессиональные 
сообщества в системе образования.  

РЖ: Как это можно реально сделать: провести съезд профессионалов, объявить мозговой штурм?  
А.А.: И то, и другое, и третье. Но первый шаг, который должен быть сделан точно – это отказаться 

от монопольных функций Минобрнауки. Признать полную невозможность следования этой 
политике, признать ошибки, которые были совершены…  

Второе, провести полную реорганизацию Министерства образования и науки. Ведь впервые, за 
более чем 200 лет у нас в течение последних десяти лет не было Министерства народного 
просвещения, которое ответственно за школу. (Оно было создано в 1803-м году, при Александре I). 
Под благовидным предлогом, что нужно все интегрировать и уменьшить количество 
бюрократических структур, у нас есть единое Министерство образования и науки. Но в итоге - нет ни 
образования, ни науки, ни, в частности, - школы. Школа – это особый институт, которым нужно 
специально заниматься. Сейчас – это зона полной безответственности.  

Нужно срочно реанимировать Министерство просвещения. Причем, не реорганизовывать, а 
создавать на пустом месте.  

Признано, что административная реформа провалилась: ясно, что нужно что-то менять. И 
структура управления образованием могла бы быть другой – без всяких Рособрнадзоров и прочих 
агентств. Считается, что Министерство отвечает за политику в образовании. Но это же – полная 
ерунда! Все пришло к тому, что оно ни за что не отвечает. К примеру, если у нас – по ЕГЭ 25% двоек 
по математике, то это абсолютно никого не волнует. Минобрнауки такими мелочами не занимается.  



 

 

РЖ: А Рособрнадзор заявляет, что ЕГЭ необходим, потому что он констатирует этот факт. И это 
прекрасно: теперь мы знаем истину. А кто будет заниматься исправлением этой ситуации, - 
непонятно.  

А.А.: Ну, конечно! Должно быть Министерство народного просвещения, которое отвечает за все. 
За организацию, за результат, и т.д.  

РЖ: Ваше предложение по реорганизации предполагает, что наряду с Министерством 
просвещения, должно быть Министерство науки и отдельно – высшего образования?  

А.А.: Да высшим образованием вообще не нужно заниматься. У нас по всем уставам вузы 
достаточно свободны. И нужно уничтожить эту кормушку, которой сейчас занимается Министерство 
– раздачей денег. По существу это – шантаж вузов (если вы будете вести себя неправильно, то мы вам 
не будем давать деньги). Государственные вузы стоят в бюджетной строке и есть множество способов 
давления.  

Если вузы свободны, то просто нужен маленький Комитет, который бы занимался сбором 
статистики, регуляцией какой-то деятельности. Это – очень небольшая бюрократическая структура.  

Но меня больше интересует Министерство народного просвещения. Ведь школа – это самая 
массовая и самая важная сфера. Если здесь происходят провалы, то без такого фундамента ничего не 
получится ни в науке, ни в высшей школе.  

Здесь мы подходим к решению антикризисных вопросов. Когда я говорю о консолидации народа и 
власти, я имею в виду, что должна быть очень серьезная общая задача, которая и привлекает людей 
(они понимают, что этим нужно заниматься). Все очень трудно и плохо, но давайте вместе отвечать за 
судьбу наших детей. Это близкая каждому человеку задача. Около 20 миллионов в возрасте до 
восемнадцати лет – учатся в нашей стране. 

Как спасти школу  
А.А.: Ясно, что многие школы окажутся в тяжелом материальном положении. Сегодня логично 

было бы отойти от системы, когда государство командует всем, и перейти к общественно-
государственной схеме. Мы это проходили в 90-е годы. Когда было тяжело, то спасали нелегальные 
формы поддержки школ со стороны родителей (спонсорство и т.д.). Сейчас нужно было бы их 
легализовать и четко сказать: государство не может за это отвечать, у него не хватает сил и средств. 
Можно было бы создавать Попечительские Советы и просчитывать, чтобы каждая школа становилась 
центром такой общественной жизни. Это – другая линия жизни для школы, если говорить о 
материальной поддержке.  

Теперь поговорим о содержании образования и подготовке педагогических кадров. Вместо псевдо 
деятельности над школьными стандартами, нужен действительно серьезный крупный проект, 
рассчитанный лет на десять. Нужно отказаться от глупых и в том числе – криминальных схем 
организации работы (я имею в виду 94-й закон, по которому все работы в стране организуются по 
закону «о торгах и закупках»; путем организации конкурсов). Если бы такую дурь придумали 300 лет 
назад, то тогда человечество осталось бы без Ньютона, Пушкина – они бы не выиграли конкурсов.  

Когда стандарты разрабатываются в соответствие с этим законом, львиная доля времени уходит на 
оформление; побеждают случайные люди, которые умеют добиваться победы в конкурсе. В итоге 
полтора месяца в году происходит лихорадочная работа, а потом – десять с половиной месяцев – 
оформление. И так длится конкурс, это – просто нонсенс.  

Все это делается под благовидным предлогом, что иначе все разворуют. Но пора признать полную 
дурь этой схемы. Для решения проблемы нужны сборные России, которые бы работали лет десять. 
Так во всем мире всегда и делается. А что касается «разворуют», то ищите честных руководителей 
(не может быть, чтобы их не было).  

В кризис нужно вкладывать деньги в образование  
РЖ: Что все-таки можно сделать в условиях кризиса? Какая отрасль может развиваться?  
А.А.: Раздаются всякие голоса, что Гитлер и Рузвельт строили дороги: давайте тоже строить 

дороги! Конечно, наверное, и дороги, и многое другое надо строить, но все-таки мы живем в 21 веке, 
в эпоху экономики знаний. И выигрывает тот, у кого мозги лучше устроены, кто лучше умеет 
работать, и более творчески настроен. Поэтому вложение денег в сферу образования – это очень 
естественная вещь.  

Нужны очень жесткие проекты. Например: не «стандарты», а содержание образования и создание 



 

 

новой школы. Или: если мы действительно объявляем образование не «бумажным», а реальным 
приоритетом нации, то нужно аккумулировать усилия и на реанимации системы начального-
профессионального и среднего профессионального образования, где общественный договор мог бы 
быть таким: нам нужно, чтобы молодежь была при деле, чтобы она развивалась в эти годы. Тогда 
нужно отказаться от того, что цель школы – это подготовка в вуз. Это и школу ориентирует только на 
подготовку к вступительным экзаменам. Нормальная схема такая: создаются условия, чтобы человек 
по окончании школы достаточно быстро имел возможность зарабатывать кусок хлеба. Для этого 
требуется реанимация начального и среднего профобразования. Но развитие тех профессий, которые 
действительно кормят. В разных местах это зависит от особенностей регионов.  

А потом, если это нужно, можно получать высшее образование.  
РЖ: Всем понятно, что далеко не все стремились бы в вузы, если бы у нас была нормальная 

армия, из которой не бегут новобранцы. Проблемы-то эти взаимосвязанные. Параллельно нужно что-
то делать с армией…  

А.А.: Конечно. Армия должна перестать быть пугалом. Если бы можно было восстановить 
уважение к армии и ликвидировать страхи, у людей появилась бы уверенность, что это – тоже 
достойная карьера.  

То есть, мы должны выстраивать модель непрерывного образования. А это другая модель 
жизненного поведения. Но тогда, если со школы скидывается ее единственная сегодняшняя функция 
– подготовка в вуз, то это уже – другая школа. Другое содержание образования.  

В кризисной ситуации должны быть быстрые и смелые решения, перестраивающие ту парадигму, 
в которой мы жили последние 10 лет.  

Образовательная индустрия как путь к спасению в кризис  
РЖ: Вы бросили фразу, что нужно обеспечивать рабочие места для молодежи. Откуда возьмутся 

эти рабочие места в ситуации, когда закрываются заводы, везде происходят сокращения…  
А.А.: Совершенно понятно, что сегодня выживают малые предприятия. Предприятия, 

привязанные к конкретным особенностям регионов, в которых они находятся. В этом отношении 
должна произойти либерализация, которая стимулировала бы создание малых предприятий.  

Есть конкретная сфера экономики, отрасль, которая может сегодня прекрасно существовать. Это – 
образовательная индустрия. Она обеспечивает всё для системы образования. Это серьезная 
экономика, мощностью в десятки миллиардов долларов, которая ориентирована на внутренний 
рынок. Это и карандаши, и ручки, и компьютерные программы, лабораторное оборудование; 
школьная форма, питание школьников, средства оздоровления и многое другое. Можем мы это 
сделать? Можем! Это – отечественное производство, рассчитанное на внутренний рынок. Система 
небольших предприятий, на которые может быть перестроено производство, которая будет 
оплачиваться, прежде всего, обществом, при небольших дотациях со стороны государства. Это 
нормальная отрасль экономики, которая способна очень быстро встать на ноги.  

Можно думать и об экспорте образовательных услуг: математике-то мы умеем учить. Например, 
Британия очень большие деньги зарабатываем на своих бывших колониях, и не только на них. Вот 
вам отрасль для развития. Эту идею можно распространить очень на многое: военные могут учить 
военных летчиков из других стран и т.д. Все это создаст массу рабочих мест для специалистов самых 
разных уровней.  

Нужно сохранить элитное образование  
РЖ: Вы считаете, что семь миллионов студентов – это слишком много. Вы считаете, что высшая 

школа должна быть сокращена?  
А.А.: Первое: должна быть определена реальная потребность в специалистах высшей школы. 

Высшая школа, конечно же, должна быть сокращена (семь миллионов – это полное безумие, с таким 
качеством образования). Как? Это нужно считать по разным отраслям. Но лучше меньше, да лучше.  

Не дожидаясь изменения политики, нужно любой ценой, сохранить элитное образование (элитное 
- в смысле интеллектуальное, профессиональное). Для этого нужно реанимировать элитные школы, 
достаточно равномерно распределенные по стране. Собирать туда по конкурсу сильных ребят и 
учителей. Укреплять физматшколы при университетах.  

Создавать подлинно элитные вузы, на уровне мировых образцов. Но тогда предельно жестко 
отбирать туда и студентов, и преподавателей. Это делается относительно быстро. В этом направлении 



 

 

какое-то движение есть (возьмите исследовательские университеты, федеральные центры). Но пока 
реально там ничего не делается. Даже на МИФИ, при том, что он объявлен федеральным 
исследовательским центром, никаких денег пока не отпущено. Я был там недавно.  

Кризис по Чехову  
РЖ: Вы считаете, что все эти меры, реально воплотить в жизнь?  
А.А.: Совершенно реально. Потому что возникло чувство опасности, и люди понимают, что 

многое делается как-то не так. А когда возникает опасность, это ускоряет события.  
РЖ: Ну какие-то меры государство начинает предпринимать. На встрече в Физтехе Владимир 

Путин предложил увеличить число бесплатных мест в магистратуре и аспирантуре, переводить 
успешных платных студентов на бюджетные места. Говорят и об увеличении сроков обучения в 
школе до 12 лет…  

А.А.: Да. Но это все одновременно и – от паники. Это все – идея устройства камер хранения для 
молодежи. Она витает в воздухе. Довлеет опасность того, что люди выйдут на улицы. Но нужно 
понять, что энергию молодежи нужно использовать в мирных целях. Создавать рабочие места, в том 
числе учебные. Чтобы люди не просто покупали диплом, а видели жизненную перспективу.  

Кризис ведь когда-то кончится. Правда, кончится он может двумя способами. Помните рассказ 
Чехова? Кто-то смертельно болен. Приходит врач. Его спрашивают: жить-то больной будет? Он 
отвечает: нужно ждать кризиса; кризис все покажет.  

По-моему, мы тоже находимся в этой ситуации. Это ведь не экономический, а цивилизационный 
кризис. Рухнули идеалы общества потребления. Концепция «золотого миллиарда». А мы, сломя 
голову, бежали в этом направлении. Я не случайно говорю: если меняется парадигма, нужно срочно 
менять систему идеалов и псевдоценностей, которую пропагандирует телевидение. - Беседовала 
Наталья Иванова-Гладильщикова  
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Итак, закон о едином государственном экзамене вступил в силу и работает, несмотря на 

неоднократные предупреждения оппонентов о его далеко идущих отрицательных последствиях. 
Попытку собрать воедино критические мнения я уже предпринял в статье «ЕГЭ как педагогическая 
шизофрения» («НГ» от 08.04.08) и не хочу вновь повторять известные, а часто и очевидные 
аргументы. Рукотворному урагану по имени ЕГЭ следует присвоить очень высокую категорию 
опасности. Но намного опаснее другое. Введение ЕГЭ означает, что железной рукой и далее будет 
проводиться существующая сегодня политика в образовании. Пришло время назвать ее своим 
именем: легкомыслие, граничащее с вредительством.  

Употребление столь сильного выражения следует аргументировать, что и будет сделано далее. 
Специально подчеркну, что я не имею в виду теорию заговора, то есть наличие людей, сознательно и 
злонамеренно стремящихся нанести непоправимый ущерб национальной системе образования 
России. Некомпетентность и крайняя самоуверенность людей из узкого круга лиц, принимающих 
решения, а также отсутствие систем защиты от дурака, жулика, непрофессионала часто приводят к 
последствиям, которые иначе как вредительством назвать уже нельзя.  

Три головы дракона  
Чем же плоха современная политика образования, провозглашенная в 2000 году? Теми скрытыми 

принципами, которые де-факто положены в ее основу. На мой взгляд, основных принципов три.  
Первый из них – принцип воинствующего экономизма. Исторический маятник резко качнулся от 

полного отрицания денежных и рыночных отношений к их абсолютизации. В частности, 
восторжествовала точка зрения, согласно которой система образования – это главным образом рынок 
образовательных продуктов и услуг. Рыночные механизмы из средства организации эффективной 
системы образования превратились в ее главную цель. Трагическая ошибка. На самом деле в сфере 
образования приоритетны категории принципиально нерыночные. Такие, как ценности, убеждения, 



 

 

стремление к истине и гармонии. В образовании, науке, культуре решающая роль принадлежит не 
«субъектам рынка», а талантливым, интеллектуально свободным людям. Низведение учителей, 
воспитателей, преподавателей вузов до уровня обслуги полностью противоречит историческому 
опыту человечества. А в эпоху «экономики знаний» система образования и науки – это, между 
прочим, составная и очень важная часть системы национальной безопасности страны. Здесь на 
сугубо рыночные отношения должны быть наложены самые жесткие ограничения.  

Приведу несколько примеров, подтверждающих действенность выделенного принципа.  
С началом рыночной «шоковой терапии», в 90-е годы, вместе с производительным сектором 

экономики рухнула система начального и среднего профессионального образования: она 
нерентабельна, а следовательно, не нужна. Результат: катастрофически не хватает 
квалифицированных рабочих даже в стратегически важных отраслях.  

Высшая школа в последние 15 лет развивалась в полном соответствии с законами спроса и 
предложения. Результат – крайне раздутая система всеобщего высшего образования, превратившаяся 
в рынок по производству и продаже дипломов. Даже руководители Минобрнауки, при активнейшем 
участии которого развивался этот черный рынок, вынуждены признать сегодня крайне низкое 
качество подготовки специалистов во многих вузах. Политикам, руководителям производства и 
бизнеса пора очень серьезно задуматься о проблемах образования.  

А еще есть широко разрекламированная идея подушевого нормативного финансирования школ: 
«Деньги следуют за учеником!» То есть чем больше учеников выбирают данную школу, тем больше 
она получает денег. Неужели неясно, что в селах, малых городах и поселках эта идея в принципе не 
работает? Наивно рассчитывать и на включение механизмов конкуренции в крупных городах: самая 
знаменитая школа не сможет принять тысячи и десятки тысяч учеников.  

Даже если предположить, что идея превращения сферы образования в рынок верна, ее надо уметь 
реализовывать. Однако плеяда великих экономистов в нашей стране пока не появилась. Об этом 
говорят факты. Развивается не диверсифицированная, а чисто сырьевая экономика. Отсутствует 
эффективная система материальных и моральных стимулов к труду, а значит, и сбалансированный 
рынок труда. Продолжается «утечка мозгов». Периодически возникают кризисы. Есть хорошая 
пословица: «Не умеешь – не берись».  

Второй принцип – принцип безудержного формализма – связан с первым. Коль скоро система 
образования – это рынок, то для управления им нужны не просветители, а топ-менеджеры, которым 
совсем не обязательно быть профессионалами в сфере образования. Для таких «управленцев» новой 
генерации важно видение чисто экономической схемы – как эта система функционирует. Но такое 
возможно лишь при предельном упрощении моделей, то есть при их предельной формализации. 
Вспоминается вечное правило: «Бойтесь простых решений!»  

ЕГЭ – это яркий пример неистребимой веры чиновника в то, что можно формализовать все. Даже 
то, что не формализуемо в принципе. В последнее время выясняется, что ЕГЭ – это инструмент для 
решения более крупных проблем, о которых не говорилось на заре эпохи ЕГЭ. Об одной из таких 
проблем министр Александр Фурсенко говорил Владимиру Путину, тогда президенту, а ныне 
премьеру, на встрече в 2007 году, когда начинался эксперимент в 21 регионе страны по созданию 
системы оплаты труда учителей в зависимости от качества их работы.  

Подлинный критерий качества работы учителя – состоявшиеся достойные жизни его учеников. 
Наивно рассчитывать, что по результатам ЕГЭ и другим чудодейственным (часто анекдотичным) 
схемам можно объективно оценить качество работы учителя, а тем более с точностью до рубля. 
Эксперименты обычно проводят на крысах, собаках и добровольцах. Может быть, разумно было 
начать с более простой задачи – поставить систему оплаты труда чиновников в зависимость от 
результатов их труда? Результаты их труда на виду у всех и допускают объективную оценку. Но 
почему-то несколько лет назад, когда зарплата чиновников была повышена в разы, никто не заикался 
о зависимости оплаты от качества их работы. Судя по масштабам коррупции и отсутствию реальных 
достижений, качество нашей бюрократии с тех пор не повысилось.  

Прошлым летом на XII Петербургском международном экономическом форуме первый вице-
премьер Игорь Шувалов в своем выступлении, которое странным образом осталось незамеченным, 
заявил: «…Образование должно играть в обществе роль социального лифта. Мы в последние годы 
про это забыли. И набор мер здесь понятен. Единый государственный экзамен, который сейчас 



 

 

аккредитуют (вот это неясно – может быть, критикуют? – А.А.), будет выполнять эту функцию как 
инструмент номер один».  

Хорошо, что появились элементы покаяния. Оказывается, о социальных лифтах (а значит, и о 
принимающей опасные значения поляризации общества), как и о батарее капитана Тушина, «было 
забыто». Но приведенная цитата – выдающийся пример торжества формализма над здравым 
смыслом. Возвышение ЕГЭ до ранга инструмента № 1 в решении сложнейшей социальной проблемы 
– свидетельство полного непонимания существа дела. Неужели это всерьез?  

Великое «достижение» приверженцев формализма – тотальное внедрение системы конкурсов, 
тендеров и грантов. Бумаговаяние, бумагооборот, размеры откатов резко возросли. А вот позитивных 
сдвигов не видно. Система возникла под благородным лозунгом: «Иначе разворуют». Выяснилось, 
однако, что лоббизм – это высшая форма и высшая стадия бандитизма. В условиях расцвета 
лоббизма и закрытых конкурсов дело свелось к тому, что деньги раздаются в узком кругу особо 
доверенных лиц, определяемых сплошь и рядом задолго до объявления конкурса. Не проще ли и не 
лучше ли искать честных профессионалов, которые не разворуют? Не разумнее ли создать 
действенную и гласную систему контроля, в том числе общественного?  

Третий принцип – принцип вопиющей безответственности.  
В дореволюционной России на всех уровнях управления – от уездов до Министерства народного 

просвещения – существовала такая практика: ежегодно публиковались как статистические отчеты о 
состоянии системы, так и отчеты о проделанной работе. Регулярно проводились учительские съезды.  

В СССР полная безотчетность, бесконтрольность и безответственность в сфере образования были 
исключены. Советскую систему есть за что критиковать. Но советские и партийные органы, 
народный контроль, критические статьи в прессе и письма трудящихся резко ограничивали 
волюнтаризм чиновника. Телефонное право было, но до понятия «административный ресурс» тогда 
еще не доросли.  

Сегодня картина иная. Практика регулярных публичных и открытых отчетов о проделанной 
работе осталась в проклятом тоталитарном прошлом. Многочисленные обращения в высшие 
инстанции по поводу того же ЕГЭ не имели решительно никакого отклика. Крупные чиновники, 
связанные с образованием, не утруждают себя ни доказательствами разумности реформ, ни 
признанием явных ошибок. Они ограничиваются краткими сообщениями о хронике текущих 
событий, инструкциями исполнителям и при этом мастерски увиливают от содержательных 
публичных дискуссий.  

Тот факт, что большой пакет сомнительных законов об образовании беспрепятственно прошел 
через Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента, означает, что дело отнюдь не 
ограничивается Министерством образования и науки. «В верхах» сложилась небольшая группа 
людей, имеющих монополию на истину и право принятия решений.  

Такая ситуация абсолютно ненормальна. Цена ошибки в образовательной политике 
исключительно высока. Здесь нельзя действовать по принципу «Семь раз отрежь – один раз отмерь». 
Соответственно, категорически нельзя исключать из процесса принятия решений профессиональные 
сообщества.  

Конформизм и его истоки  
Есть и другая сторона дела. Безудержное высокомерие чиновников от образования вызывает 

естественную ответную реакцию, поскольку нарушены элементарные правила приличия. Ответ на 
подчеркнутое хамство представителей власти – массовое неуважение и недоверие к власти вообще, 
скрываемое лишь до поры до времени. Нарастающее отчуждение общества и власти – вещь опасная.  

Безответственность возникает как результат взаимодействия двух течений: традиционное 
высокомерие российской бюрократии и столь же традиционный конформизм общества. Не 
выполнила свой прямой долг пресса, для которой в целом характерен порхающий интерес к 
проблемам образования, пробуждающийся лишь в немногие дни профессиональных праздников и по 
скандальным информационным поводам. Надо признать, что профессиональные сообщества не 
организованы и оказались не способны отстаивать интересы дела и профессии. Родители, которым в 
принципе далеко не все равно, как учат их детей, покорно принимают новые странные правила игры, 
несмотря на большие и обоснованные сомнения в их разумности и полезности.  

Я работаю в системе образования более 40 лет, а многие годы в непосредственной близости от 



 

 

центров событий. За это время сложился очень широкий и разнообразный круг знакомств. Не 
претендуя на социологически значимый результат, должен сказать, что подавляющее большинство 
думающих людей (и в том числе весьма известных) резко отрицательно относятся к «инновациям» 
Минобрнауки. Однако публичные критические выступления довольно редки. Истоки российского 
конформизма известны. Это не лишенный оснований страх реакции на действия тех, кто нарушает 
принцип «не высовываться». Это нежелание создавать себе карьерные и финансовые проблемы. Это 
стремление минимизировать риски для той или иной программы, равнодушие, неверие в разумные 
изменения и т.д.  

У меня сложилась следующая маленькая теория, объясняющая природу российского 
конформизма.  

Явная повторяемость многих явлений в нашей богатой событиями истории позволяет высказать 
гипотезу о действии некоего закона жизни общества, который можно сформулировать так: «В России 
каждое доброе дело должно быть вовремя и по достоинству наказано. Мера наказания прямо 
пропорциональна масштабу свершенного доброго дела».  

Из этого закона вытекают очевидные следствия. Первое: каждый, кто обуреваем стремлением к 
свершению добрых дел, должен исходить из принципа неотвратимости наказания. Второе: в самом 
начале следует точнее представить себе меру предстоящей ответственности за возможные 
необдуманные поступки. Третье: по итогам размышлений над предыдущими пунктами необходимо 
тщательно оценить степень тяги к свершению доброго дела и лишь после этого принять решение.  

Описанный алгоритм весьма непрост. Вероятно, поэтому практически никто ничего не делает. В 
такие времена история развивается по Высоцкому: «Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков». 
Успешно строится Общество Победившего Цинизма.  

Национальный проект и его имитация  
Мы имеем дело с печальным, но закономерным результатом развития в стране политической 

культуры. Существо дела хорошо отражено в не так давно вышедшем учебнике обществознания для 
9-го класса под редакцией Л.В.Полякова: «Авторитарная политическая культура – система 
представлений о государстве и политической власти как инстанции, обладающей безусловным 
авторитетом, единственным способом поведения по отношению к которой является безусловное и 
безоговорочное подчинение». А я-то полагал, что, согласно Конституции, Россия является 
демократической страной.  

Для оценки эффективности описанной политики лучше других подходит слово «имитация». 
Постоянно демонстрируется забота об образовании. На деле проблемы образования находятся на 
далекой периферии забот и интересов современного государства Российского. Здесь ставятся и 
решаются искусственные и второстепенные задачи, но никак не сущностные проблемы.  

При честном анализе ситуации и серьезном отношении к делу нужно ставить вопрос о 
неотложных мерах, позволяющих и остановить процессы явной деградации национальной системы 
образования, и наметить четкий план развития человеческого потенциала, остро необходимый для 
исторического прорыва России в эпоху «экономики знаний» и высоких технологий. Нужна хорошо 
продуманная, многолетняя очень сложная и терпеливая работа большого числа талантливых людей, 
искренне увлеченных и целью, и делом. Предстоят решительная перестройка высшей школы, 
реанимация системы начального и среднего профессионального образования, серьезнейшее 
обновление содержания школьного и педагогического образования. А еще необходимы оздоровление 
культурной и образовательной среды, модернизация материальной базы, создание условий для 
повышения мастерства педагогов, становление образовательной индустрии в стране и многое-многое 
другое.  

Все это возможно сделать лишь в рамках длительного крупного национального проекта, то есть 
проекта, решающего в ограниченный срок крупную национальную проблему. Но то, что названо 
сегодня национальным проектом «Образование», таковым не является. Это очень локальный 
краткосрочный план некоторых общенациональных мероприятий – не более.  

Ни одну из серьезных и очень острых проблем проекты Министерства образования и науки не 
решают и решить не могут. Это позволяет уверенно говорить о режиме постоянного возбужденного 
бездействия, представляющего собой бурную имитацию деятельности. Был, например, принят закон 
о переходе к обязательному общему среднему 11-летнему образованию. Что сделано? Ни-че-го! А 



 

 

программа создания нового содержания для школ близится к очередному позорному финалу. Вернусь 
к проблеме выбора.  

Пропагандируется такая точка зрения: решение о внедрении ЕГЭ принято и не обсуждается. 
Немедленно приступить к исполнению. Точка.  

Сильно упертым «егэистам» и «модернизаторам» должен напомнить следующее. Во-первых, даже 
в армии есть понятие преступного приказа. Есть и соответствующие формы ответственности. Во-
вторых, здравый смысл подсказывает, что если лицо, принимающее решение, знает, что риск 
крупных отрицательных последствий очень велик, то следует остановиться: решение не 
подготовлено. В-третьих, нужно напомнить, что существует суд истории, а также понятия чести, 
репутации и доброго имени.  

Поэтому наиболее разумен в сложившейся ситуации такой выход:  
а) вводится мораторий на законы, принятые за последние два года;  
б) Министерство образования и науки публикует полные отчеты о своей работе в 2004–2008 

годах;  
в) организуется широкая общенациональная дискуссия по проблемам образования;  
г) по результатам дискуссии авторитетная независимая комиссия разрабатывает новую концепцию 

образовательной политики и программу развития национальной системы образования;  
д) новый курс в образовании утверждается Чрезвычайным съездом работников образования.  
Такой порядок действий диктуется не только здравым смыслом. В ближайшее время предстоит 

существенно более широкая дискуссия. Если стратегия развития России разрабатывается всерьез и 
надолго, то ее сердцевиной должна стать именно программа развития образования: при кадровой 
деградации и кадровых провалах исторические прорывы невозможны.  

В противном случае судьбоносную стратегию строительства развитого капитализма в России 
ждет судьба программы КПСС. Помните Хрущева с его знаменитым «Партия торжественно 
провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»?  

* * *  
Наступает Момент истины.  
Либо будет продолжена политика имитации деятельности, ведущая к ускоряющейся деградации 

образования, науки, культуры, либо оформится новый курс, ориентированный на подлинное их 
развитие.  

Либо пробьются ростки гражданского общества, то есть общества, принимающего на себя 
ответственность за свою судьбу и постоянно контролирующего действия власти, либо 
восторжествует «авторитарная политическая культура» в том замечательном смысле, который описан 
выше.  

В заключение следует отметить, что важную роль в успешном проведении пакета 
«модернизационных» законов об образовании сыграла партия «Единая Россия» в Госдуме в 
соответствии со знаменитым тезисом Бориса Грызлова: «Парламент – не место для дискуссий». Как 
бы нам не дойти до обобщения «Россия – не место для дискуссий»…  
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Над чем предстоит работать в этом учебном году, какие события станут ключевыми в 

образовании? Об этом накануне первого сентября нам рассказали люди, определяющие жизнь 
современной школы. Вместе с редакцией «УГ» они искренне поздравляют всех российских педагогов 
с Днем знаний и желают им веры в будущее и, конечно же, талантливых учеников.  

Любовь Глебова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки: ― Единый госэкзамен и в наступающем учебном году останется в центре внимания не только 
профессионального сообщества, но и широкой общественности.  
ЕГЭ показал себя хорошим инструментом измерения, дал богатейший материал для анализа и 
исследований не только федеральным чиновникам, но и региональным властям, органам управления 
образованием, непосредственно педагогическим коллективам. Полученные результаты позволяют 



 

 

судить о степени образованности учащихся, уровне преподавания, качестве подготовки экспертов 
экзаменационных комиссий, о состоянии системы образования в целом и даже о социально-
экономической обстановке в регионе.  

Поэтому наша дальнейшая работа будет связана с решением совместной с регионами, 
директорами и школами задачи ― суметь правильно воспользоваться этим уникальным материалом, 
осмыслить результаты, принять определенные меры (необязательно карательные!) ― именно так 
следует поступить, чтобы наладить систему образования.  
Я надеюсь, что кардинальных нововведений не будет. Система формирования, распределения и 
обработки информации, доставки экзаменационных материалов технологически разработана верно, в 
ней есть расчет на долгосрочную перспективу. Нам удалось избежать многих прогнозируемых 
нашими «доброжелателями» проблем: утечки информации, поддельных документов. Тем не менее 
были зафиксированы некоторые виды нарушений, которые следует рассматривать как системные. 
Здесь у нас, к сожалению, взяли «инициативу» в свои руки исполнители на местах ― основные 
нарушения фиксировались именно в ППЭ во время экзамена: это и предоставление возможности 
делать звонки по мобильному телефону, выхода в Интернет, и даже выноса экзаменационных листов 
из аудитории для передачи их «знающим» людям.  

Поэтому работать надо там, где были обнаружены системные провалы. В новом учебном году 
следует обратить особое внимание на качество исполнения процедур ЕГЭ, подготовку организаторов. 
Совершенствование исполнительской системы будет главной темой нашей совместной с регионами 
работы. 

Думаю, что надо рассматривать единый госэкзамен как своеобразный индикатор, который 
высветил те темные пятна, которые раньше не были видны. Поэтому здесь не может быть 
позитивных или негативных результатов, они просто есть. Это означает, что можно будет избежать 
многих проблем в следующем году, организовать ЕГЭ так, чтобы он действительно стал гарантией 
знаний и для школ, и для вузов. 
Несомненно, что реформирование системы образования ― это очень болезненный процесс, который 
ломает устойчивые представления, нарушает привычный образ жизни. Но это необходимый шаг, 
который продиктован условиями стремительно меняющейся жизни. Попробуйте увидеть в нем 
положительные моменты: свои новые перспективы, условия для профессионального роста, тогда 
действительно наступят позитивные изменения не только в образовании, но и в вашей жизни!  

Ирина Абанкина, директор Института развития образования Государственного 
университета ― Высшей школы экономики: ― Вектор на переход на нормативно-подушевое 
финансирование школ и внедрение новой системы оплаты труда взят бесповоротно. Эти серьезные 
изменения, ориентированные на учет квалификации педагогов, стимулирование качества труда, 
достижения учащихся, включение общественности в распределение стимулирующей части, остаются 
ключевыми направлениями в реформировании экономики школы и в наступающем учебном году.  

Галина Меркулова, председатель Общероссийского профсоюза образования: ― Сегодня мы 
находимся в процессе обсуждения инициативы Президента РФ Дмитрия Медведева «Наша новая 
школа», и это пока не самый сложный этап. Самое трудное ― это ее реализация в кризисных 
условиях, поскольку каждое из предложенных направлений требует огромнейшей работы, серьезных 
финансовых и интеллектуальных ресурсов.  
Мне думается, что неоднозначно зарекомендовавшая себя практика внедрения новых систем оплаты 
труда в регионах вынуждает все большее число субъектов РФ вносить в них серьезные коррективы, 
ориентированные, в частности, на систему оплаты труда, которая была предложена образовательным 
учреждениям федерального уровня.  
Кроме того, нам не известны примеры из международной практики, чтобы увлечение рыночными 
инструментами в сфере образования, противопоставление школ и педагогов друг другу приводило к 
улучшению качества образования. Ведь в школьном коллективе педагоги работают сообща, на одну 
цель. Сегодня учителя настраивают исключительно на личный результат, благодаря которому его 
зарплата должна повышаться. Нужно понимать, что такой подход может привести к разобщенности 
коллектива образовательного учреждения, учителям станет просто невыгодно помогать друг другу. 
Над этими непростыми процессами нам тоже придется работать в новом учебном году. 

Конечно, всех педагогов волнует вопрос, будет ли повышена зарплата. К сожалению, как заявило 



 

 

Правительство РФ, повышать заработную плату бюджетникам, а значит, и работникам образования, в 
предстоящем году оно не планирует. Нам трудно с этим согласиться, и мы, естественно, будем вести 
переговоры и настаивать на ее повышении. Аналогичную работу будут проводить руководители 
наших территориальных организаций, ведя переговоры в субъектах РФ. 

Впереди Год учителя. Создан оргкомитет, который приступил к подготовке проведения этого года, 
радует, что его возглавил председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин. 
Правительство ввело в состав оргкомитета меня как представителя профсоюза. Профсоюз 
образования тоже внес свои предложения по проведению Года учителя, они касаются разработки 
государственных программ «Педагогические кадры России», «Безопасная школа», проведения 
Всероссийского съезда учителей и других мероприятий. 

Хочется надеяться, что объявленный Президентом РФ Год учителя будет способствовать 
реальному повышению статуса учительской миссии.  
Теперь ― о приоритетном проекте «Образование». Профсоюз неоднократно вносил предложения о 
включении в национальный проект системы дошкольного образования. Если говорить о нашем 
профсоюзе, то для него начался важный этап непосредственной подготовки к съезду, который 
состоится в апреле 2010 года.  

Александр Кондаков, генеральный директор издательства «Просвещение», разработчик стандарта 
общего образования второго поколения: ― Как известно, Министерство образования и науки РФ 
проводило конкурс на отбор стандарта, в том числе и Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Было подано три заявки ― Института 
образовательной политики «Эврика», ИПК работников образования Свердловской области и 
Института стратегических исследований в образовании РАО. Две заявки были отклонены, а проект 
стандарта ИСИО РАО был отправлен на доработку. В соответствии с данным решением министра 
образования и науки РФ Андрея Фурсенко была образована рабочая группа по мониторингу 
доработки стандарта под руководством председателя Комитета по образованию Госдумы РФ 
Григория Балыхина. В итоге доработанный вариант стандарта с учетом всех замечаний и 
предложений, которые были внесены на этапе общественного обсуждения и экспертизы, а также на 
заседаниях рабочей группы по мониторингу, 18 августа был внесен в Минобрнауки России с 
рекомендацией к утверждению.  

После утверждения стандарта министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко начнется 
подготовка к широкомасштабному началу работы школ по новому стандарту. В соответствии с 
требованиями ФГОС второго поколения школам будет необходимо разработать основные 
образовательные программы, а также привести в соответствие с его требованиями условия 
реализации основных образовательных программ, включая повышение квалификации и 
переподготовки кадров для начальной школы. 1 сентября 2010 года учебный процесс должен 
начаться в соответствии со всеми требованиями этого нового документа. 

В конце этого года разработчики должны представить в Минобрнауки России проекты стандартов 
средней и старшей ступени основного общего образования. С моей точки зрения, организация работ 
по введению стандарта основного общего образования второго поколения в оптимистичном прогнозе 
возможна с 2011 года, старшей ступени общего образования ― с 2012 года. 
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Августовские размышления об июньских впечатлениях  
Мне не раз приходилось слышать: есть закон о ЕГЭ, который вступает в силу с 2009 года, и его 

надо выполнять. А вы своими статьями и выступлениями мешаете воплощению в жизнь этого закона. 
Ну, во-первых, я-то как раз закон выполняю, и мои ученики в этом году хорошо сдали ЕГЭ по 
русскому языку. Во-вторых, даже богословы до сих пор спорят о толковании Ветхого и Нового 
Заветов. Что же говорить о законах, принятых людьми, да еще в наше стремительно меняющееся 
время. 



 

 

Тридцатого мая меня пригласили на телепередачу канала «Россия» в прямом эфире, посвященную 
ЕГЭ. Там впервые я ознакомился с высказываниями по этому поводу Президента РФ Дмитрия 
Медведева: «Давайте посмотрим, как это будет работать, за один год ничего не случится, у нас и в 
прошлом уже эксперименты были, и в этом году пройдет единый государственный экзамен. А если 
что-то там не работает, ну мы же не враги себе...» Хочу обратить здесь внимание на два момента. 
Рособрнадзор все время повторяет: время эксперимента прошло, сейчас все уже работает в штатном 
режиме. Между тем президент рассматривает и экзамен этого года как эксперимент. И второе, 
естественно, прекрасно понимает, что здесь, возможно, будут и необходимые изменения. 
Экзамен 2009 года прошел. Самое время подумать об уроках этого экзамена.  
История говорит, что первоначальные замыслы и их осуществление часто не совпадают. Отсюда 
успех известного афоризма Черномырдина «Хотели как лучше, а вышло как всегда». Афоризм этот 
один мой знакомый чуть видоизменил: «Хотели как лучше, а вышло хуже, чем всегда». Так 
происходит потому, что те, кто ратует за «как лучше», порой мыслят как всегда. 
У нас часто ЕГЭ рассматривают как что-то единое. На самом деле здесь, воспользуемся известными 
словами, есть три источника и три составные части. Рассмотрим каждую из них сквозь призму 
экзаменов этого года. Естественно, я могу говорить только о тех предметах, которые знаю 
профессионально: русском языке и литературе. Но о литературе я скажу далее лишь мельком. И 
потому, что о ЕГЭ по литературе я уже писал в «УГ», и потому, что этот экзамен сдавали по выбору 
относительно немногие. А вот по русскому языку все.  

Начнем с первого и исходного вопроса. Во всех документах о ЕГЭ утверждается, что «единый 
государственный экзамен ― это одновременно (обратите внимание на само это слово!) и форма 
аттестации за курс средней школы, и вступительные экзамены в один или несколько вузов». Так 
вот ― в этом году ЕДИНОГО государственного экзамена не было. И это не просто нарушение закона, 
а абсолютное отрицание его основной идеи. Те, кто больше всех ратовал за соблюдение закона, 
оказались не в ладах с ним. 

Дело в том, что за несколько месяцев до экзамена все школы получили распоряжение: ЕГЭ на 
ОЦЕНКУ В АТТЕСТАТЕ НЕ ВЛИЯЕТ! «Итоговая оценка в аттестат представляет собой среднее 
арифметическое годовых оценок за 10, 11 (12) классы и выражается целым числом в соответствии с 
правилами математического округления». В Рособрнадзоре я задал такой вопрос: как быть с 
учеником, который идет на медаль, выбрал для экзамена физику и экзамен провалил? Мне ответили, 
что, поскольку отметка ЕГЭ не влияет на аттестацию, он свою золотую медаль получит. Такого не 
было во всей истории русской школы. 
Могут сказать, что вот по математике и русскому языку он единый. Нет, он единый только для тех 3% 
учеников, которые не сдали экзамены по этим двум предметам и аттестат не получили. А для 
остальных он тоже не единый. В прошлом году в материалах, которые школа получила после 
экзамена, была графа «Рекомендуемая отметка». Теперь ее нет. 
Не берусь судить, плодотворна ли сама идея ЕГЭ. Тут решающий голос за вузами. Но если 
проводится ЕДИНЫЙ экзамен, он и должен быть единым. 

Второе. Я сам слышал, как один из руководителей ФИПИ на совещании заявил: «Наконец-то в 
наши школы пришла справедливость. Отметка за экзамен не зависит от личного мнения или даже 
личного учительского отношения. Все объективно». Это любимая мысль Рособрнадзора: ЕГЭ ― это 
всего лишь инструмент измерения, это термометр. 
Скажу сразу: я за то, чтобы экзамен проходил при внешнем контроле. Практика экзаменов в нашей 
школе, когда школа определяла качество работы школы, себя скомпрометировала. Вопрос в другом: 
созданы ли были в этом году условия для беспристрастного экзамена? Нет, не созданы. Проверка 
стобалльных работ, проведенная Рособрнадзором, показала, что 25% из них оценены завышенно. И 
мы не знаем, что за этим стоит: непрофессионализм или продажность. Широкое распространение 
получило использование мобильных телефонов. Хотя технически контроль за использованием 
мобильных телефонов на экзамене элементарно возможен. 

Я знаю о фактах, когда можно было купить ответы на задания ЕГЭ. Могут сказать, почему я не 
называю при этом конкретные адреса. Потому что здесь есть этические соображения, и к тому же, 
зная абсолютно достоверные факты, я не могу их абсолютно достоверно доказать. 

Но и доказательства не нужны, когда при отличном сертификате по русскому языку абитуриент 



 

 

делает ошибки в заявлении о поступлении. 
Что же касается термометра, то он не показывает истинную температуру. Не буду повторять то, о чем 
я уже не раз писал по этому поводу. Во всяком случае о грамотности по ЕГЭ по русскому языку 
судить нельзя. Есть тут и другой аспект. О нем хорошо сказал Олег Смолин: «Когда вы меряете 
температуру, то вы заранее знаете, что норма 36,6. А при ЕГЭ сначала проверяют все работы, а потом 
определяют, где тут будет норма». Добавлю к этому, что абсолютная непрозрачность пересчета 
полученных баллов в стобалльное измерение, которое не может проверить ни ученик, ни учитель, ни 
родители, создает атмосферу недоверия и подозрительности. 

В этой связи не могу не сказать вот о чем. У нас есть определенная часть учеников, развращенных 
существовавшей в школе системой, учеников, убежденных в том, что все равно они экзамены сдадут 
и в следующий класс их переведут. То отношение к труду, которое губит нас в жизни, формируется во 
многом в школе. И переход к ЕГЭ многих из них заставил понять, что время это кончается. Но 
практика проведения экзаменов этого года вновь убедила их, что можно сухими выйти из воды. И 
они по-своему правы. Есть тут и другой аспект. Вернемся к вопросу о ЕГЭ как царстве 
справедливости. 28 апреля в Москве проходил четвертый в этом учебном году мониторинг ЕГЭ по 
русскому языку. Предэкзаменационный. Так вот пришли два текста задания С. А это 21 балл. 

Один ― хороший, взволнованный текст Василия Пескова о трагедии животных в мире человека. 
Другой ― Владимира Солоухина, написанный, наверное, лет 30-35 назад, о Ленинграде, который 
сохранил свою историческую и национальную самобытность, и Москве, которая без храма Христа 
Спасителя и Садового кольца стала обыкновенным европейским городом. По существу этой точки 
зрения ничего говорить не буду. Но после проверки работ я спросил у учеников двух своих 
одиннадцатых классов, кто из них никогда не был в Петербурге. Таких оказалось 14. А ведь они 
должны написать, согласны ли они с точкой зрения автора. 

И тогда я сделал то, до чего раньше не додумывался. Я просчитал средний балл за работы, 
написанные по Пескову, он оказался равен 15,6, и по работам, сделанным по тексту Солоухина. Там 
результат ― 9,8. Разница, как видите, 5,8. 5,8 из 21. Вот вам и справедливость. 

А 29 мая проходил ЕГЭ по русскому языку. Поскольку я не имел права даже приближаться к той 
школе, где сдавали мои ученики, и к собственной школе, где сдавали ученики других школ (у нас 
экзамен проходил строго), то я назначил свидание своим ученикам во дворе школы. На следующий 
день я был приглашен на заседание Парламентской комиссии по ЕГЭ в Совете Федерации и должен 
был знать, что было на экзамене этого года. А потому попросил своих учеников кратко рассказать о 
заданиях С и, если можно, принести мне какие-то выписки из текстов. Все они говорили о том, как 
разнородны были эти тексты, различны по сложности и по возможности говорить о своей точке 
зрения. Тем более что в этом году обязательно требуется, чтобы один аргумент был взят из жизни, а 
другой ― из литературы, при этом тот, что из жизни, стоит дешевле, чем тот, что из литературы. Что, 
конечно же, нелепо. 

Так вот. В одном тексте рассказывалось о том, как партизаны несли своего тяжело раненного 
товарища. В другом нужно было разграничить подлинный героизм и лжегероизм. В третьем ― о том, 
что такое собственное достоинство и честь и как их нужно беречь (отправной материал ― рассказ о 
дуэлях Пушкина и Лермонтова). В четвертом нужно было согласиться или не согласиться с тем, что 
общество, «где против общественного мнения не восстают, загнивает и разваливается». В пятом ― о 
«ценности контактов между человеком и собакой» (вот кому подфартило с вариантом!). В шестом 
описывается гравюра Дюрера «Блудный сын», и нужно написать, почему после нее возникает 
чувство вины и раскаяния. В седьмом, опираясь на цитаты из Карлейля, Михайловского, Плеханова, 
нужно было объяснить, как они понимают героя и каков их взгляд на элиту. В восьмом ― согласиться 
или не согласиться с тем, что «любые попытки искусственно вызвать любовь, форсировать 
подлинные взаимоотношения, навязывать себя, требовать любви, планировать и подстраивать 
ситуации для осуществления ее заканчиваются провалом». В девятом ― определить, чем отличаются 
друг от друга хамство, нахальство и наглость. 

Вы вообще понимаете, над чем должны думать наши ученики и дети на экзамене? И какова тут 
роль самого простого везения? Не говоря уже о том, что довольно часто после этих текстов 
приводятся четыре тезиса, и надо из них выбрать тот, в котором выражена главная мысль текста. Но 
ведь это чистой воды подсказка для выполнения потом задания С. И к тому же полная гарантия, что 



 

 

идешь правильным путем и не допустишь никаких завиральных идей. Но и здесь кому как повезет. У 
кого есть этот вопрос, у кого нет. И все это называется пришествием в школу долгожданной 
справедливости. И справедливого закона. 
А вот член Федеральной комиссии по литературе Зимин в своей официальной статье в журнале 
«Литература в школе» подчеркивает, что задания ЕГЭ по литературе рассчитаны на учащихся, 
получивших ПРОФИЛЬНУЮ подготовку по литературе. Так это же полное беззаконие и попрание 
всех прав. 

Что такое ПРОФИЛЬНАЯ подготовка? Это класс, куда ученики отбираются по склонностям и по 
знаниям, где и учителя, как правило, более квалифицированны и где на уроки литературы времени 
отводится куда больше, чем в обычной школе. А вот у меня в этом году в моем БАЗОВОМ классе 
есть ученица, которая хотела бы пойти по гуманитарному пути. Но нет ей туда пути, не сдаст она 
этого экзамена, по самому замыслу составителей КИМов экзамена для избранных. 

Так подошли мы к третьей проблеме ― качеству КИМов. Они, я в этом убежден, некачественные. 
Не буду повторять те аргументы, кстати, никем не опровергнутые, которые я привел в своих статьях в 
«УГ». 

Остановимся сейчас только на двух принципиальных вопросах. Один из руководителей 
Рособрнадзора в интервью «Московскому комсомольцу» сказал, что «жалоб на качество КИМов в 
первую волну практически не было». Но что значит качество КИМов?  
Если в четырех предложениях нужно найти такое, в котором нельзя заменить придаточное 
предложение причастным оборотом, таких предложений не одно, а два ― это, конечно, грубая 
ошибка в задании. Таких ошибок и в московских мониторингах, и в экзаменационных заданиях 
действительно стало мало. Но есть ведь и другой подход к этой проблеме. Если так можно 
выразиться, не тактический, а стратегический. 

Вот вам задание: из предложения «Я знаю, что тебе завтра подарят на день рождения» выписать 
местоимения. Остановитесь, не читайте дальше, попробуйте ответить на этот вопрос. Подозреваю, 
что вы выпишите Я и Ты. Но в этом предложении есть еще одно местоимение ― ЧТО. В 
предложении «Я знаю, что у тебя завтра день рождения» ЧТО ― союз. А в этом 
предложении ― местоимение: я знаю, что именно тебе подарят. 
Но вот в чем вопрос. Что, без этого знания нет подлинного и глубокого знания родного языка, что, 
это именно то, что нужно вынести из школы на всю оставшуюся жизнь, это то, что может и должно 
повлиять на возможность поступить или не поступить в институт? Нет, конечно. Я задавал этот 
вопрос многим людям с высшим филологическим образованием, и большинство из них на этот 
вопрос ответили неправильно. Ну и что? А между тем таких вопросов очень много. Больше того, они 
и ценятся дороже. При пересчете на стобалльную систему вопрос, на который ответили 90% 
выпускников, ценится меньше, чем тот, на который ответили 10%. Но может ли это быть критерием 
оценки? На мой взгляд, умение построить предложение с деепричастным оборотом или знать, где 
пишется одно Н, а где ― два, важнее для жизни, даже если на эти вопросы ответили 90%, чем 
знание, что такое парцелляция, о которой сам я узнал лишь три года назад, даже если на этот вопрос 
правильно ответят 5%. 

С другой стороны, именно самое главное во владении русским языком недооценивается и часто 
проверяется на примитивном уровне. Передо мной методическое письмо «Об использовании единого 
государственного экзамена 2008 года в преподавании русского языка в образовательных учреждениях 
среднего (полного) образования». Я не могу не принять тезис, с которого оно начинается: 
«Традиционной для отечественной школы является идея курса русского языка с опорой на речевое, 
языковое развитие учащихся: «Постоянное развитие дара слова и законов оного должно быть вместе 
и раскрытием всех нравственных сил учащегося: ибо родной язык есть неистощимая сокровищница 
всего бытия человеческого» (Ф.И. Буслаев). 

В этой связи говорится о необходимости перехода «от знаниецентричной парадигмы обучения и 
КУЛЬТУРОСООБРАЗНОЙ». О необходимости усилить «КОММУНИКАТИВНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ школьного курса». Все это так. Но вот с тем, что именно 
этому способствует ЕГЭ, согласиться никак не могу. 
Во-первых, этот экзамен можно сдать, не сделав вообще задание С, прежде всего направленное на ту 
самую коммуникативность и нравственное содержание. А во-вторых, качество многих из этих 



 

 

заданий стоит за границами и языка, и прежде всего самой нравственности. Я приводил на эту тему 
убедительные примеры в своих предыдущих статьях в «УГ» да и вот в этой, посвященной итогам 
экзамена 2009 года. Когда начал печататься в «Учительской газете» цикл моих статей об экзаменах, я 
написал: «Понимаю, что со мной можно соглашаться и не соглашаться. Знаю, что я могу быть и не 
прав. Но прошу, прежде чем опровергнуть мои мысли, доказать, что ложны мои примеры и 
аргументы». Но ни разу ни один из этих аргументов не был опровергнут. 

Таковы все три составляющие ЕГЭ (еще раз напомню, что я могу судить лишь о своих 
предметах), какими они предстали на экзаменах этого года. 
На основании итогов ЕГЭ этого года руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова сделала такой 
вывод: «Тезис о том, что система образования дает некачественное образование, не подтвердился. У 
нас нет снижения качества образования. У нас есть повышение требований к этому качеству. 
Усиление требований к качеству образования ― это требование жизни, развитие технологий влечет 
за собой другое качество образования. Появились измерители, адекватные образованию, которое на 
сегодняшний день дается. И качество этого образования не подверглось сомнению по результатам 
ЕГЭ». 

Я абсолютно согласен с тем, что усиление требований к качеству образования ― требование 
нашей жизни. Но согласиться с тем, что ЕГЭ несет измерения, адекватные образованию, и его 
результаты могут дать полный ответ на вопрос о качестве образования, никак не могу. 

Если взять ЕГЭ по литературе, то общепризнано, что он вообще стоит за границами литературы. 
Что касается адекватности измерения качества образования, то судить о нем только по ЕГЭ нельзя. Я 
в своих статьях доказал, к примеру, что об уровне грамотности по ЕГЭ по русскому языку судить 
никак нельзя. Но дело не только в этом. Есть много серьезных свидетельств, говорящих о том, что 
качество нашего образования падает. Есть убедительные данные и социологов, свидетельствующие о 
том, что более половины наших граждан считают, что они не могут дать своим детям качественное 
школьное образование. Но самый убедительный тому аргумент ― мнение представителей вузов. 

Сам я слышал выступления руководителей вузов, которые говорили о резком снижении знаний 
тех, кто приходит к ним учиться, о том, что на первом же курсе приходится латать дыры школьного 
образования. Ограничусь сейчас лишь одним свидетельством ― статьей ректора Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого: «Я мог бы 
оперировать данными исследований, беспристрастными цифрами ― их море. Но мне достаточно 
просто того, что каждый год вижу как ректор петербургского вуза, отбирающего для обучения 
лучших по всей стране. Нет, те, кто к нам приходит, не безнадежны. С ними еще можно работать. Но 
в принципе диагноз таков: сегодня к моменту окончания школы в России формируется 
доминирующий тип личности, который мало на что годится. И дело не только в знаниях, хотя и их 
уровень катастрофически падает. Значительно важнее морально-нравственные качества молодежи, 
тот внутренний духовный стержень человека, который, собственно, и делает его «прямоходящим», не 
позволяя опуститься на четвереньки». 

С особой силой все это проявляется в преподавании литературы: где тонко, там и рвется. Я все это 
испытал на собственной шкуре. В 2005 году в издательстве «Захаров» вышла моя книга «Зачем я 
сегодня иду на урок литературы». Книга эта основана на опыте работы в школе, в которой я 
преподаю вот уже двадцать лет. Но в прошлом учебном году многое из того, о чем я писал и что у 
меня получалось, уже не выходило. 

Повторяю, тут дело не во мне лично. Свидетельств неблагополучия полным-полно. Ограничусь 
рассказом поэта, филолога, философа, богослова Ольги Седаковой: «Я обычно летом живу в тульской 
деревне. Прежде там было много детей, которые приезжали к бабушкам и дедушкам на лето. Пока 
школа их не обработала, все шло прекрасно: мы с ними сочиняли и ставили пьесы, играли в стихи. И 
рифма, и игра слов, и любое формальное задание ― все это они прекрасно и с удовольствием 
подхватывали. Но с каждым следующим школьным годом они становились все скучнее и скучнее, и 
все для них становилось скучнее и скучнее, их все больше тянуло развлекаться и балдеть. Я это 
приписываю действию школы». 

Думаю, что дело здесь не только в школе. Но и в телевидении, вообще в характере современной 
культуры, ориентированной прежде всего не на творчество, а на потребление и развлечение. Но и в 
школе тоже. 



 

 

Напомню, что говорил Президент России Дмитрий Медведев в своем Послании Федеральному 
Собранию: «Сегодня, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положение дел в образовании 
оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать: с передовых позиций мы уже «откатились».  

Утверждения Рособрнадзора ориентируют на победные реляции, а не на строгое и объективное 
изучение действительного положения дел в народном образовании. И здесь мы подошли к исходным, 
кардинальным принципам сегодняшней экзаменационной модели и тому, как она функционирует. 
Остановлюсь в этой связи только на двух вопросах. 
Кризис заставил всех нас глубже взглянуть на реалии современной жизни. Сегодня постоянно звучит 
мысль о том, что хотя кризис общий и диагноз на весь мир один, рецепты излечения для каждой 
страны разные. Что касается России, то эксперты единодушно считают, что без модернизации 
политического и экономического уклада, без построения инновационного общества Россия не 
сможет сохранить статус одного из мировых лидеров и неизбежно столкнется с проблемой 
выживания государства. В этой связи говорят о больших утратах нашего человеческого капитала. И 
может случиться так, что в момент выхода из кризиса, когда мировая экономика предъявит нам 
какие-то козыри, мы окажемся в трудном положении с нашим необученным с точки зрения 
современных требований населением. 
А это требует иного образования, естественно, во многом основанного на том лучшем, что было в 
советское время и есть в наше, иной школы и иных знаний. И даже если бы ЕГЭ действительно давал 
реальную картину знаний, то и в этом случае основания для беспокойства и тревоги были бы: жизнь 
требует другого качества знаний. И экзамен, каким бы он ни был, должен быть нацелен не на 
выявление того, что ученик выучил, а на то, чему он научился. И, может быть, прав Глеб Павловский, 
которого невозможно заподозрить ни в какой оппозиционности, сказавший, что наша «проблема не в 
слабости, а в стратегическом недомыслии». 

Есть тут и другая сторона проблемы. На совещании руководства Комитета по образованию 
Государственной Думы, куда я был приглашен как эксперт, я спросил у вызванных на это совещание 
двух руководящих работников Рособрнадзора: «А вы сами пробовали ― нет, не официально, а дома, 
за письменным столом, для самого себя ― сдать экзамен по своему предмету?» Мне сказали: «Ваш 
вопрос некорректен. Мы учились в другое время, и к нам нельзя применять те же требования, что и к 
современным школьникам». Но я и не думал ни о каких требованиях. Для себя, чтобы почувствовать, 
что это такое. Сам я сдавал ЕГЭ по русскому языку раз сто и ни разу не смог ответить на все 
вопросы. Я ЕГЭ постиг не по справкам, официальным отчетам (у меня их целое досье, которое я 
получил на одном из совещаний), а собственной шкурой. 

А через какое-то время прочел репортаж о выступлении перед депутатами Думы Любови 
Глебовой. Ее спросили, справилась бы она с такого рода экзаменом. И как-то неуверенно Глебова 
ответила: «Ну вы знаете... Всему свое время. ЕГЭ ведь должен определить уровень знаний на выходе 
сразу после школы». 

Мне непонятно это нежелание (или это боязнь?) взглянуть на экзамены изнутри, увидеть их 
глазами учителя, а главное ― ученика. До революции, когда по новому мосту шел первый поезд, 
инженер, мост проектировавший, становился под мост. Про ученых которые, как Пастер, на себе 
прежде всего испытывали вакцины, лекарства, препараты, я и не говорю. Но повторю пример, 
который произвел на меня сильное впечатление. Сорок первый год. По тогдашнему уставу 
красноармеец должен был отрыть свой личный окоп. И вот в этот окоп спрыгнул Рокоссовский, 
побыл там и все понял: сидит в этом окопе красноармеец и думает, а может быть, все уже давно 
отступили, убежали, а он тут один, брошенный, единственный. И Рокоссовский приказал: 
окопы ― только общие, чтобы все было на виду у всех. Но вот наши педагогические командиры и 
командирши и в учительский, и в ученический окоп не спешат. 

Но можно ли руководить, если все видишь только сверху?  
И, наконец, последнее, но, может быть, самое важное. В июле в «Известиях» была напечатана 

короткая, но острая колонка обозревателя газеты Максима Соколова. Кончалась она так: 
«...бесповоротно отменить ЕГЭ и забыть это как страшный сон ― единственный выход из 
создавшейся ситуации». Подобные взгляды довольно широко распространены, в том числе и среди 
учителей. Но тогда получается, что все дело именно в самом ЕГЭ, и стоит его отменить, как все 
станет иным, другим, благополучным. Это, конечно же, весьма поверхностный и неглубокий взгляд 



 

 

на вещи. ЕГЭ лишь выявил, усилил те деформации, которые и до этого были в нашем образовании. Я 
полностью не принимаю ЕГЭ по литературе, но и те 500 тем, которые ему предшествовали, тоже 
были безграмотны. 
Обо всем этом сказал писатель, главный редактор «Литературной газеты» в тех же «Известиях», в 
номере от 3-5 июля, Юрий Поляков. 

«Вместо того чтобы сначала решить какие-то материальные проблемы, разобраться с 
национальным мировоззрением, привести в порядок гуманитарную сферу (которая, кто бы что ни 
говорил, является главной в образовательном процессе), мы начинаем подтягиваться к европейским 
стандартам с точки зрения технологии проверки знаний...  
Это наша традиционная системная ошибка: мы начинаем совершенствовать контрольные функции, 
подтягивать их на европейский уровень, не доведя саму контролируемую сферу даже не до 
европейского, а хотя бы до позднесоветского уровня». 
Здесь неверно только одно: наш ЕГЭ не имеет никакого отношения к европейским стандартам 
проверки знаний. Но, действительно, речь идет о коренных первоосновах нашего образования. 

Вот я, проработав в школе 57 лет, должен в этом году проходить переаттестацию. Перед отпуском 
подал все нужные бумаги. В заявлении в Главную аттестационную комиссию есть и такой пункт: 
«Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю 
следующие результаты». И далее три строчки для ответа. И что я должен туда 
написать ― успеваемость, которая определяется мною же самим поставленными в журнал 
оценками? Результаты ЕГЭ? И что это вообще за результаты работы учителя литературы? Кстати, у 
нас вводится оплата труда учителя в зависимости от качества работы, но что-то я не читал 
документов о критериях этого самого качества. 

И вспомнил, как у нас в школе проходило лицензирование (так, кажется, это называется). Бумаги, 
бумаги, бумаги, бумаги. Ни одного посещенного урока. Только тесты по некоторым предметам в 
нескольких классах. Не говорили ни с одним учителем. Не посмотрели ни в чьи ученические глаза. 

Я десять лет на рубеже шестидесятых ― семидесятых годов проработал городским методистом 
Москвы, пять из них ― заведующим кабинетом русского языка и литературы, естественно, в то же 
время работая в школе. Что такое проверять работу школы, я хорошо знаю. Сам я посетил за эти годы 
около тысячи уроков, прочитал тысячи ученических сочинений, которые мы проводили. А с другой 
стороны, может, и хорошо, что не ходили по урокам? Многие ли из проверяющих сегодня могут 
разобрать, проанализировать урок? 
Что касается экзаменов, то само по себе упразднение ЕГЭ проблем не решает. Ну отменили, а что же 
взамен? Насколько я понимаю, наш ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) 
зациклен только на одном измерении ЕГЭ и альтернативных вариантов не разрабатывает. И кто их 
вообще разрабатывает? 

Критика ЕГЭ, на мой взгляд, справедлива, хотя, повторяю, мне близка идея контролируемой 
проверки знаний, но, к сожалению, неконструктивна. Что касается литературы, то в моих книгах и 
статьях очень много внимания уделено видам и формам сочинений по литературе, что могло бы быть 
использовано в новой модели экзаменов. Но специалистом по русскому языку я себя не считаю, а 
критикой ЕГЭ по русскому языку занялся потому, что для меня, как учителя, была неприемлема 
существующая модель ЕГЭ по русскому языку.  

 
 
Наталья Савицкая 
СЕССИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ // Независимая газета. - 2009, 10 февраля 
 
Наши привычные представления о студенческих экзаменах уже слегка устарели  
Баллы или привычное «удовл.» - уже не важно, лишь бы сдать.. 
Студентам платных отделений кризис больше не помеха. Правда, не всем, а только хорошо 

успевающим. Таких студентов будут переводить на вакантные бюджетные места на основании 
единых критериев, которые выработает Минобрнауки совместно с Союзом ректоров. И это хорошо. 
Только вот студенты бюджетных отделений престижных вузов уже сегодня боятся – не ударит ли 
кризис по ним рикошетом…  



 

 

Итак, платник запросто может стать бюджетником... «Не все так просто, – ответила «НГ» глава 
Рособрнадзора Любовь Глебова. – При переводе мы будем внимательно проверять, действительно ли 
финансовое положение данного студента-платника столь затруднительно». «В первую очередь при 
переводе мы будем обращать внимание на хорошую успеваемость студента-платника», – сказал 
замминистра образования и науки РФ Владимир Миклушевский.  

«Практика перевода успешных платных студентов на бюджет существует в МГУ уже давно, – 
устало заметил «НГ» ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий. – Но это никогда не 
было массовым явлением, все-таки речь идет о наличии свободных бюджетных мест. А их 
практически никогда нет».  

Есть ли чего опасаться бюджетным студентам? По данным Владимира Миклушевского, в 
Кубанском университете переводятся с платных на бюджетные места около 50 студентов в год, в 
Уральском политехническом университете – 75 человек, в Смоленском госуниверситете – около 100 
человек. Все – на вакантные места.  

По данным ректоров ведущих московских вузов, в среднем из каждого вуза только по итогам 
первых двух сессий отчисляются от 15 до 25% студентов. Но чаще всего – это студенты платных 
отделений вузов. С бюджета отчисляют гораздо реже.  

«Хорошо, что заявление президента Дмитрия Медведева о возможности перевода успешных 
студентов платных отделений на свободные бюджетные места подоспело к завершению сессии, а то 
вдруг бы преподаватели стали спрашивать с нас строже, – поделился своими страхами с «НГ» 
студент-бюджетник первого курса МГУ Алексей М. – Что если преподавателю станет жалко 
успешного платника, и он отыграется на мне – троечнике». Предвидя и такое развитие событий, 
ответственные чиновники в Минобразнауки РФ поспешили объявить, что ситуация никоим образом 
не должна отразиться на успевающих бюджетниках. Никто специальных экзекуций устраивать им не 
собирается.  

Тем не менее на форумах в интернете, да и в нашей редакционной почте почти всегда можно 
найти письма от студентов, обвиняющих своих преподавателей в предвзятости на экзаменах, 
вымогательстве денег и т.д. Можно ли предположить, что подобных заявлений вскоре станет еще 
больше? Не бросится ли кто-нибудь особенно ретивый ставить свои «рекорды» по увеличению 
количества вакантных мест в вузах? Не исключено... Впрочем, уверяют нас некоторые ректоры, 
прогресс неукротим, и многие вузы спешат сделать «оценочный» процесс более открытым и 
совершенным.  

Ректор РГГУ Ефим Пивовар рассказал «НГ» о том, что в его университете с некоторых пор 
существует практика досрочной сессии. Студент периодически во время семестра сдает зачеты, 
практикумы, лабораторные работы, модули и так далее. Так что многие к сессии подходят уже 
«чистыми». «В РГГУ считается, что если студент вышел на сессию, значит, в течение семестра он 
ничего не делал», – сказал ректор Пивовар. То же самое происходит во многих других московских 
университетах.  

Некоторые вузы идут дальше в деле открытости оценочного процесса. Создают свои рейтинги 
студентов. Как рассказал «НГ» ректор РосНОУ Владимир Зернов, в университете только что прошла 
презентация универсальной информационной рейтинговой системы (УРИС). УРИС – это балльно-
рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов. Балл успешности выводится по 
формуле (чистая математика, никакой предвзятости). На всех этапах обучения каждый студент 
сможет посмотреть собственный рейтинг и приложить усилия для его улучшения. Рейтинговая 
оценка нужна для стимуляции систематической работы студентов в течение семестра, повышения 
состязательности и объективности при выдвижении лучших на премию президента и т.д. Как 
уверены преподаватели вуза, с рейтинговыми оценками вопрос о заслугах того или иного студента не 
вызовет лишних разговоров и домыслов. И это важно.  

 
 
Елена Герасимова 
МАЛО ВУЗОВ – ЭТО ПЛОХО // Независимая газета. - 2009, 10 февраля 
 
Академики РАО раскритиковали новые правила аккредитации и лицензирования  



 

 

Популярную в Министерстве образования и науки РФ идею о сокращении численности вузов 
оспорил Юрий Давыдов, доктор экономических наук, академик РАО, президент Пятигорского 
государственного лингвистического университета. Произошло это на недавнем совместном 
заседании экспертных советов комитета по образованию Государственной Думы и Центрального 
совета общественного движения «Образование – для всех».  

Заседание собрали, чтобы обсудить предлагаемые Рособрнадзором критерии для лицензирования 
и аккредитации вузов. Минобразнауки РФ предлагает ускорить работу по столь важному вопросу, 
чтобы успешнее провести «чистку» рядов вузов. Справедливости ради надо сказать, что никто из 
собравшихся саму идею «чистки» вузовских рядов не отвергал. Но вместе с тем…   

По мнению академика Давыдова, настраивать сегодня население на то, что в РФ в ближайшем 
будущем должно остаться не более 150–200 университетов, совершенно не стоит. Академик 
напомнил, что в 1917 году в стране насчитывалось полторы сотни вузов на 91 миллион населения, 
половина которого, кстати, была вообще неграмотной. А если исходить из современного мирового 
опыта, то на Западе на один вуз приходится 50–55 тыс. населения, а в России на один вуз – 130 тыс. 
человек. Сообразуясь со всеми этими цифрами, число высших учебных заведений в стране вообще 
нужно удваивать. Сегодня в России, по словам Юрия Степановича, 20,6% работающего населения 
имеет высшее образование, а в государстве, ориентированном на экономику знаний, такого населения 
должно быть не меньше половины.  

В связи с этим академик призвал государственные службы правильно и аккуратно действовать во 
время кризиса, чтобы сотни тысяч российских студентов и преподавателей не оказались после их 
действенных мер на улице. Академику показались непонятными некоторые «чисто механические» 
показатели аккредитации. Например, чтобы образовательное учреждение могло называться 
«университетом», оно должно иметь не менее семи направлений подготовки, 60% «остепененных» 
преподавателей, 10 кв. метров на одного студента очного отделения и так далее. На взгляд Юрия 
Давыдова, некоторые из показателей явно устарели и не служат основной цели проводимой 
модернизации – повышению качества образования. Для студентов первых курсов куда важнее, 
например, даже не преподаватели со степенью (тем более в наше время, когда по-прежнему все 
можно купить – и диплом, и степень), а нужны преподаватели с хорошей методической подготовкой.  

Юрий Давыдов был на вышеупомянутом совещании не единственный, кто подверг критике 
предложенные Рособрнадзором критерии. Председатель экспертного совета по вопросам 
электронного обучения и информационным технологиям в образовании комитета по образованию 
Государственной Думы Владимир Тихомиров выразил недоумение по поводу игнорирования 
дистанционного обучения в РФ. Сославшись на данные американских экспертов, Тихомиров заявил, 
что в условиях кризиса более жизнеспособны те вузы, которые в полной мере используют 
электронные технологии обучения. С помощью этих технологий можно оперативно и недорого 
переобучить миллионы людей. А нормативы аккредитации, предложенные министерством, 
рассчитаны в основном на «бумажные» образовательные технологии. Между тем именно в сфере 
дистанционного образования сегодня сплошь присутствует профанация, ничего общего не имеющая 
с сертифицированными электронными технологиями. А это очень серьезно.  

Третий важный момент в происходящих процессах заметил председатель Ассоциации 
негосударственных вузов РФ ректор РосНОУ Владимир Зернов. Обращаясь к представителям 
профильного комитета ГД РФ, Зернов заметил, что Дума – это место, где нужно думать о 
государственных интересах. И, действуя в государственных интересах, Россия должна бы уже начать 
делать качественный рывок по числу изобретений и открытий, прорывных инноваций. Этого нет. И 
произойдет это, на взгляд ректора, только тогда, когда в основу аккредитационных показателей будут 
положены не число методичек, количество квадратных метров на студента и защищенных 
диссертаций, а конкретные научные достижения и новые образовательные технологии. Как раз этот 
момент обнародованные показатели пропускают.  

Первый заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Олег Смолин, обобщив 
сказанное коллегами, призвал министерство и педагогическую общественность хорошо поработать 
всем вместе над новыми аккредитационными критериями и закончить все к новому учебному году.  

 
 



 

 

Владимир Надеин 
ЛАУРЕАТЫ НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ // Ежедневный журнал. – 2009, 12 февраля 
 
На днях в Кремле награждали молодых ученых, и один из них сказал то, что все и так знают. Он 

сказал, что наука в России катится под гору, что молодые ученые стремятся уехать заграницу и что 
так больше продолжаться не должно. 

Вообще-то, делать из молодых ученых какое-то сообщество с особыми привилегиями — это дурь. 
С каких лет они начинаются, на каком году кончаются — никому не ведомо. Когда молодые 
женщины и мужчины, работающие в академиях или институтах, собираются в своем кругу попить 
пивка или послушать Рахманинова — это их дело. Это — клуб. Пусть называются, как хотят, и в 
ряды свои принимают, кого пожелают — хоть безусых отроков, а хоть и столетних любителей 
девушек и пива. 

Но когда государство кого-то отсекает, потому что ему «уже тридцать пять», а кому-то благоволит, 
потому что ему «всего лишь двадцать два», когда власть раздает в Кремле деньги 
налогоплательщиков и лауреатские значки карманным гениям — это сознательный и 
преднамеренный обман общества. 

Суть операции «молодой ученый» известна давно и не содержит тайн. Это как бы упрощенный 
вариант более обширной дымовой завесы под названием «забота государства о науке». Когда наука 
высосана до полной бесплодности, а те, кто прибрал её к рукам и довел до ручки, хотят выглядеть 
мудрыми благодетелями, они взывают к великим традициям, раздают скопом лычки и придумывают 
нелепые привилегии. Делу это, понятно, только вредит.  

Тут тянет призадуматься: а зачем они врут? Вся советская наука — несчастная наложница Гулага. 
Что ни гений, то бывший зэк. Что ни любимец партии, то шарлатан. Если мысленно составить 
команды из ученых, расстрелянных и уцелевших, то первые не взяли бы себе вторых даже в 
лаборанты. Советская тропа ведет науку на мировые задворки. А другие дороги нами отвергнуты. Из 
этого, по всей видимости, и исходил молодой лауреат, испортивший атмосферу кремлевского 
праздника. 

Но я сейчас о другом. Не о молодом ученом. Сам-то он, скорее всего, человек и совестливый, и 
неробкого десятка. Вполне достоин, чтобы уважительно снять перед ним шляпу.  

Сняли? А теперь вновь наденьте, потому что надо поговорить о другом участнике кремлевского 
скандала. О нашем президенте. 

После той незабываемой весны, когда ветерана путинской канцелярии назначили лицом 
России, г-н Медведев многим давал отпор. Американцам, натовцам, грузинам, французам, 

украинцам, эстонцам. Бюрократам, коррупционерам, экстремистам, консерваторам, конформистам. А 
всего больше — «отдельным недальновидным зарубежным руководителям», «отдельным нашим 
партнерам» и даже «отдельным братьям по крови». Дерзость молодого лауреата, злоупотребившего 
высокой трибуной, взывала к немедленному отлупу. Пусть по-отечески, но строго. Пусть в 
назидание, но здесь и сейчас. 

Воля ваша, почтенные читатели, но у меня, внимательного зрителя той телевизионной картинки, 
сложилось твердое мнение, что г-н Дмитрий Медведев… Как бы тут выразиться, чтобы не 
поскользнутся на экстремизме? Ну, предположим, так: президент воспринимает положение в своей 
стране не вполне адекватно.  

Судите сами. Укоряя молодого человека, якобы перегнувшего палку, г-н Медведев сказал, что и 
сам был некогда молодым ученым, а потому отлично знает, что «им» нужно. Нужна квартира. Тут 
президент замолчал и довольно оглянулся вокруг. Наверное, по реакции окружающих он понял, что 
не только в квартире дело. Последовали секунды каких-то колебаний и сомнений, после чего 
президент выдавил из себя: нужна, дескать, зарплата. Еще малость помешкав, уточнил: «приличная 
зарплата». Справившись с этим упрямым «отдельным неизжитым недостатком», г-н Медведев 
радостно объявил: «И тогда никто никуда не уедет!»  

В некоторых изданиях существует особый жанр «писем президенту». Даже если бы я получил 
твердые заверения, что г-н Медведев лично и внимательно прочтет эти строки, я бы все равно писем 
ему не писал. Это бесполезно. Если президент и доктор всех наук не понимает того, что известно 
любому первокурснику, значит, он или не может этого понять, или не хочет.  



 

 

А потому не для «писем президенту», но исключительно для нас с вами я попытаюсь, пусть 
кратко и в произвольном порядке, перечислить то абсолютно необходимое, без чего «молодому 
ученому» здесь, в России, жизнь — не в жизнь. 

Наше государственное управление наукой надменно, скаредно и глупо. Денег дают очень мало – 
но это еще не вся беда. Главное, что дают не тем и не так. Ученому, старому ли, молодому — 
пробиться сквозь глухую бюрократическую стену никак невозможно. Если стена останется — будут 
уезжать. 

Иерархия науки построена на сталинских принципах. Талант бессилен перед мастерами 
дворцовых интриг. Гениев назначают за хорошее поведение. Есть лишь одно окошко возможности — 
признание заграницей. Однако яростный лай на Америку и грызня с Грузией сужают окошко 
научного общения до размеров глухой форточки. Значит, надо уезжать.  

«Приличная» зарплата ученого совпадает с верхним порогом бедности. Даже лауреаты 
престижных премий барахтаются на грани выживания. Если ученым не создадут льготы повсюду: в 
детсадах, в поликлиниках, в ЖЭКах, в метро, в супермаркетах, в парикмахерских, в пивных барах — 
будут уезжать. 

Но наука без внедрения — ноль. Значит, подавай такие же льготы конструкторам, технологам, 
агрономам, всем, от кого зависит дальнейшая судьба открытий. А если точнее — всему народу, 
потому что новые товары и услуги кто-то должен купить и оплатить. Иначе ученые будут уезжать. 

Если молодой (или старый) доктор наук считает, что ввозные пошлины на японские автомобили 
не следовало повышать, если мнение свое он хочет выразить у общественной елки, а его за это 
ОМОН дубиной по голове, то ученые будут уезжать. 

Если всезнайка-подполковник распекает историков-профессионалов, если независимого 
исследователя ничего не стоит объявить шпионом после закрытого судилища, то ученые будут 
уезжать. 

Если взятками пропахли школы и университеты, аспирантуры и суды, если парламент — не место 
для дискуссий, то ученые будут уезжать.  

Если всей Академии наук непонятно, кто в стране настоящий президент, а кто рулит понарошку 
— ученые будут уезжать. 

Есть ли надежда на то, что Медведев с Путиным нажмут на клавишу Reset и начнут в стране 
перезагрузку? Совместимы ли они с нормальной демократией, открытой конкуренцией в экономике, 
науке и политике? Получит ли страна честные выборы, нормальную оппозицию, референдумы, 
независимых кандидатов, местное самоуправление? Нет? 

Значит, ученые будут уезжать 
 
 
Игнат Беловский 
УЧИТЬ ВЕЧНО // Газета.ру. - 2009, 21 февраля 
 
В кризис эксперты предлагают дольше учиться. Для этого нужно увеличить количество 

бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, ввести дополнительное образование и продлить 
обучение в школах до 12 лет. Для реализации проекта понадобится 21 млрд рублей. 

Студентов будут удерживать в вузах как можно дольше. Об этом говорится в докладе экспертного 
совета при правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Документ был разработан 
Академией народного хозяйства. 

Эксперты правительства предлагают отказаться от недавно введенной системы бакалавриата и 
двухлетней магистратуры, пишет «Коммерсантъ». Ранее государство планировало выпускать 
преимущественно бакалавров с четырехлетним обучением. Законодатели планировали вскоре сделать 
двухлетнюю магистратуру полностью платной и исключительно для элиты высшей школы.  

В новых антикризисных мерах планируется сделать магистратуру более доступной, отсрочив 
таким образом попадание специалиста на рынок труда еще на два года. 

Выпускников магистратур охотнее будут принимать на бесплатные места в аспирантуре, давая им 
возможность продолжить научную деятельность. Выпускники вузов, отучившиеся пять лет и 



 

 

получившие диплом специалиста, говорится в докладе, смогут получить дополнительное 
образование по английскому языку, программированию и бухгалтерскому учету. Людям, окончившим 
техникум, государство, по плану экспертной группы, максимально упростит поступление на третий 
курс специализированных вузов. 

Экспертный совет рекомендует разрешить выпускникам, сдавшим на «двойки» ЕГЭ, разрешить 
учиться платно. Само обучение в школе планируется увеличить до 12 лет. 

Оставшихся в кризис без работы граждан экспертная группа хочет переучить на учителей, 
объявив в стране мобилизацию педагогических кадров.  

Предложенные антикризисные меры коснутся и субсидирования учебных заведений. Вузы, судя 
по тексту доклада, должны будут предоставить поступающим 25-процентную скидку на обучение, а 
для студентов, которые учатся в кредит, ввести схему отсрочек по типу ипотечной (в случае потери 
заемщиком работы). При этом 80% платы за обучение в этой схеме должно взять на себя государство. 
Таким образом, заемщик будет платить за образование в конечном итоге только проценты от кредита.  

На эти меры госбюджет должен будет выделить в 2009 году до 21 млрд рублей. 
Вузам будет предложена автономия. Они получат больше коммерческих свобод и смогут 

предоставлять больше платных услуг. Расходы вузам, решившимся на автономию, покроет 
госбюджет. 

Проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон в интервью «Эху Москвы» отметил, что 
общее направление доклада задано правильно. Он считает, что общий бюджетный прием в 
магистратуру действительно надо расширять в сложившейся ситуации. «Однако нельзя подменять 
вопрос о снижении барьеров вопросом о превращении образования в богадельню», – добавил он. 

Антикризисные меры, касающиеся учащихся вузов, в пятницу предложил и комитет по 
экономической политике Госдумы. Депутаты предлагают предоставить дополнительные гарантии 
выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, которые только окончили учебу и 
впервые ищут работу. Кроме того, Госдума считает, что профессиональное образование должно быть 
включено в страховой стаж граждан. 

Отдельные меры, утверждают депутаты, необходимы для системы образовательного 
кредитования. Парламентарии предлагают включать в нее лишь банки с государственным участием, 
отменить требования поручительства и увеличить срок возврата кредита. Предоставлять кредиты, 
как говорится в заявлении Госдумы, будут прежде всего людям, «обучающимся по наиболее 
востребованным специальностям, с учетом прогнозных потребностей экономики». 

 
 
Сергей Андреев 
ЕГЭ ЛИШИТ РОССИЮ ТЕХНАРЕЙ // Российская газета. – 2009. - №4850, - 17 февраля 
 
Продолжаются споры о новой системе оценки знаний  
Напомним: уже к марту будущим студентам предстоит выбрать четыре экзамена, результаты 

которых будут основанием не только для получения диплома о среднем образовании, но и для 
поступления в вуз. 

Однако сегодня эксперты говорят о том, что молодые люди, окончившие школу несколько лет 
назад и не имеющие практики в сдаче ЕГЭ, не смогут пройти тесты для поступления в вуз. Так, экс-
министр труда и социального развития РФ, а ныне депутат Госдумы Оксана Дмитриева выступила с 
инициативой обращения о законности массового введения ЕГЭ в Конституционный суд. Об этом она 
рассказала корреспонденту "РГ". 

Российская газета: Что вас не устраивает в ЕГЭ? 
Оксана Дмитриева: Я убеждена, что система ЕГЭ - дополнительная надстройка, которая не 

улучшит эффективности оценки знаний школьников. Это нововведение деформирует систему 
образования, поскольку предполагает натаскивание детей на тесты. Оно подрывает традиции 
российской школы, особенно в части физико-математического и технического образования. 

Это ярко демонстрируют результаты ЕГЭ-2008. Единственный положительный результат теста - 
мы увидели, какое количество выпускников реально освоили программу средней школы: 24 процента 



 

 

выпускников не усвоили программу по русскому языку и больше 30 процентов - по математике. Это 
объективный показатель, и он ничем не отличается от того, что было в советское время. Тогда, 
правда, существовала система профессионально-технических училищ и профориентации ребят. Те, 
кто не осваивал по факту программу средней школы, могли доучиться и получить профессию в ПТУ. 
Но 80 процентов ПТУ закрылись в течение последних 15 лет. Доучиваться тем, кому не хватило 
школьного образования, просто негде. 

РГ: По каким дисциплинам может ударить ЕГЭ сильнее всего? 
Дмитриева: По естественно-научным. Преподаватели технических вузов вполне резонно 

опасаются результатов ЕГЭ по физике, химии и биологии. Анализ показывает, что школьную 
программу, скажем, по физике и химии не усвоили гораздо больше выпускников, чем по русскому 
языку и математике. Рассматривая результаты ЕГЭ, технические вузы могут просто не набрать 
студентов, а ведь они финансируются исходя из количества учащихся. Что-то более вредное для 
развития страны и представить сложно. 

2008 год, кстати, оказался показательным. В прежние годы золотые медалисты могли стать 
студентами без сдачи экзаменов. Интересно, что золотых медалей больше всего выдавалось в 
Кабардино-Балкарии. С ЕГЭ картина складывается аналогичная - самые лучшие результаты по 
русскому языку были в Дагестане и все той же Кабардино-Балкарии. Есть мнение, что из некоторых 
регионов данные ЕГЭ не соответствуют уровню образования. 

РГ: Не станет ли при таком раскладе ЕГЭ преградой в получении дальнейшего образования для 
части выпускников школ? 

Дмитриева: Станет. Без аттестатов вообще могут остаться около 120 тысяч выпускников. Шансов 
найти работу у тех, кто не имеет образования, при нынешней экономической ситуации нет никаких. 
Кроме того, колоссальная проблема в том, что ЕГЭ стал обязательным и для тех, кто окончил школу 
несколько лет назад. Теперь же для поступления в вуз им придется готовиться к тестированию. 
Люди, таким образом, ставятся в заранее невыгодное положение по сравнению с выпускниками этого 
года. Закон, ухудшающий положение граждан, получает обратную силу, что грубо нарушает 
Основной Закон России. Я уже подготовила соответствующее обращение в Конституционный суд. Не 
исключено, что рассмотреть его суду удастся еще до проведения выпускных экзаменов в школах. 

 
 
Наталья Савицкая 
ВУЗОВСКАЯ ИГРА ПО-КРУПНОМУ // Независимая газета. - 2009, - 17 февраля 
 
Есть ли жизнь у мирового отечественного рейтинга вузов  
Обещанная презентация мирового рейтинга от России состоялась. Как заметил ректор МГУ им. 

М.В.Ломоносова, теперь живучесть новорожденного будет зависеть от многих факторов, в том числе 
и от того, как воспримут его в обществе на родине и за рубежом.  

В первой десятке – семь американских университетов, один российский (МГУ – 5-е место), один 
британский, один японский. Возглавляет список Массачусетский технологический институт.  

Рейтинг создаются с определенными целями. В США, например, среди граждан очень популярны 
национальные рейтинги. Тем, кто едет учиться в США, они тоже интереснее, чем глобальные.  

Любопытно, что в США есть даже рейтинг, учитывающий многообразие наций, проживающих в 
стране, например, рейтинг Black Enterprise's Top Colleges for African Americans, созданный 
специально для афроамериканцев, идентифицируемых в данном случае как отдельная социальная 
группа граждан США. Такой рейтинг отражает в большей степени даже не качество образования, а 
какие-то социальные или этические аспекты обучения в вузе.  

А вот мировые рейтинги – это уже дело престижа страны. Нигде нет так много политики, как в 
мировых топ-рейтингах вузов. Идет глобализация, страны интегрируются в единое образовательное 
пространство. Разумеется, сильный от такого объединения становится еще сильнее, а слабый 
проигрывает в конкуренции. Многие рейтингаторы для удобства (а может, для свободы 
манипулирования общественным мнением) выбирают для сравнения какой-то один сегмент. 
Например, шанхайский рейтинг делает основной упор на количество проведенных исследований. 
Поэтому довольно большое внимание в тамошнем рейтинге уделяет количеству выпускников и 



 

 

сотрудников вуза, получивших Нобелевские премии и медали Филдса (это высшая награда в 
математике). Кстати, Виктор Садовничий напомнил как-то «НГ», что медаль Филдса за всю историю 
получили всего 48 человек, а Нобелевскую премию – менее 600. А приличных вузов в мире чуть ли 
не 15 тысяч.  

Многие мировые рейтинги в чем-то повторяют друг друга. Составители известного рейтинга 
THES–QS (выходит в приложении к газете Times) пытаются работать сразу на несколько целевых 
аудиторий. И в этом их проблема, уверены критики этого рейтинга из МГУ, концепция получается 
несколько размытой. В рейтинге используется шесть показателей, большей частью заимствованных 
из рейтинга Times, составляемого по вузам Великобритании. И два из этих показателей учитывают 
данные экспертных опросов.  

Российские рейтингаторы, проанализировав эту ситуацию, пришли к мысли сделать своим 
главным критерием качество образования. Они считают, что ограниченное количество критериев в 
зарубежных рейтингах ведет к их неоднозначной интерпретации. Значит, количество нужно 
увеличить. Например, список международных наград в российском рейтинге следует расширить и 
т.д.  

Некоторые рейтинги учитывают показатели трудоустройства выпускников. Но как сделать этот 
процесс объективным? Путем опроса работодателей? Отечественные составители рейтинга 
предлагают оценивать заслуги вузов по их вкладу в формирование элиты государства (и не только 
своего). Для примера здесь приводят международный съезд выпускников российских (и бывших 
советских) вузов, проходивший несколько лет назад в Москве. На него съехались люди со всего мира. 
Причем в большинстве своем они состоялись в профессиональной сфере: это были министры, 
ректоры, политики и т.д.  

Ну и теперь, собственно, настало время сказать, кто вошел в мировой рейтинг РФ. Из почти 15 
тыс. университетов было отобрано для оценки более 500 известных университетов, включая почти 
сотню вузов России, стран СНГ и Балтии. В окончательный вариант рейтинга вошло 430 
университетов. В основном, как и зарубежные составители, отечественные авторы пользовались 
открытой информацией. Но с некоторой частью вузов авторы состояли в переписке и получили еще 
более полную информацию. Среди этих вузов – учебные заведения Канады, Гонконга, Японии, 
Германии, Швеции, Тайваня и др.  

Отсчет рейтинги вузов ведут с 1983 года. Сколько понадобится времени, чтобы в мире заговорили 
о российском рейтинге? И кому он может быть интересен за рубежом? В первую очередь тем, кто 
включится в соревнование за российского студента. В этом случае зарубежные вузы захотят играть на 
территории РФ. В любом другом варианте все будет зависеть от успехов экономики страны и 
востребованности отечественного образования на международной арене. И, кстати, никакие игры с 
показателями и количествами здесь не пройдут. 

 
 
Наталья Савицкая 
РОСОБРНАДЗОР – НЕ КАРАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН // Независимая Газета. - 2009, 3 февраля 
 
В МГТУ имени Баумана провели инструктаж для ректоров вузов  
Половина вузов не соответствует своему статусу.  
Заседание ректоров в МГТУ имени Баумана больше походило на инструктаж по ведению 

приемной кампании 2009 года. Ведь у многих ректоров разрозненная информация никак не 
собиралась в целостную картинку приема. То, что пазлы не собрались и после выступлений 
министерских чиновников, стало ясно, когда подошло время вопросов министру.  

«Разрешат ли вузам выставлять студенту повышающий коэффициент на оценку, полученную по 
профильному ЕГЭ?» «Можно ли вузу проводить собеседование после представления школьниками 
результатов ЕГЭ в вуз?» – сыпались вопросы от ректоров. «Нет! – отвечали им, – теперь все только 
по закону».  

Кто-то прислал министру записку: «90% населения против ЕГЭ, но ЕГЭ будет… Страшно далеки 
декабристы от народа». Послание оказалось анонимным, как и большинство других записок от 
ректоров. «В обществе коллег анонимки вообще-то не приняты», – заметил Фурсенко. На вопрос о 



 

 

«декабристах» ответила глава Рособрнадзора Любовь Глебова: семилетнего периода 
экспериментального ЕГЭ достаточно, с дискуссиями на тему «будет или не будет ЕГЭ» пора кончать.  

Ректоры сделали заход с другой стороны: «В вузы поступают работающие люди на заочное 
отделение. Им-то зачем ЕГЭ?» Министр Фурсенко перевел вопрос: «Разрешите нам продолжать 
заниматься продажей дипломов и далее… Так я должен это понимать?» Ректоры зашумели. Министр 
заговорил еще строже. «В СССР было четыре-пять выпускных экзаменов в школе и еще три-четыре 
вступительных в вузах, – раздраженно напомнил он, – мы сократили количество экзаменов. Чем вас 
это не устраивает?»  

Чем – объяснили корреспонденту «НГ» некоторые ректоры еще до заседания. Раньше 
старшеклассники весь последний год (а то и два) занимались на подготовительных отделениях вузов. 
За это время преподавателям вузов в минимальный срок удавалось уложить в абитуриентские головы 
и систематизировать индивидуальным порядком или коллективным трудом хоть какие-то знания, 
пригодные для конкретных вузов. Сегодня эта лавочка прикрылась. И это не может не беспокоить 
высшие школы, потому что они лишаются приработка и к ним идет неподготовленный студент. Ну и, 
конечно же, сам ЕГЭ. Точнее, качество контрольно-измерительных материалов (тестов).  

О тестах уже сочиняют анекдоты. Вернее, делают из ЕГЭ анекдоты, издают и продают 
школьникам. Одну такую липу не побоялись переслать даже президенту страны. «НГ», конечно, тоже 
заинтересовали тесты по ЕГЭ, которые недавно с возмущением процитировал глава государства 
Дмитрий Медведев. Как объяснила корреспонденту «НГ» глава Рособрнадзора Любовь Глебова, 
сегодня любой издатель волен издавать любые тесты, которые сочтет для себя важными. Это его 
личное дело. Вот издатели и стараются в меру своих сил и требований рынка… Что же до 
контрольно-измерительных материалов, рекомендуемых Минобразнауки РФ, то ни в интернет-
демоверсиях ЕГЭ по истории, ни в учебных пособиях по ЕГЭ ничего подобного приведенным 
цитатам чиновники не нашли. Получается, чуть ли не диверсия. Это ж надо до такого додуматься – 
главу государства ввести в заблуждение! До чего еще дойдут противники ЕГЭ? А что им, скажете вы, 
остается делать? Министерство наступает – вузы обороняются.  

Вот на совещании чиновники опять напугали ректоров новыми правилами аккредитации вузов. 
Рассказали, что развели две функции – лицензирования и аккредитации и контроля за этим. Раньше 
делами выдачи лицензий и делами контроля за соблюдением лицензионных норм и требований 
занимались одни и те же люди. Теперь – нет. Ректоры заволновались…  

А зря. Ведь не карательный же орган Рособрнадзор. «Поймите, – воззвала Любовь Глебова к 
ректорам, – наш новый инструментарий – не топор, который создан для разрушения». И напомнила 
вузовским начальникам, что если бы сегодня проводилась разовая проверка всех вузов страны на 
предмет исполнения лицензионных и аккредитационных требований, то оказалось бы, что 48% 
университетов, 52% академий и 60% институтов не соответствуют своим статусам.  

Стрессовое для ректоров заседание закончилось поздно вечером. Кстати, позавчера на вузовских 
сайтах должна была появиться информация о том, какие результаты по ЕГЭ принимает вуз по той 
или иной специальности.  

 
 
Владимир Надеин 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧИТЕЛЯ ПОТЕРЯЛИ В 

ЗАРАБОТКЕ, НО НЕ В НАГРУЗКЕ // Независимая Газета. - 2009, 17 февраля 
 
Зарплата Учителей 
Российские учителя после введения новой системы оплаты труда потеряли в заработке от 1 до 3 

тыс. руб. в месяц, при этом нагрузка на них увеличилась, говорится в открытом письме работников 
образования премьер-министру РФ Владимиру Путину, опубликованному на сайте zavuch.info, под 
которым подписались более 1200 учителей. Учителя городских и сельских школ Российской 
Федерации обращаются к председателю совета министров с предложением внести коррективы в 
существующую образовательную систему и требованием устранить пробелы законодательства, 
которые «ставят под угрозу эффективную работу государственных средних образовательных 
учреждений и систему образования в целом».  



 

 

По сообщениям АМИ-ТАСС, РИАН, zavuch.info  
 
 
Александр Авдеев 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВУЗЫ НАДО ПРИНИМАТЬ ПО ТАЛАНТУ, А НЕ ПО ЕГЭ //  
РИА Новости. - 2009, 11 февраля 
 
Новосибирск, 11 февраля. Определяющими при приеме абитуриентов в художественные вузы 

должны быть не результаты ЕГЭ, а итоги творческого экзамена. Об этом журналистам заявил 
находящийся в Новосибирске министр культуры РФ Александр Авдеев, сообщает РИА «Новости».  

«Я буду вести дело к тому, чтобы все равно студента принять, потому что он талантливый актер, 
музыкант или дает большие надежды для работы в музыковедении или в цирке и так далее. И ЕГЭ 
здесь не должен быть препятствием или той наковальней, которая загубит талант», ― сказал 
министр. 

Он добавил, что по возвращении в Москву обсудит этот вопрос с министром образования и науки 
Андреем Фурсенко. Авдеев сказал, что по концепции художественного образования, которую 
утвердило правительство России, единый госэкзамен является сопутствующим, дополнительным, 
а главным остается творческий экзамен. 

Но руководители художественных вузов спрашивают, что делать в ситуации, когда поступающий 
проходит творческий экзамен великолепно, но не справляется с ЕГЭ. 

«Ситуация плохо прописана в наших документах, в нашем законодательстве, но всегда можно 
проявить гражданское мужество руководителю и добиться того, чтобы студент все равно был 
принят, ― заявил министр. ― Но мало гражданской позиции, нужна хорошо прописанная 
юридическая инструкция». 

 
 
 
Дмитрий Медведев 
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНЧЕСТВА //  
Kremlin.ru. - 2009, 2 февраля 
 
Дорогие друзья, я хотел бы прежде всего поблагодарить вас за те комментарии, которые я 

получаю на свой сайт по итогам моих видеообращений, комментарии по самым актуальным темам, 
которые волнуют вас, которые волнуют всех нас в нынешней ситуации. Я читаю эти комментарии, 
они очень разные. И не только читаю, но и планирую отвечать на них. Одновременно я поручил 
своей Администрации, чтобы она тоже самым внимательным образом анализировала эти 
комментарии и готовила в необходимых случаях соответствующие поручения. В ближайших 
видеообращениях я пройдусь по некоторым из наиболее важных тем. Ну и, кроме того, конечно, мы 
подготовим, дадим специальные письменные ответы на ряд вопросов. 

Теперь о той теме, которой сегодня хотел бы посвятить некоторое время. Я хотел бы несколько 
слов сказать о финансовых вопросах, связанных с обучением в высших учебных заведениях, 
естественно, о проблемах студенчества. 

В настоящий момент далеко не все студенты из-за изменения курсовой политики, из-за ряда 
других проблем способны находить или легко находить деньги для того, чтобы оплатить своё 
обучение. Это никогда не было простой задачей для студентов, но особенно это сложно в период, 
когда страна сталкивается с финансовыми трудностями. В этой связи у меня есть несколько 
предложений, которые я хотел бы сейчас озвучить.  

Первое предложение заключается в том, чтобы более активно развивать образовательные 
кредиты. В настоящий момент уже подготовлен нормативный документ, по которому студенту, 
который хорошо учится, который проявляет нормальные знания, может быть предоставлен 
образовательный кредит. Этот кредит даётся на срок обучения, он возмещается после окончания 
высшего учебного заведения, даётся под минимальный процент. Естественным условием 
предоставления этого кредита, конечно, является нормальная успеваемость. 
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Ещё одна идея – я предлагаю зафиксировать высшим учебным заведениям, университетам плату 
за обучение, не индексируя её сообразно изменению курса нашей валюты. Зафиксировать в рублях и 
использовать соответствующую цифру на весь период, когда оказываются образовательные услуги. 
Мне кажется, это будет справедливо. В этом случае и высшие учебные заведения получат деньги за 
образование, может быть, чуть меньшие, и в то же время студент будет в этой ситуации в более 
комфортном состоянии, когда он не должен гоняться за курсом, он не должен постоянно проводить 
индексацию, искать новые деньги. И это будет способствовать тому, чтобы студент мог более 
уверенно, более стабильно себя чувствовать в период обучения. 

Ещё одна тема связана с большим количеством вузов, которые сейчас у нас находятся в стадии 
проверки, контроля. Далеко не все они, на наш взгляд, сегодня полностью соответствуют 
предъявляемым требованиям, и периодически даже ставятся вопросы об отзыве лицензии, 
аккредитации. Я думаю, что, конечно, мы должны следить за качеством образования. В то же время в 
настоящий момент важно дать каждому вузу выпутаться из сложной ситуации, продемонстрировать 
нормальный уровень образования. И в этом случае мы предоставим высшим учебным заведениям 
возможность ликвидировать те проблемы, которые были выявлены в ходе контроля.  

Наконец, ещё одно предложение, которое я хотел бы озвучить. У нас сейчас есть ситуация, когда 
люди, наши студенты, учатся на платных местах. В то же время в высшем учебном заведении есть 
бесплатные, бюджетные места. В качестве меры поощрения, особенно для тех, кто не способен 
платить за обучение в нынешних условиях, я считаю, было бы правильным предусмотреть 
возможность перевода с этих платных мест на бесплатные места, которые гарантированы 
государством. Такого рода возможности у высших учебных заведений есть. Они, правда, не всегда с 
удовольствием это делают, потому что могут лишиться очевидного заработка. Но я думаю, что в этих 
условиях необходимо в максимальной степени использовать эту возможность и предоставить 
хорошим студентам, тем, кто хорошо успевает, возможность перевестись на бесплатное бюджетное 
место.  

Вот такие предложения. В ближайшее время я дам соответствующие поручения Правительству и 
Министерству образования и науки. Надеюсь, что это поможет преодолеть те трудности, с которыми 
сегодня сталкивается студенчество. 

 
 
О РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ Д. МЕДВЕДЕВА С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ АНДРЕЕМ 

ФУРСЕНКО // Kremlin.ru. - 2009, 10 февраля 
 
Д. Медведев: Андрей Александрович, я хотел Вас проинформировать: я подписал закон об 

изменениях в законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», смысл которого заключается в том, чтобы появились те самые федеральные 
университеты и появились национальные исследовательские университеты.  

Таким образом создана правовая база для начала работы на основе закона, имею в виду то, о чём 
мы с Вами договаривались некоторое время назад, и тот эксперимент, который проводили и в рамках 
национального проекта, и в рамках последующих решений. Поэтому всем этим можно уже 
пользоваться и принять необходимые решения, которые можно будет сделать на подзаконном уровне, 
для того чтобы работа не прекращалась, несмотря на трудности текущего периода, а продолжалась. 
Это первое. 

И второе, что я хотел бы с Вами обсудить. Несколько дней назад я давал поручения в связи с той 
ситуацией, которая сложилась в высшем образовании (у студентов платных отделений, прежде всего) 
в связи с оплатой за обучение. Там было несколько идей, которые, мне представляется, могли бы 
быть полезными. В частности, о переходе с платной формы обучения на бесплатную и о 
фиксированной стоимости обучения на определённый период, с тем чтобы не допустить таких 
провалов в финансовом положении студентов.  

Хотел бы, чтобы Вы мне рассказали, что сделано, что предполагается. При этом хочу обратить 
внимание на одну вещь. Я посмотрел отзывы на моё видеообращение: значительная часть студентов 
пишет о том, что это очень хорошие инициативы, они их приветствуют двумя руками, но у них 
вызывает опасения то, что руководство университетов всё это дело где-то «замылит», или 



 

 

проигнорирует, или, во всяком случае, постарается сделать так, чтобы свести эту работу к нулю. 
Поэтому мне бы хотелось, чтобы все эти поручения рассматривались не просто как какие-то благие 
пожелания, а как руководство к действию. Я понимаю, что есть ряд статусных моментов, есть 
университетские процедуры и так далее, но мне бы хотелось, чтобы по всем этим направлениям Вы 
мне рассказали о том, что предстоит сделать и что будут делать руководители высших учебных 
заведений, что будут делать ректоры. Вот это важная тема. 

А. Фурсенко: С Вашего позволения тогда начну со второго вопроса, потому что, наверное, он 
очень животрепещущий. 

Д. Медведев: Пожалуйста. Он резонансный, и это вызвало, действительно, большой интерес. 
А.Фурсенко: Мы немедленно обратились к ректорам с просьбой, во-первых, представить всю 

информацию о том, какое у них количество вакансий на бюджетные места. Как раз закончилась 
сессия – кого-то отчислили за плохую успеваемость с бюджетных мест. Мы попросили, чтобы была 
представлена вся информация о том, какое количество этих вакансий и по каким специальностям. И 
точно так же мы попросили проинформировать нас о том, какое количество заявлений они имеют 
сегодня от студентов, которые учатся сейчас на внебюджетных местах, с просьбой о переводе и 
какова успеваемость этих студентов. То есть попросили дать полную картину. К 20 февраля мы 
рассчитываем иметь полную картину, по крайней мере по вузам, которые подчинены 
Рособразованию.  

Одновременно мы попросили дать информацию о том, как отражена возможность перевода с 
внебюджетных мест на бюджетные в уставах вузов, потому что нормативная база такого перевода как 
раз должна быть заложена в уставах.  

Почему мы это сделали? В разных вузах есть разные возможности. У нас есть вузы, в которых, 
для того чтобы перевестись с внебюджетного места на бюджетное, надо шесть сессий подряд 
учиться на отлично. Но это практически запретительная мера.  

Д. Медведев: Пусть поправят. 
А. Фурсенко: Поэтому я думаю, что нам удастся это проговорить. Хочу сказать, что Союз 

ректоров довольно активно сотрудничает с нами. Они планируют провести съезд Союза ректоров в 
конце марта, и очень рассчитывают на то, что Вы сможете посетить этот съезд. Они планируют, в том 
числе и эти меры обсудить и доложить, что уже сделано. 

Теперь что касается нашей ответственности. 
Д. Медведев: Просто несколько слов скажу, извините. 
Это всё хорошо, но просто Вы должны до наших уважаемых коллег, которые руководят высшими 

учебными заведениями, донести простую вещь. Конечно, в ряде случаев, если рассуждать в 
категориях ведомственных или внутрикорпоративных, это может быть даже и не вполне выгодно, 
потому что мы говорим: «Ладно, ребята, вы деньги не берите, а переводите на бюджетные места». Но 
надо, чтобы все руководители высших учебных заведений, ректорский корпус понимали, что это 
мера социальной поддержки, что это мера, которая в нынешней кризисной ситуации должна помочь 
студентам, потому что университеты всё-таки существуют для студентов, а не для того, чтобы 
зарабатывать деньги. Это не коммерческие организации. Понимаю, что это тонкий вопрос, здесь 
невозможно напрямую требовать, но я хотел бы, чтобы все поручения были адекватным образом 
доведены. 

А. Фурсенко: Ещё раз хочу сказать, что в принципе ректорским сообществом эта мера понята, и 
она поддерживается, потому что есть ещё одна вещь… 

Д. Медведев: Проверим. 
А. Фурсенко: Они понимают, что если они это не сделают, то они потеряют авторитет 

университета. Студенты не будут поступать, потому что студенты хотят поступать туда, где они 
понимают, что у них есть перспектива, даже если они не сумели попасть на бюджетное место, 
перевестись на него – и перевестись не в какой-то фантастической ситуации, а в абсолютно 
нормальном режиме. 

Д. Медведев: И они должны понимать, что у них есть перспектива расплатиться, если они 
поступили на платное отделение.  

Вторая инициатива, связанная с фиксацией платы, – здесь тоже нужно немножко зашить себе 
карманы и сказать, что, знаете, временно мы будем брать меньше денег. Это, конечно, неприятно, это 



 

 

может немножко сказаться и на возможностях преподавателей, но лучше всё-таки работать, чем 
создать совсем другую ситуацию. 

А.Фурсенко:: И тут же третья Ваша инициатива – это кредиты на образование. 
Д. Медведев: Образовательные кредиты, да. 
А.Фурсенко:: Тут тоже мы подготовили предложения. Я считаю, завершаются переговоры с 

системообразующими банками, и сейчас отработаны два направления (вместе с Минфином мы 
выясняем, какое из них более эффективно), но в любом случае, с точки зрения студентов, это должны 
быть кредиты, во-первых, долговременные. 

Д. Медведев: На срок обучения. 
А.Фурсенко: Да, которые будут возвращаться только после окончания обучения, и процент по 

этим кредитам должен быть приемлем. То есть мы предложили, чтобы часть от кредитной ставки 
покрывалась государством: чтобы она была, но была не чрезмерной.  

Д. Медведев: Это правильно, потому что это социальные кредиты. Они не могут обеспечиваться 
так, как обеспечиваются кредиты в коммерческом секторе. По ним невозможно брать такую же плату, 
как по коммерческим кредитам. Тем более сейчас ставка по коммерческим кредитам очень высокая, 
иногда запредельно высокая. Здесь этого быть не может, здесь скорее вопрос в том, чтобы найти 
источник. Поэтому Вы поговорите окончательно с Минфином, и, я надеюсь, что в самое ближайшее 
время Вы уже внесете мне предложения для утверждения. 

А. Фурсенко: Единственное требование, в котором мы сходимся и с ректорами, и 
представителями других министерств, – человек, который претендует на перевод на бюджетное 
место или который претендует на образовательный кредит, должен хорошо учиться.  

Д. Медведев: Об этом даже и речи нет, чтобы какая-то другая использовалась ситуация. Конечно, 
это должно быть поощрение за хорошую учёбу, иначе за что? Это очевидно, «двоечников» поощрять 
не будем. 

А. Фурсенко: Два слова о Вашем первом вопросе… 
Мы подготовили уже сейчас документы, которые ждали подписания Вами закона, о проведении 

конкурса, который Вы тоже поручали во время последнего совета по нацпроектам провести. Конкурс 
по выделению национальных исследовательских университетов. Конечно, сейчас финансовое 
положение достаточно сложное, но предложение нашего Министерства заключается в том, что мы 
перераспределим даже достаточно ограниченные средства, но этот проект развития сети 
национальных исследовательских университетов, проект, который является логическим 
продолжением нацпроекта в области инновационных программ развития университетов, мы должны 
запустить. Я хочу сказать, что наши коллеги и из ректорского сообщества, и работодатели, которые 
заинтересованы в новом качестве обучения, они этот проект поддерживают и готовы участвовать и в 
софинансировании, и в отборе этих университетов. Поэтому спасибо за то, что сейчас этот документ 
подписан. Мы рассчитываем, что в течение буквально месяца мы запустим этот процесс. 

Д. Медведев: Хорошо, запускайте.  
Что я еще хотел бы сказать? Сейчас много комментариев такого порядка, что в нынешних 

условиях не до жиру, что называется. Задача состоит в том, чтобы выживать. Это неправильно. 
Кризис в любом случае закончится, но в период, когда мы живем в сложной ситуации, мы не должны 
потерять то, чем мы занимались последние 7–10 лет, а это всё-таки потребовало от нас и больших 
усилий, и определённых результатов мы смогли достичь. Поэтому все, что мы с вами делали: и в 
смысле создания вот этих федеральных университетов, и будущего создания национальных 
исследовательских университетов, даже если там финансирование будет чуть меньше чем мы 
ожидали, допустим, на этот период – это всё равно нужно делать, потому что через определённое 
время эти программы будут реанимированы в полном объёме, и мы должны иметь подготовленную 
инфраструктуру – и правовую, и организационную. 

А. Фурсенко: Не допустить разрыва между тем, что было, и тем, что есть. 
Д. Медведев: Конечно, чтобы снова потом не наращивать то, что мы с Вами делали последние 

годы, – не создавать заново этот фундамент.  
А. Фурсенко: Мы стараемся двигаться в этом направлении. 
Д. Медведев: Занимайтесь. 
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Мальчишки и девчонки выпускных классов школ, учащиеся старших курсов училищ, техникумов, 

колледжей, а также их родители озадачены сегодня главным вопросом: что происходит с ЕГЭ и 
каковы в этом году правила приема абитуриентов в вузы и ссузы? Ничего удивительного. На 
протяжении последних семи лет, пока длился эксперимент с единым государственным экзаменом, 
никто из обывателей так до конца и не понял глубинного смысла преобразований и, более того, не 
смирился с постоянно меняющимися требованиями и противоречиями, возникающими в 
затянувшемся процессе его проведения. У всех на слуху факты многочисленных апелляций, громких 
судебных разбирательств, самоубийств, но чиновники от образования непреклонны: ЕГЭ в 
российской системе образования быть - и точка!  

С 2009 года единый государственный экзамен будет проводиться в штатном режиме. Все 
образовательные учреждения Российской Федерации должны приступить к выполнению статьи 16 
Закона РФ «Об образовании» и статьи 11 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», в соответствии с которыми прием в государственные и муниципальные вузы для 
обучения по программам подготовки бакалавра и программам подготовки специалиста на все формы 
обучения (очная, очно-заочная, заочная, экстернат) проводится на конкурсной основе по результатам 
единого государственного экзамена.  

Между тем вопросов остается масса, в том числе у самих преподавателей, а очередная 
экзаменационная пора не за горами. С целью разобраться в хитросплетениях законодательства, 
обсудить особенности ЕГЭ, оценить недостатки предлагаемой системы аттестации выпускников в 
Государственном Совете республики прошли общественные слушания «О реализации Федерального 
закона «Об образовании» в части проведения единого государственного экзамена и приема 
абитуриентов в вузы и ссузы на территории Удмуртской Республики». В зал заседаний были 
приглашены директора школ, руководители органов управления образованием городов и районов 
республики, ректоры и ответственные секретари приемных комиссий вузов, руководство 
Министерства образования и науки УР, депутаты парламента.  

ЕГЭ без альтернатив  
Тон встрече задала председатель парламентской комиссии по науке, образованию, культуре и 

молодежной политике Наталья Сударикова, которая обратила внимание на правовой аспект 
проведения единого государственного экзамена. Процесс регулируют порядка двух десятков 
нормативных документов – от издания ведомственных приказов до внесения изменений в 
действующее федеральное законодательство. Так, изменения в Закон РФ «Об образовании» от 25 
декабря 2008 года окончательно утвердили единый государственный экзамен основной формой 
итоговой государственной аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования. Для учащихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным поведением, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, или для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, могут быть установлены иные формы 
проведения государственной аттестации.  

Как заметила Наталья Сударикова, результаты ЕГЭ признаются образовательными учреждениями, 
в которых реализуются образовательные программы среднего (полного) общего образования, как 
результаты государственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования и образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам. Таким образом, для всех выпускников школ Российской Федерации ЕГЭ стал 
единственной формой государственной итоговой аттестации. Проще говоря, экзаменационным 
листом.  

 



 

 

На собственном опыте  
В школах Удмуртии эксперимент с ЕГЭ проводится с 2001 года, и на сегодняшний день механизм 

проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ в республике отработан практически по всем 
предметам. Качество знаний, которое показывают ребята, достаточно высокое.  

По мнению специалистов, в республике сформирована система оценки качества подготовки 
выпускников школ, гимназий, лицеев, поступающих в государственные образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования, осуществляется контроль и управление 
качеством образования на основе независимой оценки подготовки выпускников. Но в то же время 
практика показывает, что единый государственный экзамен является только одним из видов 
промежуточной аттестации учащихся, так как тестовая форма итогового контроля не позволяет 
оценить знания в полном объеме, а процесс подготовки к сдаче ЕГЭ не способствует развитию 
творческих способностей ребенка. Об этом педагог с многолетним стажем, депутат Н. Сударикова 
говорит всегда. Она, как и многие ее коллеги, убеждена, что государственная итоговая аттестация, 
результаты которой рассматриваются в качестве вступительных испытаний в вузы, должна иметь и 
альтернативную форму. С подобными заявлениями к депутатам удмуртского парламента зачастую 
обращаются родители завтрашних выпускников школ. Однако пока все эти инициативы - всего лишь 
глас вопиющего в пустыне.  

Выбирай и поступай  
Как бы там ни было, а учиться дальше выпускникам-2009 придется по новым правилам. В ноябре 

прошлого года Минобрнауки России утвердило Положение о формах и порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования. Документом определены сроки проведения ЕГЭ 
- с 26 мая по 19 июня, а также два обязательных для экзамена предмета – русский язык и математика 
и девять по выбору - химия, физика, литература, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии, география, история, обществоведение, биология, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский). Количество предметов по выбору определяется учеником 
самостоятельно до 1 марта в зависимости от желания продолжить свое обучение в том или ином 
учебном заведении среднего или высшего профессионального образования.  

Что же касается требований высших учебных заведений, то они самостоятельно разрабатывают и 
утверждают ежегодные правила приема и объявляют о них не позднее 1 февраля. К этому сроку вузы 
должны определиться с перечнем специальностей и вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам по каждому направлению. (Более подробную информацию ищите 
на сайтах вузов. – Прим. автора).  

- Вместе с тем необходимо отметить, - сказала в своем выступлении Наталья Сударикова, - что в 
этом году вузам предоставлено право уменьшать количество вступительных испытаний до трех - 
вместо четырех, объявленных ранее. Кроме того, вузам запрещено проводить какие-либо 
дополнительные испытания для абитуриентов за исключением поступающих по специальностям, 
требующим наличия определенных творческих способностей, физических или психологических 
качеств. Остались в силе требования, предъявляемые к вузам по порядку приема граждан, имеющих 
льготы при поступлении. Например, на льготных условиях принимаются победители и призеры 
региональных этапов олимпиад школьников.  

Для тех, кто пойдет учиться в учреждения начального или среднего профессионального 
образования, тоже есть свои правила. В училища принимают после 9 или 11 классов по личному 
заявлению абитуриента с учетом общего количества мест по каждой профессии, количества 
бюджетных и платных мест, наличия общежития и мест в нем (для иногородних учащихся). Для 
поступающих в учреждения среднего профобразования правила немного другие. Поступать сюда 
могут как окончившие 9-й класс – по результатам внутренних экзаменов учебного заведения, так и 
11-классники и выпускники учреждений НПО – на основании результатов ЕГЭ и по результатам 
дополнительных испытаний, если таковые разрешены.  

Словом, выбор есть у каждого, даже несмотря на то, что, честно говоря, зеленая улица, данная 
вузам в выборе обязательных предметов при проведении испытаний по тем или иным 
специальностям, значительно сужает возможности для маневра как при сдаче ЕГЭ, так и при выборе 
будущей профессии и собственного вуза. Более того, обязательный экзамен по русскому языку 



 

 

ущемляет интересы и права учащихся национальных школ и тех, кто хотел бы обучаться по 
специальности со специализацией по национальной филологии.  

Эй, вы там, наверху!..  
Этот и другие пробелы легли в основу рекомендаций общественных слушаний, адресованных 

Государственной Думе Российской Федерации, Министерству образования и науки РФ, 
Правительству Удмуртской Республики. Российским парламентариям предлагается рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» в части проведения государственной (итоговой) аттестации, 
результаты которой рассматриваются в качестве вступительных испытаний в государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, в альтернативной форме. 
Минобрнауки предложено ускорить разработку нормативных правовых документов о проведении 
единого государственного экзамена, в том числе для детей-инвалидов, а также рассмотреть вопрос о 
возможности дополнения перечня специальностей, по которым допускается введение испытания по 
родному языку и родной литературе, в частности, по специальности «Филология» со специализацией 
по национальной филологии. Правительству республики рекомендовано обеспечить финансовое 
сопровождение проведения единого государственного экзамена в полном объеме.  

P.S. Редакция нашей газеты готовит серию публикаций об особенностях проведения ЕГЭ и 
поступления в вузы и ссузы, в т.ч. «прямую линию» со специалистами Министерства образования и 
науки республики. 

 
 
Георгий Гореловский 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ШКОЛЬНЫМ РЕФОРМАТОРАМ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ //  
«Псковская губерния». -2009. - № 4 (425), - 04-10 февраля. 
 
Достучаться до небес 
Согласно прогнозам Фонда народонаселения ООН, при нынешней демографической политике 

население России к 2050 году сократится на 34 млн. человек. Их прогноз – не праздное любопытство 
и не случайность. Сделанный в начале 90-х гг., он сбывается с редкой для подобных исследований 
точностью: население нашей страны ежегодно убывает на 1-0,8 млн. человек. Материнские «гранты» 
г. Путина ничего кардинально не изменили в общей ситуации. Да они и не могут ничего изменить в 
принципе – они превращаются в большинстве случаев в пособие безработным и одиноким матерям.  

Русский крест  
У человека с трезвым рассудком и непредвзятым взглядом может сложиться впечатление, что 

российские законодательные и исполнительные власти действуют вопреки своей воле или с 
закрытыми глазами, находясь в безвыходном отчаянии: раз пошла такая пьянка – режь последний 
огурец. Но это не пьянка – ставки очень высоки.  

А. И. Солженицын в одном из своих последних прижизненных интервью на вопрос 
корреспондента, что есть для России национальная идея, ответил кратко, что в настоящее время 
такой национальной идеей должно стать сбережение народа, в том числе русского народа как 
титульной нации страны. Два года назад Поместный Собор Русской православной церкви заявил о 
катастрофическом положении с народонаселением.  

Сокращается население не только сел, но и – что совершенно логично – городов. Так, на 1 января 
2008 года в Пскове проживало 194 тыс. человек. На 1 января 2009 года число жителей снизилось 
примерно до 190 тыс. (неуточнённый прогноз). Русские города тают… Ну, кроме двух-трех.  

За время правления Екатерины II население Российской империи увеличилось вдвое. При 
Николае II Кровавом выросло на 40 млн. человек… Тоже вроде бы капитализм строил. С Думами. 
Что же мы такое строим?.. Динамика убывающего населения характерна только для феодального 
средневековья и только при наличии привходящих, неотвратимых факторов, ведущих к массовому 
мору людей, – чума, холера, оспа… У нас оспа? Холера?  

Ради чего «успехи» и «рост» чего-то там, если народ убывает? И какие же это успехи? Мы же не 
ведем крупномасштабной войны, чтобы терять по миллиону человек в год? И мы не в Зазеркалье, где 
все наоборот.  



 

 

Западные демографы второй десяток лет, кто со страхом, кто со злорадством, дивятся на 
зловещий «русский крест», на котором кривая смертности идет вверх, а кривая рождаемости – вниз. 
Наши же «ученые» даже сам термин, в угоду властям, боятся произнести вслух – дескать, не все так 
плохо. Народу предостаточно, даже переизбыток, и надо даже, дескать, «подчистить»…  

Школьный катафалк  
«За учеником идут деньги». Да нет же-с, наоборот! Все наоборот на практике: ученика 

подтаскивают к деньгам. Сельские ученики стали очень дороги для нашего государства, а для 
региональных властей просто неподъемны. Особенно, когда их в школе мало (меньше 100 голов) и 
школа удалена от райцентра. Чем дальше школа и чем меньше учеников – тем дороже, – 
математика!..  

Например, если в самой Опочке одна школьная душа (ученик общеобразовательного класса) 
обходится бюджету в 13755 рублей, то в сельской малокомплектной школе, удаленной от оного 
административного центра километров на 25-30, эта цифра вырастает до пренеприятнейшей для 
властей величины 22696 рублей. Значит, что нужно сделать? Посадить в автобус и привезти в район 
или в школу, расположенную как можно ближе к району, к деньгам. Отсюда, из голой арифметики, и 
родилась пиар-кампания «Школьный автобус».  

Но, следуя этой логике, получается, что выгоднее всего будет свезти всех деревенских в Питер и 
Москву, если, конечно, невинная детская душа и там идет по 13755. Или, на худой конец, в Псков, 
непосредственно под пригляд Веры Васильевны, где ценам на образовательные услуги до столичных 
еще далеко. И в других областях сделать то же самое.  

Если же в этом выгоды нет, то, черт возьми, для чего же закрываются сельские школы?.. И при 
трезвом размышлении приходишь к однозначному ответу: сельские школы закрываются для того, 
чтобы сельские школы закрыть.  

Так что идут за учеником не деньги, а автобусы, целые колонны автобусов… Чиновники 
перерезают ленточки, передают на тарелочках ключи, жмут друг другу руки, чуть ли не шампанское 
о бампер разбивают (ну это уже, видимо, «за кадром», за автобусом то бишь).  

А чему собственно здесь можно радоваться?.. Сколько выстроилось автобусов – столько сельских 
школ закрылось. Тут некоторым нашим «зарубежным коллегам» впору радостно руки потирать, а не 
нам с вами, уважаемые, видя, как Россия подрубает самое себя на корню, как оголяются, 
обезлюдевают ее огромные коренные пространства и зарастают кустами.  

Грустно, с тоской и слезами в глазах смотрят родители и учителя закрытых школ на эти колонны 
автобусов – вереницы катафалков… Только затемно привезут детей обратно. Где кружки по 
интересам, спортивные секции, когда ему делать уроки, утомленному в тряской дороге? Поест – да в 
койку… Чуть живой. Нет ему перспективы, он оптимизирован дядями и тетями с инновационным 
мышлением в своих высоких кабинетах, экономящих каждую государственную копейку… А ради 
чего она экономится на детях, кто-нибудь решится ответить?.. О какой Вы там одной-единственной 
слезинке ребенка говорили, бия себя в нездоровую грудь, драгоценнейший Вы наш Федор 
Михайлович? – автобусами их, автобусами…  

Вот и «наша» В. В. Емельянова тотчас отозвалась на послание Президента «Наша новая школа», 
нижайше поспешила засвидетельствовать свою готовность «исполнять»: «Мы должны реагировать 
на эти выводы и принять соответствующие меры» («Вести образования», 2008, № 21).  

Тем более что эти меры принимать теперь будет легко. У нас ведь загодя принята региональная 
программа «100 школ». По ней именно столько школ надлежит развивать в инновационном русле, 
тогда как на начало 2008 г. в области их оставалось чуть больше 300… Понятно, что эти «лишние» 
200 школ – в основном сельские, бесперспективные.  

Помните бесперспективные деревни брежневской эпохи и что с ними сталось? Напомню, а то 
ведь иные молодые политики даже и расхожий когда-то термин «Нечерноземье» не слыхивали: их, 
деревень тех, не отыщешь теперь за кустами бурьяна, вот что стало. А ведь в них жили люди, много 
людей…  

Но Леонид Ильич школ, собственно, не трогал, дальновидный был человек, маршал как-никак. 
Напротив, тогда при школах, что располагались на центральных усадьбах хозяйств, строились 
интернаты, где дети из дальних деревень проживали все учебные дни. Дежурные учителя готовили с 
ними домашние задания, воспитатели следили за гигиеной, питанием и дисциплиной. Детей учили и 



 

 

воспитывали, а не возили каждый день по пыльным, ухабистым дорогам.  
Нынешние же подполковники и капитанишки добрались-таки и до школ – подлежат 

оптимизации…  
И теперь эти лишние сотни школ области очень просто будет прихлопнуть – ну просто грех не 

прихлопнуть! – записав их в разряд ветхих, которых «быть не должно». Но они же почти все 
ветхие… Почти все деревенские школы России – ветхие!.. Новые сельские школы за последние годы 
мы построили только в Чечне, предварительно разбомбив там «ветхие»…  

Бомбить псковские сельские школы никакой необходимости нет – сигнал даден мирный, хотя и 
строгий, и чиновники истолкуют его в нужном для себя ключе, уж поверьте, – ветхих школ в 
деревнях не станет в самые кратчайшие сроки. Проще их позакрывать, чем составлять в 
двухнедельный срок смету на ремонт, как повелел Президент, а то потом, чего доброго, еще 
исполнять придется.  

Самым молодым сельским школам, построенным на рубеже брежневского застоя и 
непродолжительного горбачевского воодушевления, уже по 20 лет. И они, конечно, нисколько не 
ветхие. Но для их судьбы это не имеет ровно никакого значения – коса оптимизации не оставляет 
после себя ничего.  

Бегство с приданым  
Говоря об оптимизации, я здесь – и везде в очерке – имею в виду не только закрытие сельских 

школ, но и больниц, медпунктов, отделений связи, библиотек, клубов, магазинов – оптимизацию 
(укрупнение) волостей с подтягиванием их контор к районным центрам – к деньгам опять же. В 
результате этого «комплекса мер» освоенное когда-то предками жизненное пространство 
скукоживается на глазах…  

В советской теории о бесперспективных селах это называлось более точно и смело (за «железным 
занавесом» бояться было некого) – ликвидация. «Планомерно производится сселение в более 
крупные поселки, ликвидация неудобно расположенных и бесперспективных мелких… поселений» 
(БСЭ, т. 24, 2-я кн., «Население»).  

Кроме чисто лингвистического различия, в этих схожих «процессах» есть существенное отличие 
и по сути. В советском патронажном государстве, где каждый пьяница был учтен и охвачен хотя бы 
общественностью, при сселении людей оказывалась определенная помощь со стороны местных 
властей. Сейчас же, когда явочным, силовым порядком ликвидируются социально важные объекты, 
власти вынуждают людей буквально бежать с родных мест, – остаются одни немощные старики и 
последние забулдыги, дни их сочтены. Так что когда Л. Шлосберг пишет, что «идет война с 
собственным народом» [ 1 ], то никакой метафоры в этом нет – война действительно идет (вот где, 
возможно, теряется искомый миллион народа ежегодно). На ее ведение есть политическая воля и 
даже подведена законодательная база…  

«Полупустыми школами трудно управлять», – жалуется новгородский коллега В. Емельяновой 
(«Вести образования», 2008, № 21). Лукавит! Нисколько не трудно. Не дороже денег, как говорится. 
Просто не хочется возиться со столь малыми величинами. Школа «полупустая», а пакет документов 
для ее функционирования нужен такой же, как и для наполненной до краев: устав, ежегодные 
подготовки к началу учебного года (ремонт), контроль со стороны всевозможных, какие только есть в 
природе, инспекций (дети!..), содержание штата учителей с их учёбой и мониторингами, увязка с 
энергослужбами, автоколоннами, дорожниками (особенно зимой), контроль за проведением 
экзаменов, просто посещение в качестве свадебных генералов (а какая может быть «генеральская 
свадьба» в каком-нибудь Тюшкове? – это же не «формат») и проч. и проч.  

И все это ради 40-45 деревенских ребятёнков?.. Да ну их. В автобус – и дело с концом. Ветхих 
школ не обнаружено, доложим.  

Вот, кстати, в 2009 году запланировано увеличение МРОТа вдвое и общее увеличение зарплат, в т. 
ч. в бюджетном секторе. Но, по признанию депутата Госдумы Олега Смолина, «в федеральном 
бюджете на следующий год (2009 – Авт.) на повышение заработной платы интеллигенции и другим 
работникам бюджетной сферы не выделено ни рубля» («Вести образования», 2008, № 21). А тут еще 
буржуйский финансовый кризис подхватил нас на гребень и тащит вместе с хваленой «финансовой 
подушкой» неведомо куда… Следовательно, выполнение всех этих государственных задач в сфере 
школьного образования возможно только при изыскании внутренних резервов. А конкретно – за счет 
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дальнейшей «оптимизации» школ…  
И дальше, анализируя ситуацию, депутат считает, что даже если в предполагаемый «год учителя» 

(2010) зарплату повысят процентов на 40, то на практике, с учетом инфляции и роста цен на товары и 
услуги, это будет всего лишь возврат к уровню 2007 года…  

Простите, господа, но это в наше время несерьезно. С таким «паритетом» цен и зарплат нового, 
инновационного учителя нам не видать как своих ушей.  

Кстати, появившаяся в январе этого года и распространяемая совершенно бесплатно еще одна 
официальная «Псковская правда. Муниципальный вестник» (объявленный тираж 50 000 
экземпляров, явно предвыборный проект под выборы глав районов, и денежки на это в бюджете 
нашлись) в первом же своем номере, сама того не зная, опубликовала блестящую иллюстрацию к 
моей статье. Материал об учительнице Бежаницкой средней школы, получившей грант в 100 тыс. 
руб. Тридцать лет в школе, на фото ей можно дать все 70… Если это самый «продвинутый» педагог, 
то кто ж там за ней? Выдается как достижение политики «Единой России», но ведь это – приговор!  

ЭГЭ с корочкой  
Конечно, необходимо признать, что в городских школах образование всегда было чуть лучше. И 

это естественно: под боком очаги культуры, музеи, Дома творчества (пионеров), библиотеки, театры, 
удобный транспорт, бытовые услуги, кругом образованные все люди – совсем другие возможности, 
кто спорит. Это и наши бородатые деды знали, что лучше жить на большой дороге, чем в каких-
нибудь зататурках – и белый свет посмотришь, и карман скорей набьешь, ну ясно же.  

Но ведь не все хотят жить в городах, – вот какая закавыка. Многие хотят жить там (а еще больше 
хотели бы вернуться, да теперь уж некуда), где родились и выросли, где лежат их пращуры и шумит 
эта самая луговая овсяница, дайте на нее хоть посмотреть. Так и пусть живут! Пусть обрабатывают 
землю, жарят карасей в сметане, ходят по субботам всей семьей в баню и засовывают флэшку в 
старенький компьютер. Пусть они даже выродятся эволюционно, если только такой путь рассмотрен 
и утвержден для них сверху, с крыш министерств и банков. Но зачем, зачем опять этот 
революционный наскок на село? И за что?.. Куда торопимся, православные?.. Головы не расшибем?  

Вот интересно, что наши внуки процедят сквозь зубы, очутившись в результате наших передовых 
«реформ» перед непроходимой чащобой времен князя Олега?.. Откуда эти заросшие бурьяном, 
пустые, с провалившимися крышами деревни, заброшенные клубы, школы, библиотеки? Что здесь, 
мор был, чума, холера?.. Что здесь за торжественной ширмой «демократического» краснобайства 
происходило, господа-товарищи?..  

И вот когда молодежь видит практические дела, творимые со школой: насильственное введение 
американского ЕГЭ («ЭГЭ», как написал один мой ученик) и заполошное натаскивание для сдачи его, 
9-11-процентное увеличение заработной платы учителям, объявляемое за 9 же месяцев до самого 
увеличения, бегство последних педагогов-мужчин (уходят в милицию, охрану, торговлю) и просто 
закрытие их родных же школ, – то естественно они не хотят связывать с педагогикой свою 
дальнейшую судьбу. А с чем тут связывать?.. И если идут в педвузы, то только ради корочек о 
высшем образовании, чтобы потом устроиться ну хоть куда-нибудь, кроме школы.  

Потому и такая статистика, устойчивая тенденция: в 2006 – 37,4%, в 2007 – 25,8% выпускников 
педвузов устроились по специальности. И потом, все же понимают, что есть статистика, а есть еще и 
правда…  

Перегибы на местах 
И давайте все же разберемся с тезисом, что нам нужен новый учитель. Признаемся как на духу: 

нужен иль не нужен?.. Теоретически оно, конечно, кто ж тут поспорит, если теоретически. Но в 
реальной жизни я не вижу никаких практических действий, никаких телодвижений со стороны 
людей, долженствующих сию государственную задачу решать. Нигде в школах не ведется никакой 
работы со старшеклассниками по профориентации их в педагоги. Да и как ее вести на фоне 
происходящего? Учитель-практик лгать своим детям не может в принципе. Специально же 
обученных агитаторов в школы не присылается. Приезд раз в год в отдельные райцентры 
представителей разных учебных заведений погоды не делает и ясности в юные умы не вносит.  

Одно изобретение груды бессмысленных аббревиатур никого, кроме самих изобретателей, не 
увлекает и никуда не манит. Пока что в результате всей кипучей деятельности нынешних школьных 
реформаторов в реальности мы имеем следующие результаты:  



 

 

а) отток молодых учителей, особенно мужчин, из школ; общее старение учительского 
контингента;  

б) повальное, поспешное закрытие сельских школ;  
в) падение престижа учительской профессии и отсутствие конкурса среди поступающих в 

учебные педагогические заведения;  
г) резкое снижение общей грамотности учащихся.  
(Последней проблемы я вообще не касаюсь в данной работе, это тема для отдельного большого 

разговора.)  
Как говорится, хотели, как лучше, а получилось… Сейчас трудно даже осознать, что это такое 

получилось и чем все это аукнется в скором времени.  
Если же говорить о «телодвижениях», то все делается, опять же, с точностью до наоборот. Только 

два небольших примера.  
Тот же наш Опочецкий педколледж имел договор с Псковским пединститутом о том, что 

выпускники первого могли поступать на третий курс профильных факультетов и получать таким 
образом высшее образование. Так делалось долгие годы. Теперь же этот договор расторгнут, и 
выпускникам колледжа предложено поступать в университет на общих основаниях на первый курс… 
Да еще эти слухи о бакалавриате. Восемь-девять лет учиться, чтобы получить диплом о неком 
полувысшем образовании?.. Никого это не подхлестнуло, и набор в педколледж, как я уже писал 
выше, оказался равен нулю.  

Пример другой. Двое братьев-сирот (на опекунстве у тетки) поступили в тот же Опочецкий 
педколледж в 2006 году. Старший, Сергей, почуяв неладное, через год учебу бросил, пошел работать. 
Андрея же, не дав закончить учебу, в декабре 2008 года забрали в армию… Когда он, защитив Родину, 
вернется, его группы уже не будет и заканчивать курс ему будет просто негде. Два года учебы (и два 
года жизни!) коту под хвост. Сергею дали отсрочку на полгода из-за операции на колене (спортивная 
травма). Весной клятвенно обещали призвать…  

Так вот я и спрашиваю…  
Хотя о чем я спрашиваю, когда сами депутаты Госдумы работу в сельских ветхих школах и в 

таких же больницах считают «лазейкой» для уклонения от воинской службы и не хотят восстановить 
закон об отсрочках для сельских учителей и врачей мужеска пола. 

Опоздали, надо сказать. Все сельские больницы закрыты (оптимизированы досками крест-
накрест), а в районных больницах и поликлиниках самым молодым врачам около 40 лет. Их можно 
призвать на военную службу только во время битвы с врагом-с…  

Не втирают ли чиновники нашему Президенту очки, в лицо верноподданнически кивая, дескать, 
надо, как же-с, обязательно внедрим, а за спиной у него выгребают последнюю молодежь из сельских 
школ и больниц? И совсем, видно, плохи дела у нашего военного ведомства, коли добрались они до 
деревенских сирот и очкариков-учителей. Да они этого и не скрывают: «Без перегибов на местах не 
обойдется, – признает источник в Министерстве обороны. – Но нужно выполнить план. Конечно, это 
скажется на качестве призывников. Будем брать всех: и с высшим образованием, и без высшего» 
(«Русский репортер», 2008, № 38).  

Приход и расход  
Я понимаю, что колесо истории остановить невозможно, даже если оно идет прямо по костям с 

отчетливо слышимым хрустом. Но все же «презренная писательская привычка надеяться на силу 
слова одурманивает меня» (Н. Чернышевский). И, во-вторых, подопрусь еще одним авторитетом – не 
могу молчать. Если не мы, то кто? – как говорят в ВДВ. Кто?  

У нас в Теребенях рядом со школой есть церковь XVIII века, в склепе которой покоятся мощи 
родителей М. И. Кутузова. Церковь часто упоминается в СМИ по разным поводам: то ее ограбят в 
очередной раз; то какой авторитет явится со свитой освятить новый джип («колесницу сию…»), 
заодно окормится духовно и немедленно даст информацию о том в прессу; то вспомнят двух 
немецких солдат, которые сначала хотели церковь взорвать (деревянную…), а потом перехотели, 
только расписались на колокольне, и надо, значит, их за это разыскать и наградить; то залетный 
корреспондент, беря у матушки очередное интервью, разглядит под ногами, во вросшем в землю 
валуне поверженного языческого идола («ходите тут по истории!») – и это лыко идет в строку…  

А то, что буквально рядом – школа, ведущая свою историю от церковно-приходской этого самого 



 

 

храма, никто и не вспомнит, никогда в нее не заглянет, не даст хлесткий материал на центральные 
каналы. Веяние времени, понимаем…  

Вот скончался Алексий Второй, Царство ему Небесное, тысячи новых храмов открылось в его 
бытность. А сколько сельских школ (да и не только сельских) тихой сапой закрыто в это же самое 
время?.. Что-то никто не похвастается, не сверкнет цифрой, не стукнет себя ни в широкую, ни в 
узкую грудь. Стыдно. Подло по отношению к собственному народу, геройства в этом меньше, чем у 
тех немецких солдат, что расписались на нашей колокольне.  

Более ста лет существует в приходе школа для деревенских детей. Лихие бывали времена, но с 
Божьей помощью устаивали в них и церковь, и школа. Неужели в XXI веке нашему батюшке 
придется отслужить по школе панихиду и сказать последнее «аминь»? Церковь останется, а школы 
не будет… Была, была школа, и вот – не стало…  

* * *  
Ни по законам жанра, ни по совести заканчивать так, конечно, нельзя. Поэтому в заключение 

приведу одну примечательную цитату из очерка М. Горького «А. П. Чехов». Вот что думал Антон 
Павлович о российской школе сто лет назад:  

«Если бы вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У 
нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее… 
Нужно чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его 
вопросы, чтобы мужик признавал в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел 
орать на него… унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, попечитель школы, 
старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей 
постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить 
гроши человеку, который призван воспитывать народ, – вы понимаете? – воспитывать народ! 
Отвратительно все это… какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно 
важную работу. Знаете, – когда я вижу учителя, – мне делается неловко перед ним и за его робость, и 
за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват… 
серьезно!»  

Сто лет минуло, а лишь некоторые архаизмы языка выдают возраст текста – остальное всё в 
яблочко, согласитесь? А. Чехов не слышал таких слов, как НСОТ, МРОТ, ИКТ да мониторинг, а, 
услышав, принял бы их, очевидно, за брань. И не всё ему, с уверенностью можно сказать, нравилось 
в школьных программах и «КИМах» к ним, в методе тогдашнего преподавания и воспитания – тем 
паче. Однако не эти вопросы он ставит во главу угла – но фигуру самого учителя, его материальное 
положение и социальный статус.  

Чехов не был ни министром, ни чиновником, он вообще в последние свои годы был далек от 
проблем школы, но все равно! Он всегда помнил, понимал, как велико значение учителя в обществе. 
И ему было стыдно за школьного учителя, его нищету и бесправное положение. Конечно, есть и 
сейчас люди, которые подпишутся под всем, что говорит Чехов, но только не нынешние чиновники и 
реформаторы – им не стыдно. В конце очерка М. Горький пишет: «Хорошо вспомнить о таком 
человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл».  

Может быть, и наше учительство дождется такого человека в школьном департаменте, о котором 
и вспомнить будет хорошо, и в жизнь его войдет, наконец, ясный смысл.  

Георгий Гореловский, 57 лет, сельский учитель, член Международной Ассоциации писателей и 
публицистов, член Союза писателей России. Псковская область, Опочецкий район, дер. Крулихино. 
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Подготовлены меры по борьбе с кризисом в вузах 
Федеральное агентство по образованию и профильный комитет Госдумы вчера объявили о 

разработке новых антикризисных мер в помощь высшей школе. Наряду с возможностью перевода с 
коммерческого отделения на бюджетное, о которой говорил президент РФ Дмитрий Медведев, 
студентам могут существенно понизить плату за обучение, разрешить отсрочку по выплатам и 



 

 

предоставить льготы по кредитованию. Впрочем, поддержка высшей школы не отменяет планов по 
ее радикальной оптимизации.  
 В условиях кризиса чиновники и парламентарии рассчитывают сохранить контингент студентов-
платников ― их сегодня 2,3 млн. В начале февраля одну из антикризисных задач сформулировал 
президент РФ Дмитрий Медведев: вузам рекомендован массовый перевод студентов коммерческих 
отделений на бюджетные, при условии, что учащиеся демонстрируют успехи. 
 Вчера список студенческих льгот был существенно расширен. Так, глава Рособразования сообщил о 
ведомственной рекомендации вузам снизить цену на обучение (сегодня в элитных вузах она 
достигает $10 тыс. в год). Цена на обучение должна будет фиксироваться в рублях, с тем чтобы в 
течение года студенты не оказывались жертвами плавающего курса. Вносить же плату за обучение 
студенты коммерческих отделений смогут с отсрочкой. Цены за обучение, признаются ректоры 
ведущих вузов страны, в последние годы были действительно раздутыми: их повышали в основном 
для отсева абитуриентов на наиболее популярные факультеты ― экономики и юриспруденции. Глава 
профильного комитета Госдумы Григорий Балыхин уточнил, что вузы смогут по-прежнему 
устанавливать тарифы самостоятельно, однако отныне они должна быть привязаны к стоимости 
обучения студента на бюджетном месте (78 тыс. руб.). 
 Другой блок мер направлен на сохранение проектов студенческого кредитования. Госдума планирует 
расширить перечень мер по спасению образовательного кредитования новыми льготами ― отменой 
поручительства при получении кредита и отсрочкой по его выплате до десяти лет. Кроме того, 
студенты получат компенсацию и при погашении процентов по кредиту: государство, 
предположительно, возьмет на себя оплату до 70% процентной ставки.  
 В качестве дополнительных мер правительству будет предложено установить минимальные 
государственные гарантии выпускникам вузов по трудоустройству: речь идет о квотировании 
рабочих мест для выпускников профильных вузов в течение года после окончания учебы. А период 
получения профессионального образования (как в вузах, так и в техникумах) предложено включить в 
рабочий стаж выпускника.  
 Авторы предложений не скрывают, что они направлены не столько на поддержание вузовских 
бюджетов, сколько на сохранение общественного спокойствия. "Это задача социально-политическая, 
а не финансовая",― заявил вчера руководитель Рособразования Николай Булаев.  
 Впрочем, многие вузы уже и так пошли навстречу студентам. Так, почти повсеместно исключения 
студентов за неуплату были заменены отсрочками платежей. Наиболее распространенным стало 
предложение вносить в начале года лишь половину суммы, остальную часть учащиеся могут внести 
и по окончании семестра. В ряде столичных вузов решили принимать от студентов помесячную 
плату. Московский гуманитарный институт имени Дашковой творчески осмыслил предложение 
снизить плату за обучение: так, студенты, сдавшие экзамены на "отлично", будут номинироваться на 
Дашковскую стипендию, которая станет 20-процентной скидкой на обучение в следующем семестре. 
В Высшей школе экономики за отличную учебу предоставляются скидки до 50%.  
 Однако вузовская элита все же хочет сократить потери, предлагая компромиссную меру ― 
установление максимальной планки за обучение. Ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов уверен, что регулирование цен ― неандертальство. "Регулировать цены за обучение все 
равно что регулировать цены на хлеб. Хорошие вузы к тому же не следует превращать в плохие. Вузы 
с монодоходами от студентов-платников будут этой мерой подорваны",― сказал он. Впрочем, в 
ректорском сообществе обсуждается и другой сценарий: "Мера по урезанию платы должна быть 
направлена скорее на вузы средней руки, которые в некотором смысле пострадают, но заодно и 
научатся бороться за абитуриента".  
 Вчера глава Рособразования Николай Булаев напомнил и о том, что планы по оптимизации отрасли 
сохранятся: в этом году планируется сократить не менее 300 вузовских филиалов. Напомним, что 
стратегический план оптимизации вузовской сети к 2012 году должен достигнуть 30% сокращений.  

 
 
Мария Агранович. 
НАРУШЕННЫЙ КОНТРАКТ // Российская газета. -2009. -№4851, - 18 февраля. 
 



 

 

Вузам придется снизить плату за обучение 
Такой прогноз во вторник дал глава Федерального агентства по образованию Николай Булаев. 
Перед началом коллегии, на которой Рособразование озвучило планы на 2009 год, Николай Булаев 

рассказал журналистам, что в сложившейся экономической ситуации абсолютное большинство 
российских вузов просто вынуждены будут уменьшить стоимость обучения. 

- На рынке образовательных услуг есть конкуренция, и в этом году она будет достаточно 
серьезной, - отметил Булаев. Вузы "затягивают" пояса, но по-другому хоть как-то сохранить ту 
немалую долю внебюджетных доходов, что университеты получают от студентов-контрактников, 
вряд ли получится. 

Сложная экономическая ситуация подтолкнула государство пристальнее взглянуть на тех, кто 
обучается по контракту. По поручению президента вузы 20 февраля должны представить в 
министерство образования и науки данные об освободившихся после зимней сессии бюджетных 
местах - в случае, если кто-то был отчислен. На эти места рекомендовано переводить лучших 
студентов-платников. Кстати, в вузах, подведомственных Рособразованию, по контракту учится 
сегодня 2 миллиона 300 человек. 

В целом же Булаев подчеркнул, что финансирование образования в 2009 году не опустится ниже 
уровня прошлого года. Всего по Рособразованию на 2009 год предусмотрено расходов почти на 278 
миллиардов рублей. 

По словам Булаева, совершенно точно не будут сокращены средства на оплату труда 
преподавателей и на стипендии. Более того, в федеральном бюджете на 2009-2011 годы уже заложены 
средства на зарплату с учетом 30-процентного увеличения в текущем году и на индексацию в 2010-
2011 годах на 7 и 6,8 процента соответственно. 171 с лишним миллион рублей уйдет в этом году на 
повышение стипендий. 

- До 2010 года выпуск из 11 классов школ будет резко сокращаться, - напомнил Булаев. - Мы 
опустимся на "дно" и будет двигаться по нему вплоть до 2017 года. 

Так, по данным Рособразования к 2010 году выпуск из 9 классов составит миллион 279 тысяч 
человек (сейчас - около полутора миллионов), а в 11-м классе из школы выйдут всего 952 тысячи 
выпускников - это против миллиона 300 тысяч сегодня. При этом в России сложилась достаточно 
искривленная структура приема в учебные заведения, когда в вузы идет большинство, а в 
учреждениях начального и среднего профобразования - недобор. По мнению Булаева, корректировать 
ситуацию помогут Единый госэкзамен и нижняя граница баллов по ЕГЭ. Результаты "единого" ниже 
этой планки просто не будут рассматриваться. В ЕГЭ Булаев видит также способ эффективного 
выбора своего будущего. 

- Во многих вузах доступность бюджетных мест будет практически беспрепятственной, - отметил 
он. - Но если вы сдадите в школе всего 3 ЕГЭ - выбор вуза будет очень ограничен. Я рекомендую 
сдавать как можно больше ЕГЭ по разным предметам, а потом уже решить, в какой вуз и на какую 
специальность поступить. 

По данным Минобрнауки, в 2009 году общее число бюджетных мест в вузах составит более 524 
тысяч. 

 
 
Валерий Золотухин 
ПРОШЛИ ПО БАЛЛАМ // Ведомости. – 2009. - № 5 (140), - 13 февраля.  
 
В борьбе за лидерство в списке мировых высших учебных заведений некоторые страны меняют 

политику в области образования, в России же найден особый путь: создание собственного 
глобального рейтинга университетов  

На этой неделе был представлен глобальный рейтинг вузов, рассчитанный российским 
независимым агентством «РейтОР». По мнению авторов, результаты их исследования могут 
поколебать устоявшееся мнение о том, что образование на Западе на порядок качественнее, чем в 
России. Впрочем, они пока не знают, станет ли рейтинг ежегодным. Это зависит от откликов 
представителей академического сообщества, которые будут получены после его публикации. «Во 
всем мире в последние годы появился взрывной интерес к рейтингам, и этот тренд, безусловно, будет 



 

 

укрепляться и дальше», ― говорит научный руководитель Института развития образования ГУ ― 
ВШЭ Исак Фрумин. 

По заслугам 
Соревнование вузов в мировых рейтинговых таблицах началось сравнительно недавно: 

авторитетный ежегодный китайский Академический рейтинг университетов мира начал выходить в 
2003 году, а британский THE-QS ― в 2004-м. 

МГУ, единственный российский вуз в первой сотне Шанхайского рейтинга 2008 года, находится 
на 70-м месте  

В основе Академического рейтинга университетов мира (www.arwu.org), который составляет 
Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, лежат в основном взятые из 
открытых источников данные по научным достижениям сотрудников и выпускников университетов: 
количество лауреатов Нобелевской премии и математической премии Филдса, число статей, 
опубликованных в журналах Nature и Science, и т. д. 

В свою очередь рейтинг THE-QS, который ежегодно составляет английская компания 
QS Quacquarelli Symonds и публикует приложение Times Higher Education (с ним можно 
познакомиться на topuniversities.com), в значительной степени складывается из данных анкеты, в 
которой ученых просят назвать, какие университеты внутри страны и за рубежом они считают 
лучшими (в 2008 году ответы прислали около 6500 человек). Кроме того, учитывается мнение 
крупных мировых компаний о том, выпускников каких вузов они хотели бы нанять, соотношение 
числа студентов и преподавателей, доля иностранных студентов и др. 

Несмотря на то что подходы двух мировых рейтингов сильно отличаются друг от друга, места 
российских университетов и в том, и в другом сравнительно невысоки. МГУ им. Ломоносова, 
единственный российский вуз в первой сотне Шанхайского рейтинга 2008 года, находится на 70-м 
месте, а следующий (СПбГУ) ― лишь в третьей сотне. В первой сотне THE-QS российских вузов нет 
вовсе: МГУ занимает 186-ю строчку, СПбГУ ― 224-ю, а Томский и Новосибирский университеты ― 
в четвертой сотне. Директор «РейтОР» Ирина Артюшина объясняет это тем, что в рейтингах 
оценивается преимущественно научно-исследовательская деятельность вузов. «У нас же исторически 
сложилось так, что многие университеты, особенно те, что были созданы в предвоенные годы, 
решали задачи массовой подготовки кадров для промышленности и народного хозяйства, а наука 
была выделена в систему Академии, ― объясняет она. ― И сейчас университеты в большинстве 
занимаются массовой подготовкой специалистов, и, естественно, в этом случае российские и экс-
советские вузы проигрывают в споре с вузами других стран». Другая проблема, по ее мнению, 
заключается в том, что от российских вузов очень сложно получить данные. 

Тем не менее низкие места российских вузов в мировых рейтингах указывают на объективные 
недостатки в системе отечественного образования, считает исполнительный директор 
Благотворительного фонда В. Потанина Наталья Самойленко. 

«Нужно не игнорировать их, а предпринимать усилия по исправлению ситуации, ― говорит 
Самойленко. ― К примеру, сравнение кампусов тех вузов, которые занимают ведущие строчки в 
мировых рейтингах, и наших студенческих общежитий в комментариях не нуждается». 

В качестве примера того, как рейтинг подталкивает страны к пересмотру политики в области 
образования, Исак Фрумин называет программу поддержки ведущих исследовательских институтов 
и университетов, которую правительство Германии начало проводить после первых двух лет 
публикации Шанхайского рейтинга. Этот же рейтинг подтолкнул правительство Малайзии принять 
закон о поддержке университетов. 

Своя модель 
«С 2007 года мы начали ощущать озабоченность академического сообщества невысокими 

местами, которые наши вузы занимают в глобальных рейтингах университетов. Никто не хотел 
принимать как аксиому тезис о “второсортности” российского образования», ― рассказывает Ирина 
Артюшина. Рейтинговое агентство «РейтОР», которое она возглавляет, существует с 2005 года и 
оценивает российские вузы с точки зрения трудоустройства выпускников, стоимости обучения, 
популярных специальностей и других направлений. 

Разрабатывать свою модель подсчета и собирать информацию для собственного международного 
рейтинга агентство начало около года назад. Одним из главных критериев стала образовательная 

http://friday.vedomosti.ru/adv/redirect.phtml?link=http%3A%2F%2Fwww.arwu.org�


 

 

деятельность вузов: численность бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, а также 
количество программ и обучающихся на одного преподавателя и т. д. Научно-исследовательская 
деятельность оценивалась по числу патентов, свидетельств об открытиях, данным индекса Хирша 
(расчет научной продуктивности профессорско-преподавательского состава), профессиональная 
компетентность ― по количеству публикаций, цитируемости ученых в международной базе данных 
Scopus, наградам мирового уровня. Кроме этого, рассматривались международная деятельность, 
финансовые ресурсы и то, как университет представлен в интернете. 

В пятерке лидеров список «РейтОР» (globaluniversitiesranking.org) имеет по одному совпадению с 
британским и китайским рейтингами. Калифорнийский технологический институт в нашем списке 
занял 2-е место, а в THE-QS ― 5-е. Массачусетский технологический институт получил у нас 1-е 
место, а в списке Шанхайского университета ― 5-е. Гарвардский университет, в обоих зарубежных 
рейтингах занявший первое место, в российском оказался на шестом, сразу после МГУ им. 
Ломоносова. Согласно расчетам «РейтОР», в первой сотне нашлось место трем отечественным 
университетам. 

«Это как если бы, проиграв в соревновании, мы начали говорить, что правила в нем были 
неправильными и мы вводим свои», ― говорит Исак Фрумин. В целом идею составления 
собственного международного рейтинга Фрумин оценивает негативно. К тому же мнение 
зарубежных студентов об образовании в России он едва ли сможет изменить: «Они по-прежнему 
будут смотреть на рейтинги THE-QS и Шанхайского университета. Если мы хотим участвовать в 
глобальной конкуренции, то надо играть по их правилам, даже если они нам не нравятся». 

Роль арбитра 
Составление национального рейтинга российских вузов Алла Жаворонкова из Begin Media 

считает сложной задачей: «Рейтинги зарубежных изданий базируются в том числе и на уровне 
зарплаты выпускников. В России оценить уровень дохода молодых специалистов очень сложно, а 
порой даже невозможно». На основе мониторинга университетов свой рейтинг выстраивает 
Федеральное агентство по образованию (с его результатами с 2001-го по 2007-й годы можно 
познакомиться на rating.edu.ru), однако он плохо ориентирует абитуриента, считает Исак Фрумин: 
«Наверняка вузы, которые попали в первую и последнюю пятерку, действительно сильно отличаются 
друг от друга. Но показатель числа докторов наук на одного студента ничего не говорит о качестве 
докторов». 

Сами вузы, как и государство, едва ли в состоянии справиться с ролью арбитра, считает доктор 
филологических наук, профессор кафедры классической филологии МГУ Гасан Гусейнов: «Но 
поскольку они все равно этим занимаются, их данные полезно сравнивать с теми, что выявляют СМИ 
и менее зависимые социологические службы. А объективную картину рисуют ― со временем ― 
биографии выпускников и материальное благополучие университетов, получающих дотации от 
состоятельных родителей, фондов, разбогатевших питомцев и т. п.». Основанный на опросах 
работодателей «Деловой рейтинг высшего образования» в 2007-м и 2008-м годах публиковался 
общественной организацией «Деловая Россия», а возможность продолжения проекта в этом году 
сейчас обсуждается. 

С целью отбора стипендиатов для своей федеральной программы Благотворительный фонд 
В. Потанина составляет собственный рейтинг российских вузов, необычный не только результатами 
(в настоящий момент список возглавляет Воронежский государственный университет), но и 
критериями оценки. Студенты-отличники проходят единый тест на эрудицию, логику, интеллект, а за 
этим следует ролевой тур, который выявляет их личностные качества. В свою очередь оценка 
преподавателей состоит из экспертизы их лекций и научных работ и результатов анкетирования 
студентов. Такой рейтинг, по мнению составителей, демонстрирует потенциал преподавательского 
состава. 

«Большинство моих знакомых скептически отзывается об этих списках, ― рассказывает Гасан 
Гусейнов. ― Но даже те, кто считает рейтинги вздором, не могут вовсе не реагировать на них. Это 
один из естественных способов определения репутации учебных заведений». 

«Образно говоря, должна быть “палата мер и весов” в виде самых разных данных: от частных 
агентств, фондов, независимых СМИ и т. д. Но среди этих рейтингов должны обязательно 
присутствовать те, которые составляют государственные структуры, ответственные за качество 



 

 

образования, ― считает Наталья Самойленко. ― Именно это даст возможность общественности и 
заинтересованным организациям составить путем сравнения объективную картину отечественного 
образования и двигаться не вслепую, а осознанно». 

 
Михаил Мошкин 
ДИПЛОМ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ /«Рособразование» обещает снизить плату за 

обучение в вузах // Время новостей. – 2009. - №28, - 18 февраля. 
 
Российским студентам, вынужденным получать высшее образование за свои или родительские 

«кровные», не следует опасаться увеличения расценок на платных отделениях вузов -- напротив, в 
течение года плата должна снизиться. Во всяком случае так обещает «Рособразование» -- ведомство, 
отвечающее за организацию работы высших школ России. Николай Булаев, глава этого федерального 
агентства, входящего в структуру Минобрнауки, выступая вчера после расширенной коллегии перед 
журналистами, поделился своими прогнозами на новый учебный год, в котором «абсолютное 
большинство вузов уменьшать стоимость обучения на внебюджетных отделениях». В условиях 
кризиса, «вузы просто вынуждены будут пойти на этот шаг», уверен г-н Булаев. 
 Ректор института образовательной политики «Эврика» Александр Адамский, комментируя по 
просьбе «Времени новостей» заявление главы «Рособразования», согласился с доводами г-на 
Булаева. «Конечно, стоимость обучения будет падать, — полагает эксперт. — Даже не столько 
потому, что у людей нет денег, а потому что в период кризиса граждане будут более придирчиво 
оценивать, за что, собственно, они платят. Ведь и в самом деле стоимость образования зачастую не 
соответствует его практическому результату -- в плане дальнейшего трудоустройства выпускника». 
 «Рособразование», конечно, не может директивно устанавливать цены за обучение, ибо вузы в этом 
вопросе неподотчетны властям, но, глава ведомства рассчитывает, что снижение цен будет вызвано 
«жесткой конкуренцией, которая установилась на рынке образовательных услуг». В связи с тем, что в 
этом году на первый курс идут те, кто родился в первые годы демографического провала 90-х, 
конкуренция между вузами станет особенно серьезной, предсказывает руководитель 
«Рособразования», и это обстоятельство «будет играть в пользу выпускников школ, которые хотели 
бы учиться на внебюджетных отделениях». 
 При этом Николай Булаев назвал и цену, ниже которой плата за качественное образование опускаться 
не может. По его словам, на обучение одного студента российские вузы тратят от 50 до 80 тыс. 
ежегодно. В случае если вузы просят меньшую сумму, их «выпускник получит диплом, а не 
образование», утверждает глава «Рособразования». 
 По мнению Александра Адамского, упомянутая г-ном Булаевым сумма -- 50--80 тыс. руб. на каждого 
«бюджетного» студента в принципе соответствует действительности. При этом эксперт уверен: тем, 
кто определяет политику в области образования, следует посмотреть на проблему несколько шире. 
«Речь идет о том, как рассчитывать бюджетную составляющую», -- подчеркивает г-н Адамский. 
Существуют т.н. контрольные цифры приема -- Минобрнауки определяет, сколько именно тот или 
иной вуз должен принять «бюджетных» студентов, и, исходя из этого, определяется объем 
финансирования. «При разработке антикризисных мер нужно в первую очередь определить 
востребованность кадров, тех кадров, которые готовятся в вузах, исходя из этого, и нужно 
рассчитывать контрольные цифры приема и соответственно расход на каждого студента», -- считает 
г-н Адамский. 
 О проблемах «внебюджетных» студентов обещают подумать и законодатели. В пятницу комитет 
Госдумы по образованию рассмотрит предложение, поступившее от совета ректоров Санкт-
Петербурга -- зафиксировать плату за обучение без учета инфляции. Также выступая вчера на 
коллегии «Рособразования», глава профильного думского комитета Григорий Балыхин сообщил, что 
идея питерских ректоров будет обсуждаться совместно с коллегами из комитета по экономической 
политике. 
 Фиксация платы за обучение -- лишь часть антикризисного пакета, подчеркнул депутат Балыхин. По 
его словам, законодатели намерены сделать более доступной и оплату обучения в кредит. В 
частности, граждане должны получить возможность отдавать «образовательную ссуду» в течение 
десяти лет после окончания учебы. «Государство берет на себя обязательство дотировать 50--70% от 



 

 

ставки по кредиту», -- сообщил глава комитета ГД по образованию. Государство уже осуществляет 
поддержку образовательных кредитов в пилотном режиме -- в эксперименте участвует 21 вуз. 
Однако, заметил Григорий Балыхин, «тот порядок, который был установлен правительством по 
проведению эксперимента, не позволяет в кризисных условиях обеспечивать социальную защиту 
студентов». Поэтому и вносятся поправки, о которых 10 февраля на встрече с президентом Дмитрием 
Медведевым говорил министр образования Андрей Фурсенко. Кредиты на образование должны быть 
долговременными и возвращаться только по окончании обучения, полагает глава Минобрнауки, а 
процент по этим займам «должен быть приемлемым». Президент согласился с доводами министра: 
«Это социальные кредиты, и они не могут обеспечиваться так, как обеспечиваются коммерческие 
кредиты». 
 Напомним, что по итогам этой встречи главе Минобрнауки было дано поручение -- до 1 мая 
проработать с вузами вопрос о фиксированной плате в рублях за весь период обучения студентов-
платников. В тот же срок должен быть создан упрощенный механизм получения учащимися 
образовательных займов (эту задачу глава государства, помимо г-на Фурсенко, возложил на вице-
премьера Александра Жукова и министра финансов Алексея Кудрина). 
 Кроме того, студентам обещают упростить перевод с платного отделения на бесплатное. Сейчас во 
многих вузах это сделать сложно, даже при наличии вакантных бюджетных мест, констатировал на 
встрече с президентом министр Фурсенко. «У нас есть вузы, в которых, для того чтобы перевестись с 
внебюджетного места на бюджетное, надо шесть сессий подряд учиться на отлично, -- сообщил он. -- 
Это практически запретительная мера». «Пусть поправят», -- отреагировал Дмитрий Медведев. 
«Поправить» необходимо до 1 апреля -- в этот срок гг. Фурсенко и Жуков должны обратить внимание 
на реализацию студентами-платниками права на переход на бесплатные отделения.  

 
 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КП: ЧТО ОЖИДАЕТ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ 

КРИЗИСА? // Комсомольская правда.Украина. – 2009, 10 февраля. 
 
- Может ли быть так, что из-за финансового кризиса количество контрактников будет 

увеличиваться за счет бюджетников? 
- К сожалению, я знаю, такие предложения уже внесены в правительство. В известной записке 

Пинзеника указано 5 основных источников пополнения бюджета. В пункте 1 – экономия на питании 
детей 1-4 классов, 2 пункт – увеличить количество платных студентов. Я этого не приемлю. Мы не 
должны коммерционализировать наше образование. Потому что мы потеряем специалистов по 
базовым специальностям. Нельзя отказываться от наших традиций допуска одаренных детей до 
образования. 

- Отец студентки: Станет ли образование дороже в следующем году? 
- В соответствии с законом о высшем образовании плата устанавливается сразу на 5 лет и в 

гривне. Плата может изменяться раз в год на уровне инфляции. Оплата может вырасти не более, чем 
на размер инфляции. 

- В МАУП давно уже установили заоблачные цены 1900 грн. в месяц - это почти 10800 грн. за год.  
- Мной было инициировано поручение подготовить постановление, которое бы регламентировало 

порядок установления цен за обучение.  
- Насколько критично сокращение количества студентов?  
- По нашим прогнозам, мы серьезно можем уменьшить количество студентов. Больше всего это 

ударит по заочникам (за них часто платит производство). Что касается стационаров – надо не 
уменьшать госзаказ.  

- Отток из-за того, что платежеспособность падает?  
- Конечно. Я убежден: вводя в Украине платное обучение – мы будем кончать нашу экономику. В 

90-е годы пошли на контрактное обучение и дошли до того, что на 5 курсе были пустые аудитории. 
Учить надо тех, у кого есть разум.  

- Преподаватель нац. Транспортного университета Ткаченко. Помню, когда вы были 
министром, у нас росла зарплата. Сегодня мы лишены всех надбавок. Как нам быть?  

- Я когда-то сделал вывод – чем богаче страна, тем она делает образование более доступным. Чем 



 

 

беднее страна, тем она пытается больше брать плату за обучение. И то, что решением правительства 
минимальная з\п заморожена для бюджетников, то фактически преподаватели, профессора, доценты - 
у все з\п заморожена. За январь по нашим ВУЗам в Украине Минфином было выделено 
финансирование в районе 60-70% от потребностей. Те подходы, когда мы снова начинаем экономить 
на образовании, приведут к ухудшению ситуации. Правительство идет жестким буржуазным курсом 
и переложило ответственность на учеников, на их родителей, к сожалению 

 
 
Марина Лемуткина 
СТУДЕНТОВ В БЕДЕ НЕ БРОСЯТ // МК. - 2009, 18 февраля. 
 
Несмотря на то, что страна и город попали “в ситуацию гораздо более сложную, чем мы 

предполагали, Москва будет и дальше помогать в традиционных объемах вузовской системе”, ― 
заверил Лужков (в 2008 г. эта помощь московских властей составила более 900 миллионов рублей, а в 
2009-м достигнет 1 миллиарда). Дополнительные гранты получит вузовская наука: в бюджете города 
заложено 118 миллионов. А для студентов, сообщил Лужков, создана своя программа поддержки. 

“Это, я извиняюсь, вопрос номер один”, ― заявил Лужков. 35 тысяч лучших студентов 
дополнительно к стипендии получат мэрские гранты по одной тысяче рублей. А для всех остальных 
“город разработал систему по привлечению студентов к общественным работам в летний и другие 
периоды. В городском хозяйстве им будет выделено более 700 тысяч рабочих мест. Это нормально, ― 
подчеркнул глава московского правительства, ― я вот, пока учился, работал дворником все пять лет. 
Может быть, тогда и родился мэр”. 

Другая идея Лужкова ― воспрепятствовать “сжатию внебюджетного сектора образования: в 
противном случае мы потеряем талантливых ученых и специалистов”, ― убежден он. Даже сейчас, 
по подсчетам Лужкова, Россия проигрывает развитым странам по количеству дипломированных 
специалистов: соотношение с Бельгией, например, один к двум не в нашу пользу. 

Ректоры с мэром согласились. “Этот кризис надолго, и надо принимать решения по стратегии 
нашего поведения”, ― выразил их мнение председатель Совета ректоров, ректор МГУ Виктор 
Садовничий. Ряд стратегических направлений уже определен. Во-первых, ректоры “всем миром 
навалятся на некачественное образование”, а, значит, не будут препятствовать властям закрывать 
худшие вузы. Во-вторых, ректоры попытаются убедить власти не сокращать бюджет на закупку 
оборудования (МГУ его уже срезали на треть). В-третьих, глава российских ректоров предлагает 
властям “вернуться к разговору о ЕГЭ: признать его как аттестацию в школе, но вузам предоставить 
право по 1-2 собственных вступительных испытаний”. Одновременно Садовничий предложил свою 
версию перехода на двухуровневую систему образования ― учить в бакалавриате традиционные для 
России пять лет, а не четыре. А желающих доучивать в магистратуре.  

 
 
ПИЛИТЬ – НЕ СТРОИТЬ //  
Газета.ру. - 2009, 19 февраля. 
 
Власти, пугая студентов безработицей, могут сколько угодно призывать изучать сопромат вместо 

бухучета. Желающих строить, вместо того чтобы «пилить», больше не станет. И лучшей работой по-
прежнему остается та, что может прокормить. 

Ровно половина россиян убеждена, что выпускнику вуза устроиться на работу удается с большим 
трудом. Почти четверть, согласно свежему опросу ВЦИОМ, уверяет, что сделать это «практически 
невозможно». Наиболее пессимистично настроены родители нынешних и будущих студентов (58% 
говорят о трудностях трудоустройства) и сами учащиеся вузов (48%). 

И без того невеликое число оптимистов (сегодня 2% считают, что для человека с дипломом 
открыты любые двери, еще 12% уверены, что особых проблем для вузовского выпускника не 
существует) по мере нарастания кризисной ситуации, наверное, будет сокращаться. Количество 
безработных, согласно данным Росстата, уже достигло 6,1 млн. человек (что на 23,1% больше, чем 
год назад) и почти сравнялось по численности с 7,5-миллионной армией студентов. 



 

 

Если же исходить из недавних откровений министра образования Андрея Фурсенко, более 40% 
нынешних студентов – потенциальные безработные. 

По словам главы Минобраза, сегодня 1,8 млн. студентов – экономисты и менеджеры, около 800 
тыс. – юристы, 650 тыс. – педагоги. «У нас нет рабочих мест для этих ребят», – честно сказал 
Фурсенко. 

То есть дурные предчувствия без пяти минут выпускников, их родителей или неудачный личный 
опыт тех, кто недавно окончил вуз и уже столкнулся с проблемами при поиске работы, совпадают с 
сокровенным знанием министра о ситуации на рынке труда. 

Стране, как сообщил министр, нужны строители, геологи, энергетики, специалисты в области 
информационных технологий. Вместо этого вузы ежегодно поставляют стране, как выясняется, 
миллионы экономистов и юристов. 

Но страх возможной безработицы выпускников и проблемы с трудоустройством, особенно в 
условиях кризиса, вряд ли в ближайшей перспективе изменят выбор тех, кто только выбирает себе 
вузы. И можно, конечно, винить государство в неправильной профессиональной ориентации (или 
вообще в отсутствии таковой) абитуриентов, а власти в том, что они пустили кадровый вопрос на 
самотек. Но вряд ли это будет до конца справедливо. Случилось все это не вчера, а когда на смену 
жесткой связке вуз – распределение – работа (причем количество мест в вузах и в конторах, на 
стройках, заводах, равно как количество выпускаемых калош или танков было запланировано и 
посчитано Госпланом) пришла стихия рынка. И образования, и труда. Совладать с этой стихией не 
удается до сих пор. 

Уполномоченные от образования как минимум последние 10 лет честно говорят о том, что в 
стране уже перебор юристов и вместо римского права полезнее изучать, например, устройство 
доменных печей или компьютеров. 

Но кто же поверит, что это лучше, когда в 90-е, чтобы прокормить семью, папа-строитель 
переквалифицировался в менеджеры по продажам, а мама-энергетик – в бухгалтеры. И потом вы 
много видели геологов на «Мерседесах»? Или энергетиков (экономист Чубайс – не в счет) с 
загородными виллами? Пусть не в жизни, но хоть в кино? 

Бытие определяет сознание: согласно соцопросу «Левада-центра» июня 2007 года (аналогичные 
опросы проводились в 1998 и 2006 годах), лучшими для своих детей и внуков россияне считают 
профессии юриста, экономиста, финансиста (23%). Правда, вторую позицию занимают 
востребованные, по уверению Фурсенко, профессии программиста, специалиста в области высоких 
технологий. Но о приобретении детьми нужных стране знаний строителей, геологов и прочих 
мечтают только те 6%, которые выбирают нечто «другое», отличное от профессий с понятными 
жизненными перспективами, вроде директоров банков (13%), бизнесменов (17%) или хотя бы врачей 
(17%). 

Высшее образование нужно для того, чтобы больше зарабатывать. Так, согласно другому опросу 
«Левада-центра» (июнь 2007 года), считают больше половины россиян (51%). 

Еще 44% полагают, что вузовские «корочки» помогут занять их обладателю более высокое 
положение в обществе. Жизнь (равно, как и кино) показывает, что лучше живут именно экономисты 
и юристы. Первая кадровая сотня президента состоит почти исключительно из юристов и 
экономистов (а инженер-электрик или конструктор электрооборудования летательных аппаратов все 
равно потом получали дипломы экономистов). В конце концов два из трех президентов России – 
юристы! И потому министр образования, заклиная абитуриентов безработицей, может сколько угодно 
призывать изучать сопромат вместо бухучета. Желающих строить, вместо того чтобы «пилить», 
больше не станет. 

Ведь единственная возможность государства повлиять на неправильный выбор профессии – 
сократить количество бюджетных мест по ненужным стране специальностям. 

Сформулировать, какие профессии будут нужны завтра, когда страна выйдет из кризиса и на 
смену объявлениям о сокращениях придут объявления «требуются», власти не в состоянии. 

Потому что, несмотря на все планы и стратегии, никто толком не знает, в каком направлении будет 
развиваться страна. А значит, и профессию по-прежнему будут выбирать стихийно, а работу не по 
диплому, а ту, которая просто будет кормить. 

 



 

 

 
Андрей Бондаренко 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО // 
Независимая Газета. – 2009, 19 февраля. 
 
В Самаре не знают, что делать с десятками тысяч невостребованных юристов и экономистов  
Антикризисный штаб при правительстве Самарской области озабочен, чем займутся десятки 

тысяч выпускников, которых нынешним летом выпустят вузы региона. Число молодых людей, 
отучившихся по специальностям «Экономика и управление» и «Право», составляет около 70% 
общего контингента самарских студентов, что на порядок превышает потребности области.  

Из учреждений высшего профессионального образования региона в 2008/09 учебном году 
выпускается около 35 тыс. человек. В государственных вузах области по специальностям 
«Экономика и управление» и «Право» обучаются более 30 тыс. студентов, в негосударственных – 
более 22 тыс. Согласно докладу министра образования и науки Самарской области Дмитрия 
Овчинникова, студентам, получившим образование по этим специальностям, трудоустроиться будет 
непросто. Количество молодых экономистов и юристов на порядок превышает потребности 
экономики региона, а потому часть выпускников пополнит ряды безработных. По прогнозам местных 
аналитиков, их в Самарской области уже около 7 тыс. человек, но летом численность незанятых 
граждан лишь за счет выпускников вузов может увеличиться в 4–5 раз.  

Дмитрий Овчинников пояснил возникшую проблему тем, что структура выпуска в вузах области 
была в последние годы в значительной степени сориентирована на удовлетворение потребностей 
населения, а не запросов экономики.  

Летом 2008 года, когда еще не чувствовалось признаков экономического кризиса, в Самарской 
области сумели переварить выброс на рынок труда огромного количества юристов, менеджеров и 
экономистов. Устроиться, пусть даже не по специальности, удалось 92% выпускников. Но в 2008 
году выпуск был почти на 3 тыс. человек меньше, чем планируется нынешним летом, и 
трудоустройство многих пришлось взять на себя студенческим центрам содействия занятости. 
Сейчас ситуация заметно хуже. В условиях кризиса предприятия увольняют даже опытных 
специалистов, а не имеющую опыта молодежь трудоустроить будет крайне сложно.  

 
 
Пьер Сидибе 
ИНВЕСТИЦИИ В МОЛОДОСТЬ // Российская газета. - 2009. - №4854, - 20 февраля.  
 
Владимир Путин собрал первое заседание оргкомитета по проведению в России Года молодежи. 

Не обошлось и без сенсации, автором которой стал министр спорта, туризма и молодежной политики 
Виталий Мутко. 

По его словам, сегодня в России "нет ни одного федерального государственного учреждения, 
которое бы занималось молодежной политикой". И эта фраза министра не вызвала удивления ни у 
кого из присутствующих на совещании, хотя комитет по делам молодежи был создан еще в 2007 году. 

В нашей стране насчитывается 38 миллионов граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 
свыше четверти населения России. "Молодежь - наиболее динамичная и в то же время уязвимая часть 
нашего общества, - подчеркивал Владимир Путин. - Она способна на многое и нуждается в 
поддержке, поощрении, здоровой жизненной среде и надежных социальных гарантиях". Премьер 
особо отметил, что Год молодежи, объявленный в 2009 году, является логичным продолжением 
"нашей стратегической линии на инвестиции в человеческий капитал". 

Последние слова председателя правительства не могли не вызвать живой отклик у министра 
Виталия Мутко. Он тут же предложил увеличить финансирование программ молодежной политики. 
На сегодняшний момент запланированы расходы в объеме 435 миллионов рублей, но, как уверяют в 
министерстве, этих денег недостаточно. Необходимо поднять сумму в полтора-два раза, тем более, 
полагают спортивные чиновники, эти средства в масштабах госбюджета невелики. Впрочем, в 
проблемах молодежи виновато не только государство, но и сами ребята, считает министр. Молодые 
люди ждут сегодня поддержки от власти, но сами не пытаются занять активную жизненную 
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позицию, они хотят получить престижную работу, зачастую не ища ее, ценят здоровье как 
важнейший личный приоритет, однако же мало занимаются спортом. И, наконец, считают себя 
патриотами, одновременно проявляя агрессию по отношению к другим национальным культурам. 

Премьер-министр не был столь категорично настроен в адрес последующих за ним поколений. Он 
просто резюмировал, что "те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в скором времени станут главными 
действующими лицами всех наших планов по развитию России и укреплению гражданского 
общества". 

 
 
Юлия Таратута, Дмитрий Бутрин 
СТУДЕНТОВ СДЕЛАЮТ ВЕЧНЫМИ // Коммерсантъ. - 2009. -№ 32(4087), - 21 февраля. 
 
В условиях кризиса правительство может рассмотреть вопрос об экстренной финансовой 

поддержке системы образования, чтобы задержать молодежь в учебных заведениях, не допустив 
массовой безработицы. В распоряжении "Ъ" оказался доклад экспертного совета при 
правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова, который 
предлагает потратить на "консервацию" студентов до 21 млрд. руб. из бюджета 2009 года. Подобное 
решение ставит крест на прежних достижениях реформы образования, призывавшей уходить от 
девальвации массового диплома. 
 До сих пор реформа высшего образования исходила из установки, что оно не должно быть раздутым 
и массовым, а государственную финансовую поддержку высшей школы стоит постепенно сокращать, 
отпуская вузы в свободное рыночное плавание. Как следует из доклада экспертного совета при 
правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики под 
руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова (разработан Академией народного хозяйства), 
правительству предлагают изменить планы. В тексте декларируется, что в период кризиса следует 
любой ценой удержать студентов в вузах ― ведь работать молодежи будет негде.  
 Набор антикризисных мер по развитию образования в условиях роста безработицы выглядит 
революционным. Так, эксперты правительства предлагают увеличить срок обучения в школе до 12 
лет, ― таким образом, выход на рынок труда для подростка отсрочится еще на этапе поступления в 
вуз. В этом же контексте предлагается объявить мобилизацию педагогических кадров ― путем 
государственного стимулирования программ профессиональной переподготовки безработных.  
 В противовес прежней идее о том, что высшее образование студент должен заслужить, в период 
кризиса предлагается предоставлять преференции всем, кто изъявил желание учиться. К примеру, 
считает экспертный совет, следует пересмотреть запрет для двоечников учиться даже платно. Кроме 
того, предлагается отказаться от главного достижения реформы ― перехода на бакалавриат и 
магистратуру. Предполагалось, что основная масса студентов сможет претендовать лишь на степень 
бакалавра, которая дается после четырех лет обучения (это соответствовало и потребностям 
экономики). Двухлетняя же магистратура должна была стать элитной и платной. Таким образом, 
государство планировало повысить цену вузовских дипломов и одновременно сэкономить на 
содержании вузов ― на открытие магистратуры могли претендовать лишь лидеры высшей школы.  
 В антикризисном докладе ставится обратная цель: бакалаврам, которые в 2009 году заканчивают 
учебу, предлагается предоставить возможность продолжить обучение по магистерским программам. 
Выпускникам магистратур ― бесплатную возможность поступления в аспирантуры. А для 
выпускников вузов, где сохранялся специалитет (непрерывная "пятилетка"), предусмотрены 
программы дополнительного образования на базе вузов ― по английскому языку, 
программированию, бухгалтерскому учету. Для отсрочки трудоустройства выпускников техникумов в 
докладе предлагается максимально упростить их прием на третий курс вузов. В целом же бюджетный 
прием, по мнению авторов стратегии, должен быть максимально расширен.  
 Другой блок предложений касается финансирования высшего образования. Так, экспертный совет 
предлагает государству экстренное субсидирование учебных заведений для удержания студентов-
платников (66% учащихся вузов и 33% ― техникумов). С одной стороны, вузы обяжут предоставлять 
студентам 25-процентную скидку на обучение, а для учащихся, взявших кредит, будет внедрена схема 
отсрочек по типу ипотечной (в случае потери заемщиком работы). С другой ― 80% платы за 



 

 

обучение в этой схеме должно взять на себя государство. На семьи же, согласно проекту, ляжет лишь 
выплата процентов после восстановления определенного уровня доходов. Подобная мера, по 
расчетам аналитиков, обойдется госказне в 2009 году в сумму до 21 млрд. руб. Их предлагается 
выделить из госбюджета и разместить в Сбербанке России для предоставления вузовских кредитов.  
 Компенсировать вложения авторы проекта предлагают ускоренным переводом вузов в форму 
автономных учреждений (частичная потеря государственных гарантий при увеличении коммерческих 
свобод) с тем, чтобы со временем они могли увеличить доходы от платных услуг. Однако и эту меру 
предложено подкрепить господдержкой: обеспечить вузам, решившимся на автономию, покрытие 
расходов на содержание имущества за счет бюджета.  
 До сих пор государство, озабоченное социальными рисками, предлагало меры по поддержанию 
собственно студентов. Так, президент Дмитрий Медведев рекомендовал вузам массово переводить 
студентов коммерческих отделений на бюджетные. Кроме того, предлагалось установить верхнюю 
планку цены за обучение в вузах, зафиксировав ее в рублях. Однако в условиях кризиса бюджет вузов 
и так оскудеет: платные услуги могут оказаться востребованными лишь наполовину. И до кризиса, 
признаются в вузах, переход на бакалавриат и магистратуру показал, что студенты нередко приходят 
в вуз за дипломом и, получив "корочку" бакалавра, не стремятся к тому, чтобы оставаться в вузе 
дольше.  

Так что в ректорском сообществе большей популярностью пользуется идея сохранить студентов 
при помощи государственных вливаний. К примеру, ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов представил правительству предложения о выделении госсредств (10 млрд. руб.) на 
дополнительное образование нетрудоустроенных выпускников: по оценкам вуза, без работы 
окажется до 50%, или 200 тыс. обладателей дипломов.  
При этом ректоров ведущих вузов смущает, что в угоду восстановления рынка платных услуг 
ставится крест на стратегическом развитии российского образования: сама идея искусственного 
удержания студента в вузе, независимо от его уровня, в будущем поставит под сомнение 
возможность вузовской конкуренции.  

Идеи "искусственного поощрения образовательного рынка в угоду цеховым интересам" вызывают 
отторжение и в Минобрнауки. "Надо думать о новых рынках труда, которые и в кризис могут быть 
найдены,― заявили "Ъ" в руководстве Минобрнауки.― Но, конечно же, гораздо проще искать под 
фонарем ― там, где светло. То есть вместо того, чтобы учить студентов работать, опять вернуться к 
идее вуза как камеры хранения. И превращать молодежь в вечных студентов".  

 
 
Андрей Колесников 
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОМОГ МОЛОДЕЖИ ЗАРАБОТАТЬ //  
Коммерсантъ. -2009. - № 31(4086), - 20 февраля. 
 
В Белом доме Владимир Путин открыл совещание, посвященное проблемам молодежи и 

связанным с ними Годом молодежи. Им российское правительство объявило 2010 год. Специальный 
корреспондент "Ъ" АНДРЕЙ Ъ-КОЛЕСНИКОВ пришел к выводу, что при желании даже такую тему 
за два часа можно раскрыть на 1 млрд. 200 млн. руб. 
 Если бы такого совещания не было, его следовало бы выдумать, так как нет ничего более вечного, 
чем проблемы молодежи и попытки их решить, к которым прибегают, кажется, тогда, когда следует 
дать понять гражданам страны: ну вот, главные проблемы у нас, слава богу, решены, наконец-то и до 
молодежи руки дошли.  
 Господин Путин дал понять, что отдает себе отчет в том, чем решил позаниматься вплотную. Он 
объяснил, что в понятие "проблемы молодежи" включаются и "проблемы науки, и образования, и 
демографической ситуации"... И вообще, как я понял, любая из существующих проблем является 
молодежной проблемой или, по крайней мере, проблемой молодежи.  
 ― Молодежь ― это 30 млн. человек,― напомнил премьер,― примерно треть населения страны. 
При этом наиболее уязвимая часть общества (по сравнению, видимо, с пенсионерами, которые 
закалены решением своих проблем еще в молодости.― А. К.).  
 Премьер говорил о молодежи простыми словами и с той неожиданной страстью, которую она, 



 

 

видимо, только и способна оценить. Он призвал снять все карьерные ограничения для молодых 
людей в бизнесе и на производстве и заявил, что надо привлекать молодежь к решению проблем 
молодежи.  
 С этим трудно было спорить, но для тех, кто все-таки мог бы решить попытаться, Владимир Путин 
добавил, что "трудно ведь представить себе молодежную политику без самой молодежи", и можно 
смело утверждать, что эта мысль встретила горячее одобрение присутствующих, среди которых были 
министр финансов Алексей Кудрин, вице-премьер Александр Жуков, другие члены правительства, 
депутаты Госдумы и много других людей, самой судьбой вовлеченных в процесс решения проблем 
молодежной политики.  
 ― Конечно,― признался премьер,― кодифицированного свода правил, которые обозначают понятие 
"молодежная политика", у нас не существует. Но это не значит, что ее не должно быть... И хотелось 
бы, чтобы наши усилия не были эфемерными.  
 Оставалось, очевидно, понять, куда приложить эти усилия, ибо с каждым словом премьера 
становилось все понятней, что чем эфемерней это понятие, тем эфемерней и сами эти усилия. В этом 
смысле идея провести Год молодежи в России выглядит просто спасительной: становится более или 
менее ясно, на что потребуются деньги и, главное, сколько: много. И члены оргкомитета, 
собравшиеся вчера в Белом доме, свою задачу, очевидно, и видели прежде всего в том, где эти деньги 
найти, чтобы их потратить под знаменем Года молодежи свободно и уверенно. И делали это с азартом 
молодых.  
 Главным докладчиком на совещании выступил министр спорта, туризма и по делам молодежи 
Виталий Мутко. Он неожиданно раскритиковал молодежь едва ли не за все, что она делает, в том 
числе с собой.  
 ― Молодой человек хочет получить работу, но зачастую ее не ищет,― заявил Виталий Мутко.― Он 
считает своим приоритетом здоровье, но не занимается им! Он патриот, но это выливается в 
агрессию к окружающим его людям...  
 Было понятно, с каким трудным контингентом приходится иметь дело Виталию Мутко в его 
ведомстве. Впрочем, министр самокритично добавил, что "в стране нет ни одного федерального 
ведомства, которое занималось бы проблемами молодежи".  
 Впрочем, его планы насчет молодежи выглядят обнадеживающе и взвешенно. Так, он сказал, что 
молодежные общественные объединения могут и должны получать субсидии от государства; что 
надо перепрофилировать некоторые уже строящиеся спортивные сооружения под офисы 
организаций, занимающихся решением молодежных проблем, а штабом этих решений, без сомнений, 
может стать ведомство Виталия Мутко; что молодежные компании должны получать заказы от 
государства, минуя институт тендеров, в которых они отчего-то, как правило, проигрывают; и что 
телеканалы должны создавать молодежные телепрограммы, "соответствующие стратегическим 
задачам государства". Только эти меры помогут "закрепить в сознании само понятие молодежи"...  
 ― Конечно,― добавил господин Путин,― мы и Год молодежи объявили для того, чтобы обратить 
внимание на проблемы молодежи. Но перепрофилировать строящиеся спортивные здания под 
административные учреждения ― спорный вопрос... Это только так, одна ремарка...  
 Очевидно, были другие, но с этого мгновения совещание приобрело наглухо закрытый характер.  
 Примерно через два часа, сразу после совещания, Виталий Мутко пришел к журналистам в пресс-
центр Белого дома.  
 Предложив задавать вопросы, министр и глава Российского футбольного союза вряд ли ожидал, что 
за эти два часа журналисты совершенно потеряют интерес к теме этого совещания. Первые двадцать 
минут он отвечал на вопросы о допинг-скандале на чемпионате мира по биатлону. Казалось, все мы 
присутствуем на пресс-конференции после очередного провального забега наших биатлонистов.  
 ― Вы считаете, что у наших биатлонистов подавленное настроение? ― переспрашивал Виталий 
Мутко.― Я не вижу подавленного настроения! Отвечаю ли я за происходящее? Да, я отвечаю! Мы их 
поддерживаем! Как? Общаемся с ними! Там есть наш представитель...А как поддержать еще?  

Закрыть на это дело? Спрятать его?.. Да, могут они лишить спортсмена на два года... А если 
докажут, что групповуха, извиняюсь,― то на четыре... А если докажут, что страна виновата, вообще 
лишат страну права контролировать эти процессы и начнут контролировать страну...  
 Опасность неожиданного и тотального контроля над Россией может получить, по словам Виталия 



 

 

Мутко, Всемирная антидопинговая федерация. Это, надо признать, удар с неожиданной стороны, и 
как назло, в тот момент, когда самой стране, как никогда, нужен допинг.  
 При этом Виталий Мутко вдруг заявил, что "спорт высших достижений без фармакологической 
поддержки находиться не может".  
 ― Правда, государство ушло отсюда, вот и занимается, кто ни попадя,― признался Виталий Мутко.  
 Время от времени министр все-таки возвращался к теме заседания и после трудных антидопинговых 
разговоров, казалось, расслаблялся, отвечая на вопросы о подробностях закрытой от журналистов 
дискуссии. Это было информативно.  
 Алексей Кудрин, который на заседании сидел с крайне мрачным видом, так как, видимо, понимал, 
что люди здесь собрались не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы потратить то, 
чего и так осталось немного, не привлекает, видимо, Виталия Мутко в качестве посредника между 
министерством и федеральными средствами.  
 Господин Мутко признался, что его новые предложения в области молодежной политики стоят 
1 млрд. 200 млн. руб., то есть вдвое больше, чем планируется выделить на решение проблем 
молодежи в 2010 году.  

Но очевидно же, что в Году молодежи ― 365 дней, и каждый из них должен быть забит до отказа. 
Прежде всего, средствами из госбюджета.  

 
 
Герман Кричевский, 
доктор технических наук, эксперт ЮНЕСКО по высшему химическому образованию, член 

центрального правления Российского союза научных и инженерных обществ. 
ГАЗИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ – НЕ ОЧЕНЬ ВЫСШУЮ ШКОЛУ //  
Независимая газета.- 2009, 20 февраля. 
 
Вузовское образование превращается в маргинальную систему  
Стране не нужно большое число образованных, самостоятельных, мыслящих людей, нужны топ-

менеджеры. 
Советская высшая школа не была ни замечательной, ни плохой. Она была очень разной. И 

соответствовала мобилизационной модели превращения отсталой, в основном крестьянской страны в 
индустриальную. Такая задача была четко поставлена политическим руководством страны сразу 
после окончания Гражданской войны и в основном до 1941 года была выполнена ценой огромных 
людских потерь.  

Согласно этим моделям и целепологанию (создание индустрии) в высшую школу (приоритетная 
государственная программа) вкладывались значительные средства, лучшие студенты, молодые 
преподаватели и ученые командировались в ведущие научные школы западных стран. Вся высшая 
школа, как и наука, очень быстро разделились на элитную, работающую на оборону, на ВПК 
(особенно после 1945 года), и всю остальную часть вузов и НИИ, которые тоже не прямо, а 
опосредованно работали на ВПК.  

Элитные вузы, такие как Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 
Лениградский государственный университет, Физико-технический институт, Московский инженерно-
физический институт, МВТУ им. Баумана и некоторые другие, выпускали специалистов мирового 
уровня, в то время как большое число столичных и периферийных вузов, не имея современной 
материальной базы, высокого уровня профессоров, готовили специалистов весьма среднего уровня. 
И космическую технику, и ядерный щит СССР, и другие безусловные достижения СССР создавали 
именно выпускники элитных вузов. Основная часть цивильных отраслей (сельское хозяйство, легкая, 
пищевая, автомобильная и др.) качественно уступали западным.  

Сегодня целепологания у Российского государства нет ни по одной важной области нашей жизни, 
ни по одной из задуманных, или, правильнее сказать, продекларированных, реформ. А без этого 
нельзя решать никакие не только национальные, но и частные задачи.  

Судя по тому, что министр образования и науки РФ объявил, что из существующих более чем 
2000 вузов (сколько государственных и сколько частных – точно никто не знает!) государство будет 
активно поддерживать что-то около 50 ведущих (элитных), приблизительно 150 не даст умереть, а 



 

 

остальные пусть барахтаются и выплывают сами, вериги со «слабых» государственных плеч будут 
сброшены. И хорошее качественное образование будет доступно только детям элитных родителей. 
Вот цель реформы обнажилась. Стране не нужно большое число образованных, самостоятельных, 
мыслящих людей, нужны топ-менеджеры в небольшом числе и рядовые исполнители.  

Но дело более серьезное, чем просто реформа высшей школы. Для какой модели экономики мы 
будем готовить специалистов, и прежде всего естественно-научников и инженеров? Если под 
экономику бездумного извлечения из недр невозобновляемых ископаемых всех видов, то 
существующая модель высшей школы вполне годится. А модель такова: выкачать недра с помощью 
зарубежного оборудования, отправить за рубеж по хорошей цене сырье и получить из-за границы все, 
что можно сделать их этих ископаемых (волокна, одежду, обувь, автомобили, самолеты, бытовую 
технику, лекарства, приборы, медицинскую технику и т.д.). Наша газированная экономика доставляет 
газ в каждый дом в Европе и не обеспечила им значительную часть домов россиян (менее 60%); его 
нет даже во многих районах Подмосковья.  

Общество молчит по поводу состояния высшей школы, а ведь практически в каждой семье дети 
учатся или собираются учиться в вузах. Проблема превращения высшей школы в маргинальную 
систему, обслуживающую отсталую социально-экономическую систему нашей страны, не 
обсуждается. Без современной фундаментальной и прикладной науки, без доступного качественного 
высшего (и, конечно, среднего) образования мы не сможем построить современную экономику, 
обеспечивающую достойную, безопасную жизнь наших граждан, не сможем ответить на очень 
жесткие экономические, экологические, террористические и другие вызовы малопредсказуемого 
глобального мира. 

 
 
Игорь Наумов  
ДИПЛОМ К ГОЛОВЕ НЕ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ //  
Независимая газета. – 2009, 20 февраля. 
 
Россия столкнулась с перепроизводством специалистов с высшим образованием. Такой вывод 

следует из материалов исследования, проведенного совместно Высшей школой экономики и 
Росстатом и представленного вчера журналистам. Инженеров и экономистов в стране выпускается 
столь много, что большинство из них не могут трудоустроиться по специальности. В результате 
выпускники технических вузов идут на заводы рабочими, а экономисты становятся за прилавки 
магазинов.  

Эксперты Высшей школы экономики и Росстата провели исследование о соответствии 
профессиональной структуры спроса и предложения дипломированного труда в России, выводами 
которого поделились вчера с журналистами на пресс-конференции. В ходе исследования ставилась 
задача определить, как соотносятся специальности, указанные в дипломах вузов и 
среднеспециальных профессиональных учреждений, с реальной профессией и занятостью их 
обладателей.  

По словам ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, по числу учащихся в вузах 
Россия опережает все страны мира. У нас 620 студентов на 10 тыс. человек населения, тогда как в 
США и Финляндии этот показатель 520 человек. До 85% россиян предпочитали бы дать высшее 
образование своим детям. «Отрыв образовался за последние 15 лет», – говорит Кузьминов. В 
результате в кузнице дипломированных кадров две беды. Первая – так называемое переобразование, 
когда вузы готовят слишком много инженеров, учителей, юристов, экономистов и т.д., но некому 
быть рабочими на заводах и фабриках. Вторая – низкое качество подготовки специалистов.  

Структура обладателей дипломов вузов, согласно исследованию, выглядит следующим образом. 
Больше всего отечественная высшая школа готовит медиков и инженеров – по 29,3%. Второе место 
занимают обладатели дипломов пединститутов – 17,3%, на третьей строчке экономисты – 15,8%, 
далее социальные работники – 7,9%, юристы – 6,2%, компьютерщики – 3,8%.  

Однако анализ дальнейшего трудоустройства выпускников показывает, что большинству из них 
знания, полученные в вузах, не пригождаются. Согласно исследованию, по полученной 
специальности трудятся всего половина обладателей дипломов вузов и менее трети выпускников 



 

 

средних специальных учебных заведений. При этом четверть выпускников вузов заняты на рабочих 
местах, не требующих имеющейся у них квалификации, среди выпускников техникумов таких почти 
половина.  

Наименьшую верность полученному диплому демонстрируют представители технических 
специальностей. Примерно треть инженеров работают рабочими. В большинстве своем это 
мужчины. При этом технические вузы не пользуются популярностью у абитуриентов. По признанию 
ректоров, до 40% студентов на дипломные места набираются из числа троечников. Что касается 
женщин с высшим образованием, то они трудоустраиваются в сфере торговли, в офисах в роли 
обслуживающего персонала (секретарши, курьеры и т.п.).  

Эксперты объясняют такое явление тем, что в России слишком много вузов, которые не в 
состоянии подготовить компетентных специалистов. Поэтому такие метаморфозы на рынке труда не 
вызывают у них удивления. Вчера руководитель Федеральной миграционной службы Константин 
Ромодановский, со ссылкой на данные Высшей школы экономики, констатировал наличие острого 
дефицита подготовленных кадров по ряду отраслей реального сектора экономики. В частности, 50% 
директоров текстильных и швейных фабрик, 29% руководителей металлургических и 25% 
деревообрабатывающих заводов говорят, что им не хватает дипломированных специалистов. А по 
некоторым специальностям кадровый резерв полностью исчерпан. «Недавно опубликованы данные, 
что проектировщиков турбин у нас в стране осталось три человека и всем им – за 60», – привел 
пример Ромодановский.  

Бросается в глаза еще одно очевидное несоответствие профессиональной подготовки и 
образования с реально занимаемыми должностями. Среди российских менеджеров 
непропорционально много выходцев из силовых структур, которые занимают различные 
руководящие должности в органах госуправления, частных и государственных компаниях, указывает 
руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Последние годы наблюдается 
устойчивый приток кадров из спецслужб практически во все сферы жизни. «В любой крупной, 
уважающей себя компании стараются иметь в штате хотя бы одного выходца из силовых министерств 
и ведомств. Без таких людей не обойтись в критических ситуациях, когда бывший офицер в отличие 
от его гражданских коллег способен принимать решения», – говорит Делягин. По его мнению, в 
некоторых случаях даже ошибочное решение лучше, чем бездействие.  

Однако люди с дипломами военных вузов и спецшкол зачастую оказываются несостоятельны для 
работы в обычных условиях, когда, к примеру, речь идет о развитии бизнеса. «К развитию они не 
слишком приспособлены», – говорит эксперт. По его словам, в силу сложившихся в стране условий 
выходцы из армейской среды и спецслужб возложили на себя функции, им несвойственные, поэтому 
закономерно, что особых прорывов нет. «Достаточно посмотреть на любую госкорпорацию», – 
подчеркнул Делягин. По его мнению, не оправдались ожидания государства относительно того, что 
все бывшие офицеры спецслужб, пришедшие после увольнения в запас в органы госуправления и 
бизнес, не будут подвержены коррупции. Уровень коррупции серьезно вырос после 2000 года, когда 
госорганы и частные организации начали рекрутировать кадры из силовых структур, считает эксперт. 

 
 
РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ РАДИКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 

ИЗМЕНИТЬСЯ //  
Эхо Москвы. -2009, 21 февраля. 
 
Целый ряд антикризисных мер предложил экспертный совет при правительственной комиссии 

под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова.  
 «В период кризиса следует любой ценой удержать студентов в вузах ― ведь работать молодежи 
будет негде», выдержки из доклада экспертов публикует сегодня газета «Коммерсант». Набор мер по 
развитию образования в условиях роста безработицы выглядит революционным, отмечает издание. В 
противовес прежней идее о том, что высшее образование нужно заслужить, в нынешние непростые 
времена предлагается предоставлять преференции всем, кто изъявил желание учиться. В перспективе 
в вузы будут брать даже двоечников. Россия может отказаться от главного достижения реформы 
образования ― перехода на бакалавриат и магистратуру. Тех, кто сейчас учиться по такой схеме, 



 

 

будут всячески стимулировать на продолжение обучения. Не обошли стороной выпускников 
техникумов: для отсрочки их трудоустройства необходимо максимально упростить их прием на 
третий курс вузов, говорится в докладе. Правительству также предлагается увеличить срок обучения 
в школе до 12 лет, замечает газета. Еще один блок антикризисных мер касается финансирования 
высшего образования. Экспертный совет предлагает государству экстренно субсидировать учебные 
заведения для удержания платников. Кроме того, вузы обяжут предоставлять студентам 25-
процентную скидку, а для тех, кто взял кредит, будет внедрена система отсрочек.  
 Дополнительные расходы на высшее образование, по расчетам аналитиков, обойдутся казне более 
чем в 20 миллиардов рублей.  
 Первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон заявил в интервью "Эхо Москвы", что он 
знаком с докладом, о котором пишет «Коммерсант».  
 По мнению Якобсона, этот документ экстремистский, однако общее направление в докладе задано 
правильно. Якобсон добавил, что в условиях кризиса нужно расширять бюджетный приём и приём в 
магистратуру. Однако нельзя подменять вопрос о снижении барьеров вопросом о превращении 
образования в богадельню, - заключил Якобсон. 
 Переход на двенадцатилетнее обучение в школе может быть крайней мерой, если это нужно для 
преодоления кризиса. Такое мнение в интервью «Эхо Москвы» высказала заслуженный учитель 
России Надежда Зацепина. По её словам, такой шаг потребует серьёзной подготовки. 
 Говоря о студентах, Зацепина заметила, что расширение возможностей для обучения в ВУЗах, может 
не решить проблему безработицы. Выпускников ВУЗа без опыта работодатели принимают неохотно, 
- отметила Зацепина.  

 
РАДИ БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ СТУДЕНТОВ ЗАДЕРЖАТ В ВУЗАХ //  
Грани.ру. – 2009, 21 февраля. 
 
Правительство будет предпринимать меры для того, чтобы студенты российских вузов получали 

образование в течение более долгого времени. Таким образом, власти хотят не допустить 
безработицы среди молодых специалистов. В распоряжении "Коммерсанта" оказался доклад 
экспертного совета при правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, который предлагает в 2009 году потратить на "консервацию" студентов до 21 миллиарда 
рублей. Издание отмечает, что это решение ставит крест на прежних достижениях реформы 
образования, призывавшей уходить от девальвации массового диплома. До сих пор реформа высшего 
образования исходила из установки, что оно не должно быть раздутым и массовым, а 
государственную финансовую поддержку высшей школы стоит постепенно сокращать.  

Как следует из доклада экспертного совета при правительственной комиссии по повышению 
устойчивости развития российской экономики, в период кризиса следует любой ценой удержать 
студентов в вузах. Так, эксперты правительства предлагают увеличить срок обучения в школе до 12 
лет. Одновременно предлагается объявить мобилизацию педагогических кадров путем 
стимулирования программ профессиональной переподготовки безработных.  

В противовес прежней идее о том, что высшее образование студент должен заслужить, в период 
кризиса предлагается предоставлять преференции всем, кто изъявил желание учиться. К примеру, 
считает экспертный совет, следует пересмотреть запрет для двоечников учиться даже платно. Кроме 
того, предлагается отказаться от главного достижения реформы ― перехода на бакалавриат и 
магистратуру. Предполагалось, что основная масса студентов сможет претендовать лишь на степень 
бакалавра, которая дается после четырех лет обучения, что соответствовало и потребностям 
экономики. При этом двухлетняя магистратура должна была стать элитной и платной. Таким 
образом, государство планировало повысить цену вузовских дипломов и одновременно сэкономить 
на содержании вузов. В антикризисном докладе ставится обратная цель: бакалаврам, которые в 2009 
году заканчивают учебу, предлагается предоставить возможность продолжить обучение по 
магистерским программам. Выпускникам магистратур обещают бесплатную возможность 
поступления в аспирантуры. А для выпускников вузов, где сохранялся специалитет (непрерывная 
"пятилетка"), предусмотрены программы дополнительного обучения английскому языку, 
программированию, бухгалтерскому учету. Для отсрочки трудоустройства выпускников техникумов 



 

 

предлагается максимально упростить их прием на третий курс вузов.  
Другой блок предложений касается финансирования высшего образования. Так, экспертный совет 

предлагает государству экстренное субсидирование учебных заведений для удержания студентов-
платников (66 процентов студентов и 33 процента учащихся техникумов). Вузы обяжут 
предоставлять студентам 25-процентную скидку на обучение, а для учащихся, взявших кредит, будет 
внедрена схема отсрочек по типу ипотечной, которая будет применяться в случае потери заемщиком 
работы. 80 процентов платы за обучение в этой схеме должно взять на себя государство.  

Предложенный комплекс мер обойдется бюджету в 2009 году в 21 миллиард рублей. Их 
предлагается выделить из госбюджета и разместить в Сбербанке для предоставления вузовских 
кредитов.  

 
 
Мария Олькина 
СТАВКА НА ИГРОКОВ // Коммерсантъ-СПБ. – 2009. - № 27/II(4082), - 16 февраля. 
 
Подготовительные курсы при вузах превращаются в курсы "психологической поддержки»  
В минувшую пятницу в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и 

экономики (СПБГУСЭ) представители высшей школы и чиновники, отвечающие за образование, 
обсуждали, насколько вузы города готовы принимать студентов по новым правилам. Напомним, что в 
этом году завершился эксперимент по "обкатке" ЕГЭ, ― теперь он приобрел статус единственного 
законного способа оценки школьных знаний при поступлении в вузы. Как выяснилось на встрече в 
СПБГУСЭ, руководство многих петербургских вузов не видит особых трудностей в организации 
приема абитуриентов по новым правилам, но сомневается в самой необходимости нововведения.  

До 1 марта школьники должны записаться на сдачу ЕГЭ по тем предметам, которые им 
понадобятся для зачисления в выбранный вуз (экзамены по русскому языку и математике 
выпускникам сдавать нужно обязательно, остальные дисциплины ― по желанию). Для этого не 
позднее 1 февраля высшие учебные заведения обязаны были опубликовать полные списки тех 
предметов, ЕГЭ по которым требуются для поступления на каждую из вузовских специальностей. По 
словам председателя комитета по науке и высшей школе горадминистрации Андрея Максимова, "нет 
информации о том, что какой-либо из 48 государственных вузов города не опубликовал на своем 
сайте перечня вступительных ЕГЭ".  

Впрочем, готовность вузов принимать студентов по новым правилам (исключения сделаны для 
творческих вузов, а также для СПбГУ, Университета аэрокосмического приборостроения, 
Университета экономики и финансов и Университета информационных технологий) еще не означает 
одобрения нового порядка представителями высшей школы. Так, многие ректоры, участвовавшие во 
встрече в ГУСЭ, высказали опасения, что аттестация в форме ЕГЭ покажет чересчур низкие 
результаты (особенно по математике, физике), которые не позволят выпускникам поступить в вуз. 
Причина ― не столько в низком уровне знаний школьников, сколько в их неготовности проходить 
проверку в тестовом режиме ЕГЭ. Специалисты утверждают, что для людей с психотипом "игрок" 
выбрать верный ответ из нескольких предложенных ― пустяк. Но таких граждан в обществе 
примерно 20%. А людям, относящимся к типу "аналитик" (привыкшим к размышлению, поиску 
нестандартных решений), тесты заведомо чужды. "Моя дочь-выпускница, всегда хорошо успевавшая 
в школе, была в шоке от низкой оценки, полученной на пробном ЕГЭ. И ее учителя ― тоже", ― 
признался заместитель председателя городского комитета по экономике Дмитрий Кобицкий.  

Господин Максимов попытался успокоить встревоженных родителей и руководителей учебных 
заведений сообщением о том, что вузы вправе устанавливать свои проходные баллы по каждой 
дисциплине, в зависимости от складывающегося конкурса на учебное место (минимальные 
проходные баллы по каждой дисциплине все равно установит Министерство образования и науки 
РФ). А ректор СПбГУСЭ Александр Викторов, до недавнего времени возглавлявший комитет по 
науке и высшей школе Смольного, поделился своим опытом завлечения абитуриентов, рассказав, что 
его вуз "обеспечил максимальную мобильность между факультетами внутри вуза ― по 60 процентам 
специальностей можно мигрировать с одними и теми же сданными ЕГЭ". К тому же, по словам 
господина Викторова, абитуриент вправе рассылать свои данные по результатам госэкзаменов 



 

 

"веерно" ― одновременно в разные учебные заведения, следить в интернете, как складывается 
ситуация в тех или иных вузах, и в последний момент направить подлинники документов туда, где у 
него больше шансов стать студентом.  

Еще одной проблемой остаются выпускники предыдущих лет, которые не сдавали ЕГЭ, но теперь 
при поступлении в вуз (даже на заочное отделение) будут вынуждены это делать. Процедура, как и 
где сдавать ЕГЭ выпускникам прошлых лет, властями так и не отработана. Эта ситуация, как уже 
сообщал "Ъ", уже стала поводом для обращения группы депутатов ГД в Конституционный суд.  

Наконец, как выяснилось на встрече, введение ЕГЭ отнюдь не гарантирует победы над 
коррупцией в системе образования. Как сообщил один из участников встречи в ГУСЭ, Александр 
Морозов, "уже сейчас в городе организуются какие-то коммерческие конторы по сдаче ЕГЭ. Вроде 
бы бессмыслица, но многие граждане на это ведутся. Вот вам и борьба с коррупцией". Показательно 
также, что новая система отнюдь не привела к закрытию платных подготовительных курсов при 
вузах. Не секрет, что раньше многие абитуриенты шли на эти курсы в надежде заранее заручиться 
поддержкой у преподавателей, которые впоследствии и принимали вступительные экзамены. "Теперь 
мы на курсах при нашем университете оказываем своего рода психологическую поддержку будущим 
абитуриентам в сдаче ЕГЭ. Хотя и не натаскиваем их на прохождение пресловутых тестов", ― 
пояснил "Ъ" ректор СПбГУСЭ. В этом году, по словам господина Викторова, число записавшихся на 
подготовительные курсы снизилось на треть ― с полутора до одной тысячи одиннадцатиклассников. 

 
 
Наталья Савицкая 
ОБРАЗОВАНИЕ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ // 
Независимая Газета. – 2009, 25 февраля  
 
Эксперты советуют правительству значительно расширить возможности обучения Вчера 

правительственная комиссия по повышению устойчивого развития экономики под руководством 
первого вице-премьера Игоря Шувалова рассматривала вопросы, связанные с антикризисными 
мерами. И в частности, как лучше использовать возможности образования для преодоления роста 
безработицы.  

«Образование – хороший способ для сокращения роста безработицы, – сказали «НГ» в 
секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова, – но предлагаемые нашим Экспертным 
советом меры по преодолению кризиса вряд ли можно назвать реформами». Как раз накануне 
прошли сообщения о том, что Экспертный совет при правительственной комиссии под руководством 
Игоря Шувалова готовит радикальные предложения, способные притормозить развернувшиеся 
реформы в образовании. Среди существенных предложений назвали введение двенадцатилетки в 
школах, расширение возможностей бесплатного обучения в вузе по программам дополнительного 
образования и магистратуры, отмену запрета для двоечников учиться в вузе даже платно, скидку на 
обучение и рассрочку платежей за обучение для платных студентов. Экспертный совет предлагает 
экстренное субсидирование учебных заведений для удержания студентов-платников (66% учащихся 
вузов и 33% – техникумов). С одной стороны, вузы обяжут предоставлять студентам 25-процентную 
скидку на обучение, а для учащихся, взявших кредит, будет внедрена схема отсрочек по типу 
ипотечной (в случае потери заемщиком работы). С другой – 80% платы за обучение в этой схеме 
должно взять на себя государство. На семьи же, согласно проекту, ляжет лишь выплата процентов 
после восстановления определенного уровня доходов.  

Кое-что из предложенного давно принято Минобразнауки как руководство к действию. Например, 
изыскание возможностей платы за обучение для платных студентов, испытывающих материальные 
трудности, или расширение возможностей бесплатной магистратуры. Но некоторые новые 
предложения вызвали недоумение у чиновников министерства. Ведь введение 12-летки выглядело бы 
странной антикризисной мерой. 12-летка потребует переписывания стандартов, печатания новых 
учебников, переобучения учителей, изыскания дополнительных «квадратных метров». На все это 
нужны значительные финансовые средства.  

Как пояснили «НГ» в секретариате Шувалова, в Экспертный совет при правительственной 
комиссии приходит множество самых разных предложений. Задача совета найти во всей этой массе 



 

 

рациональное зерно. «Предложения – подольше задержать молодежь в высших учебных заведениях – 
не лишены смысла, – ответили нам. – По окончании кризиса экономика получит хорошо 
подготовленных специалистов, способных сразу же включиться в работу. Чем это плохо?» Но насчет 
12-летки в секретариате ничего определенного сказать не смогли.  

Еще одна часть мер, предложенных для рассмотрения правительственной комиссии, 
инициирована скорее всего коммунистами, и в частности, членом профильного комитета Госдумы РФ 
от КПРФ Олегом Смолиным. Некоторое время назад, по словам депутата, он отправил на 
рассмотрение правительственной комиссии свои предложения по частичному свертыванию реформы 
образования из-за кризиса. По мнению Смолина, сокращение числа филиалов вузов, равно как и 
установление нижней планки количества набранных баллов по единому государственному экзамену 
для приема в вуз, почти самоубийственно для государства во время кризиса. Такие меры вытолкнут 
значительную часть молодых на улицу и лишат немало преподавателей законного куска хлеба.  

В развитие темы трудоустройства молодых остается добавить, что численность 
зарегистрированных в российских органах занятости безработных составила 1 млн. 807 тыс. человек 
и за последнюю неделю увеличилась на 72 тыс. Такие данные по безработице привел вице-премьер 
правительства РФ Александр Жуков чуть больше недели назад. Если дела пойдут такими темпами и 
дальше – у молодых людей окажется все меньше шансов встроиться в трудовой процесс. И тогда 
молодежь надо будет чем-то занимать. А это трудно. Тем более что кризис продлится не один день, и 
пережить его россиянам будет непросто: за сытые 2000-е годы россияне стали гедонистами. К такому 
выводу пришли психологи Надежда Лебедева и Александр Татарко, сотрудники лаборатории 
социально-психологических исследований Высшей школы экономики.  

Кроме того, по данным их исследований, за последние три года у молодежи значительно 
снизилась установка на экономическую самостоятельность. А согласно другим исследованиям 
Высшей школы экономики, всего 49,6% россиян работают по специальности, указанной в дипломе, 
или близкой к ней. Среди тех, кто не работает по специальности, больше людей сдвинулись по 
профессиональному статусу не вверх, а вниз. Четверть выпускников вузов получили (по 
определению ВШЭ) избыточное образование – они заняты на рабочих местах, которые не требуют 
имеющейся у них согласно диплому квалификации.  

 
 
Марина Лемуткина 
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ СТУДЕНТ // МК. -2009, 24 февраля. 
 
Чтобы защитить молодежь от безработицы, обучение в школе продлят на год  
Как писал «МК», в условиях кризиса сфера образования превратится в «камеру хранения» для 

учащихся. Свой план «консервации» студентов предложил экспертный совет при правительстве. 
Неофициальные эксперты считают, что предлагаемые меры слишком противоречивы, а потому 
обречены на провал.  

Идея использовать систему образования, чтобы спасти от безработицы молодежь, появилась с 
началом кризиса. В противном случае, как писал «МК» еще осенью прошлого года, эксперты 
предсказывали всплеск уличной преступности и массовые беспорядки. Сейчас выяснилось, сколько 
государство не пожалеет на эти цели не менее 21 млрд. руб. в 2009 году. А также, на что именно эти 
средства будут потрачены. 

В школе предлагается увеличить срок обучения до 12 лет, отсрочив на год выход подростка на 
рынок труда. А тех, кто уже потерял работу – в массовом порядке переучивать на учителей. На всю 
мощь задействуют и высшее образование. Гонения на двоечников признаны несвоевременными: 
вузам, считают правительственные эксперты, надо разрешить набирать всех, кто захочет учиться. 
Даже двоечников, хотя и на платные места. Частично плату за обучение возьмет на себя государство: 
эксперты предлагают экстренное государственное субсидирование высших и средних учебных 
заведений, где учат платников (к 2009 году их число превысило 60% от общего числа учащихся). 
Однако взамен учебным заведениям придется поменять организационно-финансовую форму своего 
бытия – из государственных превратиться в автономные учреждения (АУ). А, значит, лишиться 
финансовых госгарантий, обретя серьезные коммерческие свободы, вплоть до разорения и закрытия. 



 

 

(Государство, правда, обещает АУ покрыть из бюджета расходы на содержание их имущества). 
Идея не сокращать, а наращивать финансирование образования с наукой, стратегически верна, 

заявил «МК» глава комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович: выход из кризиса 
возможен только с помощью новых технологий и более образованного населения. Однако «среди 
предполагаемых конкретных мер есть крайне спорные», - убежден он: «Взять хотя бы 
двеннадцатилетку. Для Европы 12- и даже 13-летнее образование – норма, которую, кстати говоря, 
также ввели во времена кризиса с рабочими местами как средство борьбы с безработицей и 
повышения квалификации выпускников. Применение этого опыта в России дало бы сходный эффект, 
а заодно могло бы оправдать ЕГЭ. Его можно оставить в 11-м классе, после чего те, кто хотят 
работать, уйдут. 12-й класс станет подготовительным для вуза, где изучают лишь предметы, нужные 
для поступления. Зачисление в вуз тогда пойдет по результатам ЕГЭ за 11-й класс и по аттестату. И 
это также нормальная европейская практика. 

Между тем в России в этом плане «есть очевидные подводные камни», - считает депутат. И, 
прежде всего, проблема армии: «Если оставить нынешнюю систему, все выпускники школы сразу же 
после 12-го класса подпадут под призыв. А в этом случае все остальные меры правительства 
окажутся бессмысленными. Значит, надо менять всю систему взаимоотношений системы 
образования и Минобороны. А это – дело крайне долгое и трудное. Вторая проблема - подход к 
студентам. Главный барьер качества у нас стоит «на входе» в вуз. Поэтому, поступив, большинство 
студентов балбесничают – дает себя знать коррупция, позволяющая покупать нужные зачеты и 
экзамены. Если мы не хотим окончательно размыть качество нашего образования, эту традицию надо 
ломать. Кстати, отчислять нерадивых студентов с платных мест, вовсе не обязательно. Пусть учатся 
хоть по 15 лет – до тех пор, пока не сдадут все экзамены», - считает Бунимович. 

Не считает он разумным и предложение принимать двоечников на платные места: те, кто не в 
состоянии осилить ЕГЭ, не должны учиться дальше. Даже за свои деньги. А вот «педагогический 
призыв» или массовая переподготовка специалистов в педагогов, по его мнению – «обычное явление 
кризисной поры. Это хороший шанс привлечь в школу высококлассных специалистов, которые в 
эпоху “золотых дождей” нефтянки и на пушечный выстрел не подошли бы к школе с ее зарплатами. 
Причем места для них есть. Наша школа укомплектована лишь формально: подавляющее 
большинство учителей работают на полторы ставки. А обещанные государственные дотации как раз 
и позволят платить столько за одну. Помимо всего прочего это позволит учителю как следует 
готовиться к уроку». 

 
 
Мария Агранович 
ЭКЗАМЕН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ // Российская газета. – 2007. - №4395, 22 июня. 
 
Вчера стартовал второй этап конкурса "Стань журналистом!", который уже в третий раз 

"Российская газета" проводит совместно с факультетом журналистики МГУ им. Ломоносова и "Радио 
России". 

По итогам конкурса пять победителей досрочно - уже в апреле - станут студентами первого курса 
Журфака МГУ и, кроме того, будут получать специальную стипендию "Российской газеты". 

С 20 февраля по 1 марта конкурсная комиссия из преподавателей журфака и журналистов 
отобрала из более чем 200 работ, присланных на конкурс, 40 лучших. Имена счастливчиков, 
прошедших первое, заочное, испытание, вывешены на нашем сайте www.rg.ru, а также на сайтах 
факультета журналистики и "Радио России".  

Легенда факультета журналистики МГУ президент журфака Ясен Засурский. 
- Сегодняшние абитуриенты хорошо владеют Интернетом, быстро реагируют на все изменения в 

обществе - и здесь они молодцы, - считает Ясен Николаевич. - Но, увы, падает уровень культуры, 
маловато читают. Наша задача на факультете - научить их этому, но самое главное - научить 
осознавать свою ответственность как журналиста за написанное и сказанное. 

 
Наталья Галимова 
ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМ ЗАВЕРШИЛАСЬ АНЕКДОТИЧЕСКИ. ПРЕМЬЕР ПРЕДЛОЖИЛ 



 

 

РЕАЛИЗОВАТЬ ХОХМУ ПРО КОСМОС // МК. – 2009, 3 марта. 
 
Вчера за чашкой чаю со студентами МФТИ Владимир Путин обсудил проблемы образования и 

науки. Разговор завел присутствующих в космические дали. Премьер и студент Иван Калинин 
поговорили о том, как обогнать американцев в сфере освоения космоса. Способ был выбран в 
буквальном смысле слова анекдотичный.  

В МФТИ ВВП прибыл, чтобы провести совещание по развитию высшего образования (на момент 
сдачи этой заметки в печать оно только начиналось). Начал с похода в общежитие. «Понравилось», 
удовлетворенно кивнул премьер уже позже, когда пришел в аудиторию, где его ждали 15 студентов 
вуза и коробки с конфетами на столе. «Три человека в одной квартире», продолжал радоваться 
Путин, почему-то называя квартирой банальную комнату. 

Говоря об экономических проблемах образования, глава кабмина сообщил, что правительство 
дорабатывает вопрос о частичной компенсации студентам образовательных кредитов. С этого года 
будет увеличено количество бюджетных мест в аспирантуре и магистратуре ― до 35 тысяч. Наконец, 
расширяется привлечение стажеров-исследователей в т.н. молодежные конструкторские бюро ― 
“чтобы молодые люди могли заняться исследовательской работой сразу после окончания вуза”. Еще 
внедряется программа, в рамках которой молодые кандидаты наук смогут получать гранты в размере 
600 тыс. рублей, а молодые доктора наук ― в размере миллиона. “Но это же не в карман (ученых. ― 
Н.Г.) пойдет?” ― с надеждой спросил ректор МФТИ Николай Кудрявцев. “Почему не в карман?” ― 
изумился премьер. Ректор пробормотал что-то в том духе, что нужно покупать оборудование, но 
поддержки у гостя не нашел. 

Не менее увлекательным вышло обсуждение квартирного вопроса. Студенты поинтересовались у 
Путина, где им взять деньги на покупку жилья. Премьер предложил простое решение: для этого надо 
хорошо работать и получать достойную зарплату. Размер достойной зарплаты и место, где ее 
согласны платить выпускнику вуза, Владимир Владимирович не уточнил. 

Поговорили и о ЕГЭ, который давно уже стал объектом критики со стороны целого ряда 
руководителей вузов. Однако ректор МФТИ принадлежал к числу сторонников ЕГЭ (возможно, он 
такой единственный). Г-н Кудрявцев сказал, что Единый экзамен “позволяет расширить географию 
приема студентов”, и такие ребята учатся ничуть не хуже тех, что поступили с помощью обычного 
экзамена. Один такой “егэшник” ― по фамилии Локоть ― сидел по правый локоть от ректора. 
Сказал, что набрал 100 баллов по физике и математике. Министр образования Фурсенко, сидевший 
здесь же, был отмщен. 

Студент Иван Калинин сообщил, что ходит в один из научных центров, где изучает дорожные 
потоки и занимается созданием космических спутников. Главная проблема, по его словам, в том, что 
нынешние российские спутники очень тяжелые, а жизнь их, по сравнению с американскими, 
достаточно коротка. “Сейчас срок жизни космических аппаратов значительно увеличен, но нужно лет 
на пять еще продлить, ― кивнул Путин. ― Кстати, недавно столкнулись спутники (российский и 
американский. ― Н.Г.). Это не вы их столкнули?” “Нет, это случайно вышло”, ― поспешно 
открестился Иван. И тут же перевел разговор, взявшись рассказывать анекдот. “Анекдот-то 
приличный? ― напрягся ВВП. ― А то пресса тут”. Студент проигнорировал вопрос премьера и 
рассказал: “Сообщения СМИ: “Столкнулись американский “Шаттл” с метеоритом. Экипажу 
советского метеорита выдали премию”. “Надо реализовать!” ― обрадовался ВВП. 
Вот это по-нашему ― по-русски! 

 
 
Игорь Сергеев 
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ В КРИЗИС? // МК. - 2009, 3 марта 
 
Студентам и школьникам предложат общественные работы  
2009-й объявлен Годом молодежи. О том, как он будет проводиться, на пресс-конференции в 

“МК” рассказал заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Олег Рожнов.  
- Что делает министерство для помощи молодым в условиях кризиса?  



 

 

- Если бы не кризис, то многие субъекты РФ срезали бы финансирование молодежных программ, 
а так ни один регион не пошел на секвестирование. На эти средства создадут досуговые центры и пр., 
где станут решать вопросы профориентации. Там будут базы данных о вакансиях, и каждый 
школьник или студент сможет получить сведения о постоянной или временной работе. Одно из 
решений проблемы занятости ― создание трудовых отрядов, чтобы в них могли принять участие все 
желающие. Ребята будут строить здания и дороги, работать вожатыми в детских лагерях или 
проводниками в поездах. Особое внимание ― отрядам по благоустройству дворовых территорий. 
Студенты будут работать на строительстве объектов для Сочи-2014. (Между тем еще не ясно, какие 
специалисты потребуются на Олимпиаде и в каких вузах их будут готовить. Понадобятся 65 тыс. 
контракторов - тех, кто будет работать за деньги, и 75 тыс. волонтеров по 26 специальностям. - “МК”) 

- Что будет делаться для выпускников вузов ― потенциальных безработных?  
- Им тоже предложат общественные работы.  
КСТАТИ. По мнению зампреда Комитета по образованию Госдумы Виктора Шудегова, ЕГЭ не 

может сдать каждый 4-й выпускник ― если из школы в этом году выпустится около миллиона 
человек, то 250 тысяч из них пополнят ряды безработных. На улицах могут оказаться также 
студенты-бакалавры, поскольку они завершат обучение в вузе на год раньше, чем те, кто учится на 
специалиста.  

 
 
Полина Никольская 
ГОСЭКЗАМЕН ПОШЕЛ НА ПОПЯТНУЮ // 
МК. - 2009, 3 марта. 
 
ЕГЭ могут отменить для абитуриентов, которые закончили школу до 2009 года и теперь 

собираются поступать на вечерние и заочные отделения вузов. Не исключено, что сдавать 
вступительные экзамены в вузы в традиционной форме выпускники прошлых лет смогут уже в этом 
году.  

Министерство образования и науки готовит нормативный правовой акт, который позволит лицам, 
окончившим школу до 1 января 2009 года и поступающим на вечерние или заочные отделения, 
сдавать экзамены в традиционной форме. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета 
Госдумы по образованию Григорий Балыхин. Когда именно приказ будет готов в окончательном 
варианте и отправлен в Минюст, пока неизвестно. 

О возможных изменениях, связанных с ЕГЭ, упоминалось на состоявшейся в феврале коллегии 
Рособразования. Готовящийся теперь документ Балыхин назвал «вполне логичным».  

На его взгляд, уже работающие люди будут охотнее получать образование на заочном или 
вечернем отделении, если будут сдавать экзамены отдельно от потока школьников. 

Впрочем, некоторые коллеги Балыхина по комитету считают, что в этом году в связи с 
финансовым кризисом ЕГЭ нужно отменить совсем. 

Представители партии «Справедливая Россия», среди которых зампред комитета по образованию 
Виктор Шудегов, инициирует обращение в Конституционный суд на введение в России ЕГЭ. Члены 
партии рассказали журналистам, что ЕГЭ нарушает права граждан, подавляет творческие 
способности выпускников школ и может создать больше безработных кадров в условиях 
финансового кризиса, потому что люди с одной «двойкой» не смогут поступить в желаемый вуз, а с 
«неудом» по математике или русскому и получить аттестат об окончании школы.  

На это Григорий Балыхин, ранее возглавлявший Федеральное агентство по образованию, 
собственно и внедрявшее ЕГЭ, заявил, что это мнение отдельно взятых депутатов, а не комитета по 
образованию в целом. «Сейчас уже не имеет смысла поднимать этот вопрос. ЕГЭ в этом году будет, и 
уже по его результатам стоит делать какие-либо выводы», – отметил он. 

 
 
Александр Никифоров 
«Винтики новой России» // Gazeta.ru. – 2009, 3 марта. 
 



 

 

Уклон высшего образования в сторону голого «профессионализма» может превратить нас в 
общество эгоистичных профессионалов, готовых на все ради собственной выгоды. 

Наряду с реформами в области школьного образования не столь заметно для посторонних глаз 
преобразуется и высшее образование. Одно из направлений этого преобразования заключается в 
постепенном вытеснении из учебных программ вузов философии и вообще дисциплин 
гуманитарного цикла. Это обосновывается следующими соображениями. 

Высшее учебное заведение должно готовить квалифицированных специалистов в определенных 
сферах деятельности – инженеров, строителей, врачей, юристов, химиков, математиков и т. п. В этом 
заключается главное предназначение любого вуза. Каждый год народному хозяйству требуется 
определенное количество специалистов для замены тех, кто по тем или иным причинам покинул свое 
рабочее место. Если не заполнять освобождающиеся рабочие места, то через несколько лет 
общественная жизнь будет парализована: остановятся заводы, электростанции, больницы перестанут 
принимать пациентов, закроются школы вследствие отсутствия учителей и т. д. Поэтому обществу и 
государству необходима система подготовки кадров – система высшего образования. Поэтому и 
выделяются (должны выделяться) государственные средства для обучения новых специалистов. 

Но если главная цель вуза – подготовка будущих специалистов в той или иной конкретной 
области деятельности, то и учебный план вуза должен быть подчинен достижению именно этой цели. 

Все, что не направлено непосредственно на подготовку будущего специалиста, должно быть 
устранено из учебного плана. 

В настоящее время от специалиста требуются глубокие профессиональные знания, на 
приобретение которых и должны быть направлены все усилия студента. У него не остается ни 
времени, ни сил на что-то другое. Учебные планы перегружены, и с каждым годом объем знаний, 
необходимых будущему специалисту, возрастает. Отсюда вполне естественным кажется стремление 
освободить учебные планы от всего постороннего, излишнего для овладения будущей 
специальностью. 

Идея сократить количество часов, отводимых в вузах на гуманитарные дисциплины – 
философию, историю, этику, эстетику и т. п., – находит поддержку у многих представителей научно-
технической интеллигенции. «Для… математиков, физиков и др. все это надо вынести за скобки 
профессиональных стандартов, – пишет доктор физико-математических наук Владимир Учайкин, – и 
вывести из учебных планов, оставив там только те дисциплины, без которых специалист 
действительно не может состояться. И исключить затраты на эти предметы из бюджета – пусть 
студенты и аспиранты, желающие получить знания по философии, истории, этике и эстетике, сами за 
них и платят как за дополнительное образование. И не принуждать их к этому ни ведомостями, ни 
зачетками, ни вступительными экзаменами в аспирантуру, ни кандидатским минимумом». 

Такие или подобные рассуждения получают все более широкое распространение и на первый 
взгляд могут показаться даже здравыми. Но если присмотреться к ним чуть более внимательно, 
нетрудно заметить, что все это – не более чем смесь демагогии и дремучего невежества. 

Утверждение о том, что раз государству нужны специалисты, то и оплачивать оно должно только 
преподавание специальных дисциплин, выглядит разумным, только если забыть о том, что 
государству нужны не только и не просто специалисты, но также и граждане –ответственные, 
законопослушные граждане, которым не безразлична судьба государства и страны. Овладение какой-
то специальностью еще не делает человека гражданином, для воспитания гражданственности нужны 
как раз те области гуманитарной культуры, которые предлагается исключить из учебных планов 
вузов. История отечества позволяет человеку осознать свою принадлежность к определенной 
национальной общности, место своего поколения в череде сменяющих друг друга поколений, понять 
специфику и своеобразие своей эпохи. Философия дает ему представление о социальных связях, о 
природе и функциях государства и права, о смысле человеческого существования, о добре и зле, о 
взаимоотношениях личности с государством и обществом, о свободе и ответственности. 

Конечно, ныне ценится профессионализм. Но нужны ли обществу – нам с вами, в конце концов! – 
врачи и юристы, не имеющие представлений об элементарных нормах нравственности? Нужны ли 
нам биологи, для которых безразлично, над кем ставить эксперимент – над крысой или человеком? 

Нужны ли нам ученые и инженеры, которые с одинаковой готовностью берутся сооружать 
атомную электростанцию, атомную бомбу или портативное взрывное устройство? Будут ли такие 



 

 

«профессионалы» достойными и ответственными гражданами своей страны? Едва ли. Уклон в 
сторону голого «профессионализма» чреват тем, что общество очень скоро может превратиться в 
механическую совокупность эгоистичных профессионалов, которые ради собственной выгоды 
готовы на все. В конце концов, и киллер – тоже «профессия»! 

Здесь есть еще один, не менее важный момент. Когда мы говорим о высшем образовании – о его 
реформировании, сохранении или улучшении, – то почти всегда смотрим на молодого человека, на 
студента с точки зрения государства и общества: кого мы хотим из него сделать? Гражданина? 
Специалиста? Гражданина и специалиста? Или ни то ни другое? Однако на высшее образование и его 
структуру можно посмотреть и с точки зрения молодого человека: что я хочу получить в процессе 
обучения в вузе? К сожалению, нынешняя пропаганда и назойливая реклама успевают настолько 
заштамповать мозги юноше и девушке, что они идут в вуз чаще всего с чисто прагматической целью 
– получить специальность, которая поможет им зарабатывать средства к существованию. Ну, что ж, в 
современных условиях эта цель действительно стала важной. Но не единственной и, быть может, не 
самой важной! Университеты и вообще высшие учебные заведения, по крайней мере, в нашей стране 
всегда давали образование в широком смысле этого слова, они готовили просвещенных людей. А 
образованный человек отличается от «ученого невежды» тем, что в дополнение к конкретным 
профессиональным знаниям впитал и достижения мировой культуры в области литературы, 
искусства, философии. 

И стать просвещенным, широко образованным человеком – вот цель, быть может, более важная по 
сравнению с обретением какой-то специальности. И хотя эту цель молодой человек далеко не всегда 
способен внятно сформулировать, она смутно присутствует в его сознании, и от вуза он ждет чего-то 
большего, нежели обретения только узкой специальности.  

Разве человек рожден только для выполнения каких-то социальных функций – шофера или врача, 
бухгалтера или учителя, управленца или политика? Конечно, государству и обществу он, быть может, 
только и нужен для того, чтобы заменить им какой-то винтик хозяйственного механизма, вышедший 
из строя. Но достаточно ли этого ему самому? 

Нет, каждый из нас хочет прожить полнокровную, наполненную делами и событиями жизнь, 
реализовать все способности, которыми наделила нас природа, насладиться красотой окружающего 
мира и искусства. Современная цивилизация предлагает для этого небывалые ранее возможности. Но 
для самореализации, для наслаждения видом горной вершины или водопада, Тадж-Махала или 
Парфенона, для того чтобы сгорать от любви или испытывать восторг от музыки, живописи, 
литературы, нужно обладать определенной степенью духовного развития. Основы такого развития в 
вузе закладывают философия и другие гуманитарные дисциплины. Если специальные предметы 
делают студента специалистом, то философия и гуманитарные дисциплины формируют в нем 
личность – мыслящего и ответственного творца собственной жизни, гражданина своей страны. 

Студенчество еще со времен средневековья было одной из наиболее активных социальных групп. 
Студенты в различные эпохи и в разных странах часто выступали в авангарде различных 
политических движений и процессов. 

Лишить студента философии и гуманитарной составляющей высшего образования – значит, 
серьезно ослабить или вообще уничтожить социальную активность этой наиболее энергичной части 
населения. Не эта ли невысказанная цель движет борцами с философией и гуманитарными 
дисциплинами в вузе? 

Нам говорят: желающие познакомиться с философией, историей, этикой и т. п. пусть платят сами 
за чтение курсов по этим дисциплинам, государство не обязано оплачивать то, что сверх рамок 
специальности направлено на развитие личности. Пусть о своем духовном развитии человек 
заботится сам! Ну да, те, у кого есть деньги, получат возможность приобщиться к достижениям 
высокой культуры и пополнят тонкий слой правящей элиты. А тот, у кого денег нет, пусть остается 
интеллектуальным недоноском, который будет обслуживать эту элиту в качестве программиста, 
врача, инженера и т. п., довольствуясь мусором масскультуры. 

К сожалению, пока все идет именно к этому. 
 
 
Наталья Савицкая 



 

 

«ГОТОВИМ ЗА ДЕНЬГИ, А НЕ ЗА ТАЛАНТ» // «Независимая газета». – 2009, 5 марта 
 
То, что мы подразумеваем под бюджетным образованием, должно носить другое название – 

обучение по контракту «Реорганизация системы образования не должна приостанавливаться даже в 
условиях экономического кризиса», – заявил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с 
ректорами российских, испанских и латиноамериканских университетов. И обратил при этом 
внимание на то, что образовательная реформа в России требует серьезных инвестиций и постоянного 
внимания государства. «Не буду скрывать, осуществлять ее труднее в сложившихся экономических 
условиях», – сказал президент. Но государства, которые не готовы оказывать образованию поддержку 
в любых условиях, «обречены остаться на задворках истории»...  

Что ж, об этом не любят говорить вслух, но думают об этом практически все. Речь идет о 
бюджетном высшем образовании. Бюджетное образование при тех специфических социально-
экономических условиях, которые сложились в современной России, – это халява. Халява в том 
смысле, что достается она, как правило, не самым умным, а самым подготовленным («натасканным») 
или просто удачникам, в худшем варианте – просто блатным. Причем достается на все пять или 
четыре года учебы. Битва за бюджетные места на обучение в вузе сопровождается самым высоким 
уровнем коррупции в стране. Попасть на бюджет хотят все – и самые богатые и самые бедные, 
потому что это престижно (как будто учат платников и бюджетников не те же самые 
преподаватели?!).  

Породили столь несуразную практику сами же вузы, организуя раздельный прием «на бюджет и 
за плату». Сегодня, кстати, даже президентский наказ о помощи попавшим в затруднительное 
положение платникам-отличникам выполнить не так-то легко: перевод с платного отделения на 
бюджет затруднен по этой же самой «разделительной» причине. И что самое интересное: разделение 
это толком объяснить никто не может.  

Вузы как будто заранее просят у населения прощения – учтите: мы кое-кого готовим за деньги, а 
не за талант. И это, мягко сказать, нечестная игра, потому что, когда в больнице мы ложимся к 
хирургу на стол, мы не можем знать, обучали ли этого студента за деньги или за талант. Нам просто 
хочется жить. Если студент не дотягивает до учебы в данном вузе, значит – не дотягивает даже за 
деньги. И другой вопрос: если всех студентов в данном вузе готовят все-таки по таланту, то почему 
разница в балл или полбалла (которых не хватило какому-то таланту при поступлении) должна 
стоить 150 тыс. руб. в год и более.  

То, что сегодня подразумевается под бюджетным образованием, должно носить другое название – 
обучение по контракту. Говорят об этом давно, но реальных действий в этом направлении по-
прежнему нет. Студент, учебу которого оплачивает государство, должен заключить с государством 
контракт, согласно которому он обязуется отработать определенный срок на государство или вернуть 
потраченные на его образование средства.  

Контрактными должны быть только те специальности, в которых остро нуждается государство. 
Когда же на одну специальность в вузе открывают всего 5–8 бюджетных мест – это плохо 
завуалированные места «для своих». Нет заказа на таких специалистов – прекратите на время 
бюджетную подготовку по данной специальности! Сегодня около двух третей студентов платят за 
свое обучение…  

Положение, когда целыми факультетами выпускники бюджетных отделений престижных вузов 
переезжают поднимать экономику чужих стран, тоже не должно нас сильно умилять. Дескать, вот 
там немного поработают и к нам вернутся. Не вернутся! Так нет же, мы радуемся за судьбу этих 
удачников. А, по-хорошему, думать мы при этом больше должны о финансовом благополучии своей 
собственной страны.  

Конечно, при таком более справедливом раскладе должна заработать нормальная стипендиальная 
программа и программа кредитования обучения, программа грантов и эндаументов. И плата за 
обучение не должна быть заоблачной, а такой, чтобы родители могли четко выстроить бюджет 
собственной семьи. И ничего страшного в этом нет.  

Гораздо страшней, когда, по данным ЮНЕСКО за 2007 год, сумма взяток в сфере высшего 
образования в России достигла 520 млн. долл. Когда обезумевшие родители платят бешеные деньги 
репетиторам престижных вузов, подкупают всех и вся, несут взятки чиновникам и преподавателям, 



 

 

платят мошенникам за липовый «отличный» ЕГЭ. И все ради того, чтобы попасть на этот самый 
вожделенный бюджет. А в итоге... все равно остаются обманутыми.  

 
 
Марина Лемуткина 
«КТО ОПЛАТИТ ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?» // mk.ru. – 2009, 5 марта. 
 
В среду вечером ответ на этот вопрос искал Общественный совет при Минобрнауки и нашел - 

образовательный кредит. 
К началу кризиса число студентов-платников в России перевалило за две трети их общего состава. 

Таким образом, угроза лишиться из-за безденежья образования нависла над подавляющим 
большинством студенчества. А для кое-кого стала реальностью: по данным Ассоциации 
негосударственных вузов, в деканаты все чаще поступают заявления с просьбой реструктурировать 
задолженность по оплате, а количество перешедших на помесячные расчеты с вузом за обучение 
лишь за последние два месяца увеличилось в 3-5 раз и продолжает расти. 

В сложившихся обстоятельствах Минобрнауки предлагает свои антикризисные меры для 
студентов и молодых специалистов. Например, всех желающих из числа выпускников вузов будут 
доучивать и переучивать, а тем, кто решит работать, создадут максимум рабочих мест. В частности 
вокруг вузов и научных центров появятся 2,5 тыс. малых предприятий. 

Студентам обещают рассрочки платежей; замораживание платы за обучение; наращивание 
бюджетных мест и перевод части платников в бюджетники. По первым двум позициям особых 
проблем нет, заверил замминистра образования и науки Владимир Миклушевский: задирать сейчас 
цены и то не резон – слишком уж демографический провал обострил конкуренцию за студентов. 
Расширить набор на бюджетные места для очников тоже оказалось просто: количество бакалавров и 
специалистов, невзирая на демографию, оставили на прежнем уровне, а количество мест в очную 
магистратуру и аспирантуру увеличили, в том числе в магистратуру - до 35 тыс. против нынешних 20 
тысяч. Все эти маневры, отчитался Миклушевский, позволили создать 410 тыс. очных бюджетных 
мест против 370 тыс. прошлогодних. А это позволит занять лишних 40 тыс. человек в сфере 
образования. Для преодоления негатива министерство затеяло ревизию уставов вузов, по итогам 
которой собирается «настоятельно рекомендовать вузам и их учредителям такие нормы убрать», а 
для большей прозрачности и открытости – подключить к процедуре перевода органы студенческого 
самоуправления, сообщил он.  

Главное же место в планах властей занимает расширение системы образовательных кредитов. 
Дела на этом фронте обстоят плачевно: даже до кризиса раздачу кредитов студентам вели от силы 5-6 
банков, а сейчас всего один.  

Условия выдачи кредитов определит постановление правительства, которое, по словам 
Миклушевского, примут в скором времени. Главными критериями для вузов, сообщил он, будут 
качественное образование и востребованная экономикой специальность. Студентов-кредитников 
будут отбирать по другим параметрам. Только что поступившие смогут рассчитывать на оформление 
кредита лишь, если не добрали до зачисления на бюджетное место совсем немного – в пределах 20% 
баллов. А те, кто уже учатся - если в течение одного семестра у них нет «троек». Если в следующую 
сессию одна «тройка» все же появится, кредит останется в силе. Но если затем появятся еще две – 
кредит погорит, а чтобы получить следующий, придется снова сдавать сессию на «четверки» и 
«пятерки». 

Но в любом случае без существенной государственной помощи проект не заработает. Главное, 
подчеркивают в банках, получить полное государственное поручительство и другие дополнительные 
гарантии государства. Без этого студентам светит обычный потребительский кредит под 25-30% 
годовых. 

 
 
 



 

 

Александр Черных, Анастасия Новикова 
«ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО» // Газета. – 2009, 6 марта. 
 
В негосударственных вузах появятся места для бюджетников 
В четверг Министерство образования и науки озвучило главные меры по поддержке российских 

студентов в условиях кризиса. Ведомство разрабатывает проект закона, в соответствии с которым в 
негосударственных вузах часть студентов будет обучаться на бюджетной основе. Учащихся частных 
вузов также поддержат льготными кредитами. Правда, достанутся они далеко не всем. 

Замминистра образования и науки Владимир Миклушевский, выступая на круглом столе, 
пообещал, что даже частные вузы смогут обучать часть студентов на бесплатной основе. Он 
сообщил, что ведомство разработает соответствующий законопроект уже до конца года. «Мы 
намерены допустить негосударственные вузы к конкурсу на контрольные цифры приема на 
бюджетные места. Законопроект проработаем до конца 2009 года, а дальше в основном порядке 
внесем в правительство», - сказал он. Источник «Газеты» в Министерстве образования и науки 
сообщил, что механизм распределения бюджетных мест в негосударственных вузах пока не 
отработан. Собеседник корреспондента «Газеты» предположил, что, скорее всего, коммерческие вузы 
сами будут подавать заявки на получение бесплатных мест: «Эта идея давно обсуждалась, и 
министерство решило пойти навстречу негосударственным вузам, реализуя принцип «деньги идут за 
студентами». Скорее всего, количество бюджетных мест и их распределение между частными вузами 
будет зависеть от новых прогнозов о потребностях российской экономики, которые будут сделаны во 
второй половине года.  

Миклушевский также сообщил, что в нынешнем году будет запущена система государственных 
образовательных кредитов. Она заменит систему «Кредо», которая не смогла пережить кризис. «Мы 
будем поддерживать только тех студентов, что учатся на востребованных, технических 
специальностях, - подчеркнул чиновник. - Тем самым мы сориентируем молодежь в выборе 
жизненного пути».  

Миклушевский сообщил, что частные вузы также смогут воспользоваться государственной 
системой образовательного кредитования: «Учебные заведения должны работать в конкурентной 
среде, и негосударственные вполне могут соперничать с государственными. Мы считаем, что 
частные вузы могут участвовать в этой кредитной системе на тех же условиях. Естественно, это 
касается действительно качественных вузов», - сказал он. 

В ВТБ24 отметили, что система образовательных кредитов в России практически отсутствует. «4 
тыс. человек - это ничто, если учесть, что за рубежом это рынок в десятки миллионов долларов, - 
сказал корреспонденту «Газеты» представитель банка. - Хорошо, что государство поддержит эту 
систему, без господдержки этот вид кредитования сейчас невозможен». 

 
 
Ольга Рычкова 
«РОСОБРНАДЗОР МЕНЯЕТ СВОЮ СТРУКТУРУ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ» // 

РИА «Новости». – 2009, 29 января 
 
Рособрнадзор меняет свою структуру и рассчитывает, что это послужит профилактике коррупции, 

сообщила в четверг, 29 января, глава ведомства Любовь Глебова. 
Согласно постановлению правительства РФ от 31 декабря 2008 года, Рособрнадзор получил право 

иметь семь управлений вместо пяти. Как пояснила Глебова, прежнее управление лицензирования, 
аккредитации и надзора будет разделено на два. Отныне сотрудники, которые выдают вузам 
лицензию и аккредитацию, будут работать в одном управлении, а работники, осуществляющие 
дальнейший надзор за деятельностью вузов и соблюдением ими законодательства, – в другом.  

«Когда один и тот же человек разрешает и контролирует, возникает множество соблазнов. Когда 
же человек разрешает, но знает, что после туда придет контроль, который в случае недочетов спросит 
с него, на основании чего было выдано разрешение, то создается двойной барьер для невозможности 
делать что-то плохо», – сказала глава Рособрнадзора. По ее словам, данная мера позволит более 
объективно следить за исполнением тех требований, которые заложены в законодательстве. 



 

 

Кроме того, в Рособрнадзоре будет создано управление международных и общественных связей, 
которое будет оценивать деятельность филиалов российских школ и вузов за рубежом. «Это 
управление будет решать вопросы, связанные с установлением эквивалентности разного рода 
документов, которые выдаются в разных странах», – сказала Глебова. В частности, это касается 
дипломов, выдаваемых кандидатам и докторам наук, уточнила глава Рособрнадзора.  

 
 
Мария Хорькова 
«ОБ УЧАЩИХ И УЧАЩИХСЯ» // Татьянин день. – 2008, 30 января. 
 
Игумен Филипп - выпускник МГУ, а ныне заведующий кафедрой и профессор первого вуза 

страны - связан с университетом вот уже более 30 лет. Учился на историческом факультете, защищал 
кандидатскую диссертацию на экономическом, на нескольких факультетах преподавал... Кто, как не 
он, может судить о жизни университета, студентах, преподавателях и учебном процессе? Этим темам 
мы посвятили отдельную часть нашей беседы.  

О студентах: «У них глаза горели...»  
М. Хорькова: У вас был или есть опыт преподавания в каких-то других учебных заведениях, 

кроме университета? 
Игумен Филипп: Московская финансовая академия, Университет Иоанна Богослова, академия 

внешней торговли, физический факультет университета, где я до сих пор преподаю (у магистров 
читаю внешнеэкономическую деятельность). У Виханского я преподавал 2-3 года в школе бизнеса. 

М. Хорькова: А университет «по духу» отличается от остальных вузов? 
Игумен Филипп: Это другое учебное заведение. Он еще пока другой.  
М. Хорькова: В каком смысле? 
Игумен Филипп: Это другой контингент. Совершенно четко другой контингент. Это другая 

заточка студента, все-таки наш студент ориентирован на науку. Даже если он выходит потом в 
народное хозяйство после гуманитарного факультета, даже если выходит в школу - это редко бывает, 
но бывает - он все равно сохраняет ту традицию, которая в университете еще осталась. Пока 
университет еще напоминает корпорацию, министерство страшно желает эту корпорацию разрушить, 
но думаю, дай Бог, ему это не удастся.  

Когда я заведовал Инспекцией по науке и образованию, я инспекторов своих воспитал в этом 
плане, что университет - это немножко другое, и подходить к этому надо как к другому. Финансовые 
отношения везде одинаковые, но учебный процесс здесь всегда был другим, и оставьте его таким, 
потому что университет готовит специалистов для узко ориентированной общественной 
деятельности прежде всего, для научной деятельности. Это должна быть другая подготовка, это не 
Мясомолочный институт.  

Я и в Мясомолочном институте преподавал в период 90-х годов, когда нечего было кушать, а там 
вводили курс экономической истории, и я у них эту экономическую историю преподавал. Там другие 
дети, у них другая ориентация, и никто их в науку не пихает. Они не за этим туда пришли. Надо им 
дать то, чего они хотят. Нашим детям надо дать другое, потому что они пришли заниматься другой 
проблематикой. Она специфична, она требует отдачи, она требует времени, она требует подготовки. 
И отнимать в этом случае шестую пару - это грех.  

Ну и дети, с одной стороны, может быть, здесь более свободные, а с другой - более вдумчивые. 
Был такой период, когда у студентов были тусклые глаза, я застал это, преподавал в это время, это 
была середина 90-х годов. Видно было, что дети пришли, потому что их просто пихнули в институт, а 
зачем - они не поняли. Они просто сидели с тупыми глазами и смотрели на тебя. И поднять их, 
воодушевить, заинтересовать было ну просто невозможно, не получалось никак. Стена. 
Университетские дети были другие в это время. У них глаза горели.  

М. Хорькова: Мне кажется, что на более старых факультетах, гуманитарных и естественно-
научных, контингент учащихся тоже иной, нежели, допустим, на экономическом факультете. Такого 
вы не наблюдали? 

Игумен Филипп: Сейчас опять стало немножко посвободнее. Был период, рубеж 1990-2000-х, 
когда время было очень циничное. И вот у экономистов этот цинизм был просто на поверхности, они 



 

 

его просто никогда не скрывали. Одна иллюстрация. Я задал на лекции вопрос: если для получения 
повышенной прибыли вам надо было бы переступить через старушку, вы бы это сделали? Они 
сказали «да». Не задумываясь. В принципе, видимо, сама профессия подразумевает некоторую 
степень цинизма, экономика очень циничная вещь на самом деле.  

С другой стороны, система образования на экономическом факультете радикально отлична от той, 
которой, например, научили нас. Впервые в жизни на экономическом факультете, где я заканчивал 
аспирантуру и защищал диссертацию, я узнал, что, для того чтобы писать об экономике древней 
Индии, санскрита знать не надо. А для того, чтобы писать об экономике древней Греции, не надо 
знать древнегреческий. Вот это для меня было открытие. Как можно, не понимая сути той 
экономической структуры, которую ты изучаешь, о ней писать? Это, знаете ли, некоторая 
легковесность и поверхностность.  

Именно поэтому между мной и нынешними кандидатами наук просто кладбище, никого нет, 35-
40-летних людей очень мало, потому что это было время, когда наука просто уничтожалась, и люди 
туда не ходили.  

Есть люди, которые, выступая со своими экономическими публикациями и статьями, ведут себя 
таким образом, словно до них не существовало ничего. Любой студент-историк на первом курсе 
знает, что такое историография, и, высказывая свои мудрые мысли в своей первой курсовой работе на 
первом курсе, он понимает, что, для того чтобы их высказать, надо просто понять, не сказал ли их 
кто-нибудь до тебя. Поэтому хотя бы пару-тройку книжек надо прочесть, чтобы не вляпаться, потому 
что у преподавателя обычно эти книжки стоят на полке, и, если ты просто содрал оттуда, он тебе 
укажет, с какой страницы.  

Вот у экономистов этого нет  
Пришла ему в голову таблица умножения, и он ее подает, как свое великое открытие, которое 

перевернуло науку. Оно ее перевернуло. 2000 лет назад. До тебя. В области прогностики, народно-
хозяйственного прогнозирования, индикативного планирования и так далее они же сейчас открытия 
делают, которые советская наука в Госплане сделала в 30-е годы. Так для них это просто откровение. 
И, главное, они не знают, что в 30-е годы была куча экономистов, которые эту теорию разрабатывали.  

Это легковесность, это поверхностность. Историки так себя не ведут, филологи так себя не ведут, 
физиков по-другому учат. А вот здесь есть определенный сдвиг, и я надеюсь, что когда-то он 
ликвидируется. 

М. Хорькова: Наверное, сама жизнь сейчас так устроена, что все надо быстро, а быстро хорошо, 
наверное, не получается. И выходит, что люди, воспитанные в классической традиции, с трудом 
вписываются в эту систему или не вписываются вообще. 

Игумен Филипп: Поэтому, с одной стороны, мы обязаны им помочь вписаться. А с другой 
стороны, мы должны их к этому приготовить.  

Мы должны их научить отличать халтуру от науки. Да, ты можешь сделать халтуру. Ситуация 
такова, что материальный фактор определяет очень многие отношения. Когда кушать нечего, ты 
бросаешь средневековое ирландское монашество и идешь редактировать гламурный журнал - просто 
потому, что нечего кушать. Потом придумываешь сказку для публики какую-нибудь, пытаясь 
обосновать свое решение, но сказка эта - для наивных людей.  

Бытие определяет сознание - мы давно уже это знаем, и оно продолжает определять, что бы ни 
происходило. Если у тебя христианское бытие, то у тебя и сознание христианское, если твое бытие 
абсолютно не касается никаких моральных норм, то и получается из тебя Чубайс. Если человек 
делает халтуру, то мы должны ему объяснить: ты должен отдавать хотя бы себе отчет, что ты делаешь 
халтуру. И ни в коем случае, если ты сделал халтуру, не подавай ее для себя и для тех людей, которые 
тебя уважают, как твое научное достижение. Неприлично.  

Раньше были понятия "прилично" и "неприлично". Сейчас другие понятия: дают деньги или не 
дают денег. Наша задача - сохранить в обществе понятие приличности, того, что соответствует 
нормальному человеческому облику. Ну а что делать? Вот почему мы и стоим за этот университет, 
который нас учил и в котором мы учим. Мы хотим выпускать людей, которые помимо общей научной 
накачки сохраняют некоторые моральные нормы.  

М. Хорькова: Да, это как-то очень сильно удается, как ни странно для светского учебного 
заведения, хотя именно для университета НЕ странно. 



 

 

Игумен Филипп: А университет был так заточен, его так создали. И это всегда было, и мы не 
хотим, чтобы было по-другому. Это отличие нашего университета от любого западного университета 
(я там тоже преподавал), у них другой совершенно университет, другой подход к образованию.  

Я преподавал в новом университете, то есть это не Оксфорд с тысячелетней историей, а это 
университет, основанный после войны. Но все равно они держат свои традиции, свой подход к 
семинарским занятиям. Ведь университет - это не мультиплекс, не обязательный набор каких-то 
специальностей, это способ работы со студентом. Если у меня семинарская группа больше восьми 
человек, я не могу работать с каждым студентом. Если у меня нет времени на то, чтобы с каждым 
студентом, который у меня в семинаре, в течение семестра несколько часов поговорить один на один, 
- это не университет, это не образование.  

А в Англии ситуация была такова: у них был лекционный курс, у них были семинарские занятия, 
группы небольшие. Они там плакали о том, что у них сокращается финансирование. У них 
расчасовка в разы ниже нашей - меня это потрясало. Я приехал, зная примерно свою расчасовку и 
думая, что я там столько же получу. Получил я там два часа в неделю аудиторной нагрузки плюс 
индивидуальные консультации. Когда я говорил, что бывает шесть, на меня профессора смотрели, 
как на идиота: шесть не бывает. А у меня в этом семестре было 16 только на историческом 
факультете.  

М. Хорькова: Нам говорили, что то, что в России профессора ведут семинарские занятия, - это 
«шикарно», нигде в мире такого нет. 

Игумен Филипп: Да, нигде больше нет. Но то, что мы имеем, это правильно. Пусть не 
семинарские, но какие-то консультации мы должны давать. У нас не должно быть такой ситуации, 
как в одном из педвузов, куда одна из моих сокурсниц по какой-то причине распределена была на 
работу.  

Очень отдаленная местность, там проводилась научная конференция, и кто-то из наших 
преподавателей туда ездил. Она в него вцепилась: «Пойдемте я вас покажу своему потоку!» А лететь 
туда восемь или девять часов, все-таки усталость физическая, и дама от нее отбивалась: «Наташ, тебе 
это зачем?» - «Пусть они посмотрят на живого доктора наук!» Понимаете, человек должен не просто 
смотреть на живого доктора наук, он должен с ним общаться, тогда он будет заниматься наукой.  

Университет - это одно из немногих мест, где сохранилось понятие "научная школа". На самом 
деле я не против вот этой системы повсеместных университетов. Но университет - это работа со 
студентом и это научная школа. У нас в некоторых педвузах были хорошие научные школы. В 
Воронежском педе была хорошая научная школа по «отечке», в Ленпеде была хорошая научная 
школа по Средним векам, по древнему миру. Но этих вузов были единицы. И тот вуз, который не 
сумел найти вот такой подход, еще не может быть университетом, ему это просто рано.  

В прошлом году шумели: мы создадим в двух местах университеты с нуля, кампусы построим, 
соберем библиотеку им, в Ростове и в Новосибирске. Знаете эту историю? Это было в рамках проекта 
«Национальное образование». Мы сейчас это все выстроим! Нового типа университеты залудим! 
Какой университет в Ростове?! Кто там преподавать-то будет?! Вы библиотеку-то там соберете, а кто 
читать-то это все будет? Я понимаю Новосибирск, там Академгородок, но у нас законом запрещено 
при Академии наук организовывать учебные заведения! Измените закон, и тогда весь Академгородок 
будет у вас преподавать. И сделайте его не просто в Новосибирске, а именно при Академгородке - вот 
это будет университет, потому что там люди всю жизнь работают, им будет что рассказать студентам.  

Это как больницу построили не то в Беслане, не то где-то на границе с Афганистаном. Хорошая 
больница, республиканский лечебный центр. Только там стреляют. Туда ни врачи не едут работать, 
ни больные не едут лечиться. Но несколько миллиардов потратили...  

М. Хорькова: Сейчас раздумали там университеты строить? 
- Сейчас что-то тихо стало. То ли пыл прошел, то ли поняли, что это деньги на ветер. К концу 

этого года данная идея как бы немножко заглохла, и слава Тебе, Господи. 
Везде идет строительство… 
М. Хорькова: А вот что можно сказать о глобальном строительстве в университете? 
Игумен Филипп: То, что новые учебные корпуса строят? Это хорошо. Наш первый 

гуманитарный корпус тесный, неудобный и отвратительный, неприспособленный для жизни. Еще 
когда мы в нем учились, летом всегда было страшно душно, дышать невозможно, а зимой мы сидели 



 

 

в пальто. Сейчас корпус новее не стал, щели стали шире. Я думаю, что идея ректора просто разобрать 
его - мудрая идея, на этом месте можно что-нибудь построить, потому что капитально ремонтировать 
развалины, думаю, не следует.  

А с другой стороны, второй вопрос: что строить на этом месте? Я не знаю, как строится третий 
гуманитарный корпус, что там будет и как, но вот тот гуманитарный корпус, который построили 
рядом с библиотекой, для занятий не предназначен. Обратное эхо в аудитории говорит о том, что 
проектировщики не подумали о том, что в этой аудитории будут выступать профессора с лекциями, а 
не инструментальные ансамбли с концертами. И когда профессор читает лекцию и слышит себя в 
оборот - это прекрасная акустика для концертного зала. А студенты в это время слышат двух 
профессоров - одного спереди, другого сзади. Они сначала пытаются переспрашивать, чтобы понять, 
о чем разговор, а потом минут через пятнадцать понимают, что даже если переспросят, смысла в этом 
не найдут. И они начинают шуметь.  

В аудитории ситуация такая: там стоит ровный гул, как в метро, и поверх этого гула профессор 
беседует сам с собой. Сверху там стеклянный потолок. А если ты археолог или, скажем, 
искусствовед, то тебе надо показывать слайды. А день у тебя солнечный. Вот и все. Ну и есть 
определенные вопросы к этажам, потому что там все хорошо, удобно, прекрасно, но аудитории там 
по сто метров, а у нас семинарские группы - десять человек максимум. Зачем мне аудитория сто 
метров? Зато с кафедральными помещениями довольно сложно. Когда делаешь проект, надо думать 
все-таки, кого туда потом селить. Ладно, историки - мы гуманитарии. Но возьмем физиков, 
предположим, что такое же здание построили для них. У них лаборатории, оборудование, книжки, 
музей... В сто метров это тоже не запихнешь, тоже нужны какие-то ограниченные пространства.  

М. Хорькова: Но это же строится не только ради чистых стен, там и концепции: у нас должно 
стать еще больше факультетов, что у нас должно стать в два раза больше студентов. 

Игумен Филипп: Это прекрасно! Студентов может быть и в три раза больше - это вообще 
замечательно. Но зачем для такого количества студентов аудитории по сто метров?  

М. Хорькова: А вам нравится новое здание Фундаментальной библиотеки, так называемый 
«Интеллектуальный центр»? 

Игумен Филипп: Библиотека - это особая статья. По крайней мере, то, что нужно было новое 
хранение, сомнению не подлежало, потому что книжки уже расползлись по всей Моховой. Они уже 
были и в ИСАА, и там, и сям. Конечно же где-то надо было эти книги собрать.  

Я ходил, смотрел, когда ее еще не сдали, мы проверку там проводили в это время. Для занятий она 
вроде бы удобна. Там достаточно уютные залы, там есть компьютерные места, там есть Интернет, 
там переводят каталог в электронный вид - работа идет. Но на сколько хватит этого хранения, я не 
знаю, оно быстро очень заполнится, нужно будет еще одно здание.  

Медфак там строится, но, если его делать, тоже нужны адекватные помещения. Причем там 
особые сложности, насколько я понимаю, ведь предполагается клиническое отделение, то есть это 
будет достаточно сложное инженерное сооружение. 

Пока опыт учебного корпуса, который мы открыли в этом учебном году, показал, что 
проектировщики не учитывают специфики того объекта, который они строят, стоит все же проекты 
лучше приспосабливать к учебному процессу.  

Храм 
М. Хорькова: Можно тогда последний вопрос? Вы, наверное, тоже следили за судьбой 

университетского храма, как он открывался, как становилась в нем приходская жизнь. Какие чувства 
у вас это вызывало тринадцать лет назад, чего хотелось бы пожелать в отношении храма и 
университета?  

Игумен Филипп: Знаете, последний раз при советской власти я был на каком-то культурном 
мероприятии в храме святой Татианы. И вот тогда мысли о том, что здесь когда-то будут снова 
служить, даже возникнуть не могло. И то, что вдруг поменялось время, и то, что нашелся 
нормальный ректор, который пошел навстречу и помещение отдал, демонтировал оттуда концертный 
зал, снес сцену и так далее - это действительно было чудо.  

Я думаю, во-первых, что университетский храм должен оставаться именно университетским по 
той причине, что в университете всегда была прослойка верующих людей, даже в эпоху «Народной 
воли», когда атеизм был не обязанностью, но общественной модой. Всегда был контингент, который 



 

 

искренне веровал, и я думаю, что корпорация может себе позволить содержать такое здание для 
своих профессоров и для учеников своих профессоров.  

Другой функции этот храм никогда не выполнял, теологического факультета у нас толком никогда 
не было. Учебной функции он не нес, а возможность предоставления профессуре и студентам 
помолиться недалеко от того места, где ты преподаешь и учишься, он предоставлял всегда. Так что 
дай Бог здоровья настоятелям и ктитору, чтобы это здание поддерживалось.  

Конечно, оно требует дальнейшей работы, надо его реставрировать, восстанавливать 
исторические росписи, но, как бы то ни было, раз уж он был построен в этом месте для этих целей, 
то пусть он их и выполняет. По-моему, он сейчас это делает довольно неплохо. Есть, правда, второй 
момент, который у меня в голове всегда крутится. У университета все-таки две территории, и вторая 
территория пока еще остается, покрытая только сенью маленького храма на смотровой площадке. 

 
 
Наталья Гурова 
«ТРОЙКА ПО МАТАНАЛИЗУ» // 
taday.ru. – 2008, 29 февраля. 
 
Все помнят оранжевый учебник по геометрии, по которому в школе изучали равнобедренные 

треугольники и вычисляли площадь окружности. Один из его авторов Валентин Федорович Бутузов 
уже много лет преподает на физическом факультете МГУ. Нам было интересно узнать, можно ли 
овладеть математикой и как правильно ее преподавать, как объяснить сложные понятия простым 
языком, может ли опытный преподаватель вычислить гения в толпе студентов, как учились 20 лет 
назад... Об этом в беседе с заведующим кафедрой математики, заместителем декана физического 
факультета МГУ Валентином Федоровичем Бутузовым.  

Валентин Федорович Бутузов каждый четверг участвует в заседаниях деканата физического 
факультета. Сегодня он тоже там был и даже немного опоздал на интервью. 

Дела учебные  
Н. Гурова: Какие вопросы вы обсуждаете на деканском совещании? 
В. Бутузов: Вы знаете, львиная доля обсуждений касается двоечников. У нас на каждом курсе 

есть начальник, потому что курсы большие - по четыреста с лишним человек, каждый начальник 
курса приходит с делами студентов, которых представляют к отчислению, либо ставят вопрос о том, 
чтобы разрешить еще одну пересдачу. Есть приказ ректора, согласно которому не ликвидировавшие 
задолженности за прошедший семестр до 21 февраля, подлежат отчислению. Вот всех таких сидим и 
обсуждаем, вникаем во всякие обстоятельства, которые позволяют разрешить еще одну пересдачу. 
Кого-то, естественно, приходится отчислять, кому-то дать еще попытку. 

Н. Гурова: А много тех, кто не успевает? И каково процентное соотношение отличников и тех, 
кто так себе? 

В. Бутузов: Я могу привести примерные данные. Скажем, на первом курсе сейчас, после первой 
сессии, примерно 10 % отличников, только десять, это где-то человек 50. Курс у нас большой, 
человек 450. На 4 и 5 успевает примерно половина. Другая половина с тройками. И, думаю, после 
первого курса человек 25 отчислят.  

Н. Гурова: А лет 20 назад какая ситуация была на физфаке? Что-то поменялось? 
В. Бутузов: Да, конечно. За долгие годы эволюция, к сожалению, идет не в положительную 

сторону. Средний уровень поступающих становится все ниже. Хотя, казалось бы, Московский 
университет отбирает самые сливки, но, тем не менее, эти сливки становятся все более жидкими. 
Более того, я могу судить еще и по тому, что вот уже шесть лет преподаю в нашем СУНЦе. СУНЦ - 
это специализированный учебно-научный центр, а старое и ныне действующее его название - школа 
имени Колмогорова. Школа для самых одаренных детей со всей России. Организовал ее академик 
Андрей Николаевич Колмогоров в 1963 году. Из этой школы вышел уже целый ряд известных 
ученых. Меня пригласили туда вести геометрию, поскольку я один из авторов школьного учебника по 
геометрии. Даже за эти шесть лет, что я там преподаю, я вижу, что уровень тех, кто приходит в 
СУНЦ, становится все ниже и ниже.  

Н. Гурова: А в чем, вы думаете, причина? 



 

 

В. Бутузов: Причина прежде всего в том, что снижается уровень выпускников 
общеобразовательной школы. Но не только школа виновата, а и многое другое, что в жизни у нас 
происходит, образование становится менее престижным. То, что к нам приходят более слабые ребята, 
чем это было когда-то, это какая-то закономерность. Одна из бед, как мне представляется, состоит в 
том, что раньше в школе был экзамен по геометрии, а сейчас ни за 9-й класс, ни за 11-й класс его нет. 
А ведь геометрия занимает особое место. Это предмет, который логике учит. Потому что здесь 
доказываются теоремы, в других курсах практически теорем нет. Геометрия вырабатывает 
пространственные представления. А когда экзамены сдавать не надо... Я знаю, что в школах во 
многих случаях доказательства теорем даже и не учат. Формулируют, например, теорему Пифагора: 
«Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы» - и используют ее при решении задач. А как 
ее доказать? Многие школьники даже и не знают. Конечно, многое здесь зависит от учителя. Роль 
геометрии и вообще роль математики в школьном образовании в последние годы в значительной 
мере была ослаблена. И это, мне кажется, очень неправильно. Поэтому, наверное, даже в нашу 
Колмогоровскую школу, куда отбираются ребята со всей России, тоже уже стало приходить 
поколение более слабо подготовленное. Я там веду 10-11-е классы. Первый мой двухлетний цикл был 
четыре года назад. Вообще там система такая: у меня два класса, в каждом классе три часа геометрии 
в неделю, один час лекций и два урока семинарских занятий, где мы решаем задачи. Так вот, четыре 
года назад в моих двух классах человек по пять в каждом были блестящие ребята. Они участвовали в 
различных международных олимпиадах, входили в сборные России, кто-то по математике, кто-то по 
информатике. Следующие два класса (через два года) были уже послабее, может быть, один-два 
человека очень сильных. А сейчас практически никого нет. В основном ребята в СУНЦе приличные, 
конечно. В целом уровень здесь выше, чем в обычных школах, но тенденция к снижению уровня 
есть. 

Н. Гурова: А ребята, которые поступают не физфак, заинтересованы в науке, теории или 
предпринимательстве? 

В. Бутузов: Конечно, сейчас по окончании физфака отнюдь не все, в отличие от того, как это было 
20-30 лет назад, идут в науку или в какие-то конструкторские бюро. Как известно, сейчас нет 
государственного распределения, раньше каждого в обязательном порядке направляли куда-то, либо 
ты оставался в аспирантуре или на работу на факультете, а значительная часть распределялась по 
научным учреждениям. Сейчас этого нет, и многие ищут работу сами. И находят ее. Вообще говоря, 
наших выпускников берут с удовольствием, потому что эти люди умеют думать, умеют сопоставлять, 
устанавливать причинно-следственные связи и так далее. У нас неплохая компьютерная подготовка, 
уже на первом-втором курсе есть специальный блок дисциплин по программированию, решению 
задач на ЭВМ, компьютерному моделированию. Поэтому многие находят себе место в каких-то 
фирмах, где такую компьютерную работу выполняют.  

Н. Гурова: Нравственно студент изменился с момента начала вашего преподавания? 
В. Бутузов: Наверное, студент - это всегда студент. Но что мне не нравится, и кажется, этого 

стало больше, то, что молодые девушки курят. И еще, раньше такого и быть не могло, чтобы повсюду 
валялись пивные банки, бутылки. В этом отношении распущенности стало больше. Идешь утром и 
видишь, хотя у нас курить запрещено, на лестничной клетке стоят и курят. Естественно, делаешь 
замечание. Перед входом на факультет тоже все в окурках, жвачках. Это прискорбно, ведь факультет - 
это наш дом.  

Н. Гурова: Почему решили на физфак идти, а не на мехмат? 
В. Бутузов: Были определенные колебания, куда пойти. Мы приехали вместе с моим приятелем, 

который очень решительно был настроен на физфак, ну и, может быть, под его воздействием подали 
документы на физфак. Но я никоим образом не жалею, более того, я думаю, что человек, который 
специализируется на нашей кафедре математики и фундаментально подготовлен в области физики, 
имеет определенные преимущества перед чистыми математиками. Конечно, прежде всего в 
постановке задач, в поиске этих задач. Человек, который не очень-то знает физику, часто находится в 
затруднительном положении, какими задачами ему заниматься. А математика - это просто 
необходимый аппарат физики, язык физики, поэтому, когда человек хорошо знает физику, у него 
почти не возникает проблем, какими математическими задачами заниматься. Так что поступал на 
физфак, а потом стал специализироваться по кафедре математики, потому что мне как-то больше 



 

 

понравились лекторы-математики. У нас на кафедре всегда были выдающиеся лекторы. И вот это 
сыграло свою роль.  

Просто о сложном  
Н. Гурова: Вы занимаетесь сингулярными возмущениями, это можно как-то понять человеку, 

который никак не связан с математикой? 
В. Бутузов: (Смех.) Можно. Это очень просто. Я вам на простом примере это объясню. Вообще, 

что означает слово возмущение? Есть какое-то уравнение или какая-то задача, какая-то 
математическая модель, описывающая то или иное явление, скажем можно написать уравнение, 
которое описывает колебания маятника, уравнение, которое описывает движение точки. Но никакая 
математическая модель не бывает абсолютно точной, адекватной физическому явлению, потому что 
какие-то факторы не учитываются. Например, часто в механике пренебрегают трением, если оно 
мало, а если его учесть, то нужно силу трения как-то в задачу ввести. Так вот какими-то факторами 
неизбежно приходится пренебрегать, и тем самым любая модель является приближенной. Но если 
мы хотим все же эти факторы как-то учесть, мы должны взять более точную модель. Итак, есть некая 
базовая модель, а то дополнительное, что мы хотим в нее привнести, и называется возмущением. 
Теперь о том, что такое сингулярное возмущение. Может быть так, что малая на первый взгляд 
добавка (малое возмущение) приводит к сильному изменению решения задачи. Давайте рассмотрим 
простейшее уравнение x - 1 = 0.Его решение: x = 1.Добавим в это уравнение маленькое слагаемое, 
обозначим его буквой е. Рассмотрим уравнение x - 1 + е = 0. Его решение x = 1 - e. Решение 
изменилось на вот это е. Если е равно одной сотой, то решение изменилось на одну сотую. Можно 
добавить это ес множителем х, получим уравнение х - 1 + ex = 0. Отсюда, если привести подобные 
слагаемые, х = 1/1 + е. Это решение также мало отличается от прежнего. Таким образом, мы внесли в 
уравнение малое возмущение, которое привело к малому изменению решения. Малое возмущение - 
малое изменение. А теперь я добавлю то же самое ес множителем x². Получаем уравнение ех² + х - 1 
= 0. Уравнение стало квадратным. А у него уже два решения, картина качественно изменилась. Далее, 
если посчитать по известной школьникам формуле корней квадратного уравнения эти два корня и 
внимательно к ним присмотреться, то можно увидеть, что один из корней мало отличается от 
единицы, а другой очень сильно. Казалось бы, малая добавка, допустим мы добавили х²с 
множителем одна миллионная, а изменение, которое при этом получилось, очень существенно. Во-
первых, корней стало два, во-вторых, один из корней очень далек от того, что было в исходном 
уравнении. Вот такое возмущение называется сингулярным... Любая теория возмущений занимается 
изучением того, как малые возмущающие члены влияют на поведение решения. Теория сингулярных 
возмущений занимается теми задачами, в которых малые возмущения приводят к сильному 
изменению решения.  

Н. Гурова: А это как-то в жизни может быть применено? 
В. Бутузов: Это находит применение и в математике, и в физике, биологии, химии. Ведь что 

означает слово математика? Оно от греческого ‘матема’, что переводится как познание. Математика - 
это познание. Каким образом математика познает мир? Математика в отличие от физики, химии и 
других естественных наук не имеет дела непосредственно с живой или неживой природой. Она 
имеет дело с математическими моделями физических, биологических, химических явлений. Для 
любого физического явления можно написать соответствующее уравнение, или, как говорят, 
математическую модель. И вот для целого ряда задач и в физике, и в химии, и в биологии эти модели 
представляют собой сингулярно возмущенные дифференциальные уравнения. Очень много таких 
задач в химической кинетике, в биологии, в различных областях физики, в гидродинамике, в 
довольно модной сейчас науке синергетике - теории самоорганизации. Так что это целый класс 
уравнений, которые возникают в самых разнообразных прикладных задачах. 

Н. Гурова: А вы лично занимаетесь какими задачами? 
В. Бутузов: Я и мои коллеги по научной группе занимаемся разработкой асимптотических 

методов для сингулярно возмущенных задач. Слово асимптотический означает приближенный, 
асимптота - приближение. Суть асимптотического метода состоит вот в чем. Большинство задач, 
которые возникают на практике при описании реальных явлений, весьма сложные задачи. И точное 
решение там никогда не найдешь. Казалось бы, сейчас при очень мощной вычислительной технике 
можно находить приближенные решения численно. Но этот класс задач плохо поддается численным 



 

 

методам. Там часто стандартные программы не работают. Именно из-за того, что малые добавки 
сильно влияют на решение. А асимптотический метод - это метод, который позволяет находить 
приближенное решение с помощью решения более простых задач. Вот, скажем, вы имеете какую-то 
сложную модель, сложную систему уравнений, спрашивается, какие более простые уравнения надо 
из нее извлечь, чтобы, решив их, получить приближение для решения исходной задачи. Вот это и 
есть суть асимптотического метода. Получение приближенных решений для сложной задачи с 
помощью решения более простых задач. 

 
 
Юлиана Годик 
«ЖУРФАК МГУ: АЛЬМА-МАТЕР ИЛИ ЗЛАЯ МАЧЕХА?» // taday.ru. – 2008, 25 октября. 
 
Журналистское образование подвергается критике регулярно. Нелестные отзывы звучат и в адрес 

факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Подтверждение тому - наделавшая некогда 
много шуму статья «Факультет ненужных вещей» в журнале «Эксперт». Правда ли, что колыбель 
русской журналистики для молодежи уже не альма-матер, а злая мачеха? На наши вопросы отвечает 
доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы МГУ Григорий Владимирович Прутцков.  

Факультет нужных вещей  
Ю. Годик: В 2005 году появилась статья в журнале «Эксперт», где критиковались образование на 

факультете журналистики, уровень его выпускников и сама система построения обучения. 
Критиковалась возможность бесконечных пересдач... 

Г. Прутцков: Сейчас бесконечных пересдач уже нет, все в прошлом. Достаточно строгие правила 
были в МГУ всегда, просто за наш факультет взялись года полтора назад, заставили нас делать то, 
что предписано. Двадцать лет назад я поступил на первый курс, и ситуация была похожей. Правда, 
тогда нас сильно держало членство в комсомоле: можно было пригрозить комсомольским выговором 
за прогулы или хвосты, что всегда очень пугало людей. При наличии комсомольских выговоров с 
занесением в учётную карточку карьера заканчивалась достаточно быстро. Когда комсомола не стало, 
шлюзы открылись, ситуация стала точной копией сегодняшней. 

Ю. Годик: Мы еще думали о том, что целью журфака является не столько 
подготовить"ремесленника", получившего профессию в аудиториях университета, сколько повысить 
культурный уровень, расширить эрудицию человека, уже работающего в журналистике.  

Г. Прутцков: Да, научить его пользоваться знаниями. Я всегда на одном из первых занятий 
студентам говорю: университет даст вам столько, сколько вы хотите от него получить. Это то, что 
сказали в свое время на первом курсе и нам, и я пользовался этим правилом. Ведь у нас все 
достаточно мягко устроено. Хочешь учить язык - учи. Есть те, кто выпускается, выучив пять языков. 
А можно один английский через пень-колоду, все равно тройку на госэкзамене, скорее всего, 
поставят. Хочешь - ходи слушать лекции с другими курсами, даже на другие факультеты. Все в твоей 
власти.  
 Ю. Годик: Речь об университете в первую очередь. Уже который год идет «битва за урожай» по 
поводу Болонской системы. И многие боятся ее, говоря о том, что российское высшее образование, 
МГУ должны сохранить свой уникальный опыт. Но то, о чем вы говорите, очень напоминает 
"систему". Человек сам составляет себе учебный план, это повышает его ответственность за 
собственные действия, его не ведут за руку... 

Г. Прутцков: На мой взгляд, недостаток этой модели в излишней демократии. У человека, когда 
он поступает на факультет, иногда просто, говоря на языке молодежи, «сносит крышу». Он 
захлебывается, потому что поступил, и каждый год по нескольку таких человек отчисляют с курса. 
Это вполне объяснимо, ведь человек старался изо всех сил, выжимал из себя последние соки, и тут - 
приехали. Теперь я студент, вот моя «корочка» - и на остальное можно наплевать. Такое бывает на 
каждом курсе. И отчисляют таких людей, потому что они просто выдохлись. Поэтому, когда человек 
попадает в такие условия свободы, особенно в сравнении со школьным контролем, это очень 
опьяняет. Как тут остаться в рамках?  

Да, в такой ситуации стоишь уже не на позиции потребления по отношению к преподавателю, а 
на позиции участника спора, участника диалога. Ты уже оцениваешь то, что тебе говорят, есть 



 

 

определенный уровень критичности, имеющийся опыт позволяет ставить под сомнение услышанное. 
Продолжая эту мысль, смею сказать, что нужен контроль над студентом. Помните, как Екатерина 

Вторая ответила в письме одному из французских энциклопедистов, когда тот предлагал 
императрице учредить в России парламент: «Русский народ к демократии не приучен»? 

Ю. Годик: Наверное, это применимо и к нам в какой-то степени. На лекциях по политологии 
озвучивались данные, что людей, способных принимать осознанные решения касаемо политических 
вопросов, особенно в критические моменты, не так много, не более 4-5% от общего числа населения. 
А ведь необходимое условие демократического строя, согласно учебникам, есть сознательное участие 
граждан в жизни государства. Выходит, и в современной России трудно говорить о возможности 
демократии... 

Г. Прутцков: Конечно, демократия воспитывается поколениями в людях, нельзя объявить: с 
завтрашнего дня у нас демократия, дорогие товарищи. Получается, что наша страна с абсолютно 
авторитарными тенденциями, сложившимися тысячелетиями, и воспитывать демократию тут за год 
или два - совершенное безумство. У нас получается не свобода слова, а свобода похабства, как 
Солженицын говорил. ... При авторитарном мышлении большинства жителей страны нужен и 
контроль в разумных пределах. 

 
 
Дмитрий Шноль 
«ЕЩЕ РАЗ О «ЖИЗНИ В УНИВЕРСИТЕТЕ». ЗАМЕТКИ НЕ ВЫПУСКНИКА» //  
lgz.ru. – 2007, 19 марта. 
 
Недавно в Интернет-издании «Татьянин день» была опубликована статья выпускника МГУ им. 

М.В.Ломоносова к. ф.-м. н. Алексея Сгибнева «Заметки выпускника, или Есть ли жизнь в 
Университете?» «Заметки выпускника, или Есть ли жизнь в Университете?», которая породила 
оживленную дискуссию о качестве современного университетского образования. Мы публикуем еще 
один отклик на статью Алексея. На этот раз своим мнением делится не выпускник МГУ.  

Чтобы читатель мог понимать, на каком опыте основаны дальнейшие соображения, мне придется 
коротко сказать о себе. Я заочно получил два образования: педагогическое (учитель математики) и 
филологическое. 15 лет работаю в школе учителем математики, 7 лет преподаю в МГУ 
педагогический курс с условным названием «Режиссура педагогического процесса», 5 лет вел 
различные курсы на филологическом факультете УРАО. Таким образом, я не учился в МГУ, но 
последние 7 лет общаюсь с университетскими студентами. Многие соображения сложились у меня 
как раз от этого общения. В целом описание ситуации, и её оценка, которые есть в тексте моего 
коллеги Алексея Сгибнева, мне очень близки. Ниже даны некоторые мои добавления, разделенные на 
три важные темы. В четвертом разделе я коротко сравниваю два опубликованных текста: Алексея 
Сгибнева и Николая Солодова.  

I. ЧТО преподавать и КАК преподавать? Школа и Университет. 
В школе вопрос, что преподавать, решается в основном на «высшем уровне» и основной вопрос, 

стоящий перед добросовестным учителем – это как: как наиболее эффективно изучить данный 
материал с данными детьми за данное время? На эту тему издаются журналы, учителя добровольно 
или в рамках «повышения квалификации» ходят к другу на уроки и их обсуждают; время от времени 
возникают и обсуждаются новые идеи и технологии; проходят иногда формальные, а иногда вполне 
живые педсоветы. В обычной нормальной школе почти всегда коллеги обмениваются своими 
удачами и неудачами после уроков и т.д. Одним словом, проблема «современного урока» реально 
стоит перед учителем. Другое дело, насколько все эти разговоры помогают делу, можно ли прочитав 
даже толковую статью реально что-то изменить в своем индивидуальном случае и т.д. Я хочу только 
отметить, что проблема, как учить в школе есть, она осознана, постоянно идет поиск частичных 
ответов. 

Что касается высшей школы, то я почти никогда не слышал активного обсуждения такой 
проблемы. Преподаватели высшей школы много обсуждают, что изучать и в каком порядке, но 
вопрос, как методически это делать, практически не ставится (еще раз хочу отметить, что это не 
общая картина, а только мой личный опыт). Я не слышал, чтобы проводились заседания кафедр на 



 

 

тему «структура современной лекции» или «пути повышения эффективности семинарского занятия» 
(пусть коллеги меня поправят, если я ошибаюсь). По моему ощущению, этой проблемы в умах 
преподавателей высшей школы не существует. 

Сравним подготовку преподавателей школы и Университета. Прежде чем молоденькая 
учительница войдет в класс к первоклассникам, ее 5 лет обучают всяким педагогикам и возрастным 
психологиям, она проходит трехмесячную практику, где на ее уроках сидят методисты и пытаются ей 
помочь овладеть непростым искусством школьного учителя. Дает ли это хорошие результаты, я 
сейчас обсуждать не буду, но ясно, что человека готовят – как умеют. Вести же практические занятия 
в Московском государственном университете часто приходится аспирантам, которых, как правило, 
никто ни к чему подобному специально не готовил. И тут так: у кого талант есть, может, и получится, 
а с остальных и спроса нет. 

Но так было не всегда. Я недавно проглядывал биографию М.В. Остроградского – лучшего 
русского математика середины 19 века. Он имел должность «главного наблюдателя за преподаванием 
математики в военных учебных заведениях страны». В качестве главного наблюдателя он не только 
составлял программы и писал учебные пособия, но и лично принимал устный экзамен у всех 
претендентов на звание преподавателя математики в военных учебных заведениях. После успешного 
прохождения экзамена претендент должен был еще прочесть публичную лекцию перед 
профессорами по теме, предложенной самим Остроградским. Но на этом обязанности главного 
наблюдателя не заканчивались, еще он должен был посещать лекции коллег и помогать им, как 
теперь бы мы сказали, «методически». Хочу подчеркнуть, что так отбирались и обучались 
преподаватели не Университета, а высших военных заведений, многие из них были и 
первоклассными учеными. Так было 150 лет назад.  

II. Польза и интерес 
Читая отзывы студентов и выпускников об обучении в Университете, я к своему огорчению 

замечаю, что в большинстве из них обсуждается, прежде всего, полезность или бесполезность этого 
обучения для будущей профессии и вообще будущей жизни (в этом контексте рассматривается и 
дихотомия: дает нужные знания / развивает мозги). 5 лет жизни (или все 8 лет, считая аспирантуру) 
воспринимаются даже самими молодыми людьми как, главным образом, подготовка к будущей 
жизни. Как будто это еще не совсем жизнь, а только ее репетиция. Я думаю, что это большая ошибка, 
навязанная стереотипами нашего современного общественного сознания. В три года мы отдаем детей 
в сад, чтобы они научились быть в коллективе, а то «будут проблемы в школе, как со всеми 
домашними детьми». В школе уже с 6-7-го класса мы говорим детям, что «нельзя запускать 
математику или русский, потому что тебе обязательно сдавать их в институт». В институте мы уже и 
сами учимся, чтобы «потом найти себе хорошую работу». Так проходят 20 лет жизни: с 3 до 23 лет! 
Многочисленные примеры людей, которые не ходили в детский сад, но прекрасно учились в школе, 
были троечниками в школе, но нормально поступили в институт, не окончили институт, но нашли 
работу по душе и с нормальным заработком - все эти примеры воспринимаются обществом как 
необъяснимые аномалии. И в целом мы привыкли, что «жизнь трудна» и нужно к ней готовить с 
раннего детства. Мне же кажется, что сама эта установка ошибочна, хотя бы потому, что безрадостна. 

Пропустим детство и поговорим про студенческие годы. Эти прекрасные годы - вовсе не 
подготовка к взрослому хождению в лабораторию, офис или больницу, они время особой, очень 
интенсивной, наполненной и интересной жизни. И совсем нехорошо, когда студента Университета 
по-настоящему увлекает данный ему в общежитии ненадолго томик Борхеса, а не университетские 
лекции, вызывает волнение и энтузиазм скорый слет КСП или подготовка новой ролевой игры, а не 
эксперименты очередного практикума. Мы думаем о будущей пользе и прикидываем «стоит ли игра 
свеч» (то есть учеба – затраченных усилий), когда нет настоящего интереса. Если же интерес есть, 
мы можем блаженно забыть о сомнительной пользе и непредсказуемом будущем. 

У меня на педагогическом курсе в МГУ есть занятие, посвященное разговору о том, что 
восхищает человека в его науке. К сожалению, для большинства студентов – это очень трудный и 
непривычный вопрос. Как правило, люди давно не думали, что их восхищает в их специальности, 
«как-то не приходилось об этом думать». Часто студенты вспоминают, что их восхитило в школе и 
привело к решению поступить на данный факультет. Но дальше… Дальше была работа, а 
восхищение куда-то делось. Я думаю, что это огромная потеря и ответственны за эту потерю, 



 

 

конечно, не студенты. 
Боюсь быть неправильно понятым и на всякий случай добавлю. Интересно и увлекательно – 

совсем не значит легко, интересно – это в меру трудно. Легкость как раз скучна, так же как и 
непосильная трудность, которая к тому же и унизительна. Разумеется, в любой работе есть черновая 
составляющая, разумеется, молодой человек должен учиться делать многоступенчатую, порой 
однообразную подготовительную работу, но цель, ради которой он ее делает, и промежуточные 
достаточно близкие личные задачи должны его увлекать. Иначе, это не учеба свободного человека, а 
безрадостный труд наемника, от которого хочется улизнуть при малейшей возможности. 

 
III. Выбор и трудовая этика 
Отечественная средняя школа постепенно переходит на профильное обучение в 10-11 классе. Это 

значит, что ученик 10-11 класса сам будет выбирать себе около 20% курсов (которые соответственно 
называются элективными). Насколько удастся реализовать такую модель в массовых школах, покажет 
время. Но важно, что и педагоги, и министерские чиновники считают, что человек в 16-17 лет может 
делать вполне ответственный выбор, и что предоставить ему этот выбор полезно (на эту тему в 
концепции профильного обучения есть довольно дельное вступление). 

На этом фоне положение в большинстве отечественных вузов выглядит удручающе и Университет 
здесь не исключение. Насколько я знаю, в них практически нет дисциплин по выбору. При этом 
объем обязательного (особенно на первых курсах) превышает реальные силы большинства 
студентов, если относиться к учебе добросовестно, то есть делать то, что положено и при этом не на 
бегу, а спокойно и вдумчиво. Но на такое добросовестное отношение, кажется, не рассчитывают и 
сами составители учебных планов: ведь за 5 лет, по их мысли, нужно «вложить» в студента, как 
можно больше. В результате у ответственных молодых людей возникает чувство беспокойства и 
вины, что они не все сделали достаточно хорошо, и эти чувства не снимаются даже отличными 
оценками на экзамене (порой даже наоборот: совестливые студенты понимают, что их «5» на самом 
деле не «5», а просто рейтинговая оценка на фоне общего разгильдяйства). Большинство остальных 
студентов приучается к халтуре, как естественному образу жизни. Все это не хорошо не только в 
смысле «усвоения знаний» - все, сделанное и сданное на бегу, так же быстро и улетучивается, но и в 
более важном и глубоком смысле: такая жизнь формирует трудовые привычки и модели поведения. 
Человек приучается, что он все время что-то не успевает и кому-то должен, что работу приходится 
делать наспех и кое-как, что учеба эта какая-то игра под названием «не пойман – не вор». Идти на 
экзамен недостаточно подготовленным настолько стало нормой, что люди, которые пытаются 
подготовиться к экзамену хотя бы на «внутреннюю четверку», порой воспринимаются студенческим 
сообществом как белые вороны. 

Но дело здесь не только в недостатке времени у студентов или застарелых школьных привычках. 
Не ходя на лекции, не готовясь, как полагается, к семинарам, читая учебник по курсу в последние три 
дня перед экзаменом, студенты успевают сделать кучу более интересных дел. Например, выучить 
второй язык или заняться серьезно альпинизмом. И делают это они потому, что сами это себе 
выбрали. Время у студентов есть, но тратить его только на что-то обязательное никакой человек не в 
состоянии, а молодой и подавно. Совсем другое дело, если 30-40% курсов ты выбрал сам. Конечно, и 
к выбранному курсу можно охладеть, но все-таки здесь совершенно другой старт: ты его сам захотел, 
он, как книга Борхеса или авторская песня, – твое личное дело. 

Человек в 18-20 лет может интересоваться, помимо выбранной специальности, кучей вещей, и 
было бы прекрасно, если что-то из этой кучи он мог бы изучить в стенах Университета. Математики, 
разбирающие стихи Цветаевой, химики, слушающие музыку барокко, филологи, думающие о 
парадоксах квантовой механики, экономисты, слушающие курс о психологических проблемах 
беременности и подготовке к родам - мне кажется, это норма жизни в Университете, если, согласно 
своему имени, он хочет предоставлять возможность получить хоть сколько-нибудь универсальное 
образование. И спрашивать, зачем это химикам и экономистам не имеет никакого смысла: им это 
нужно затем, что им так хочется. Этого вполне достаточно.  

IV. Боль и разум 
Мне было интересно читать оба текста, но, на мой взгляд, они существенно различаются по 

личной установке. Алексей не просто рассуждает об учебе в Университете, он делится своей болью и 



 

 

тревогой (хотя сдержанной и скрытой интеллектуальными аргументами). С ним можно не 
соглашаться, но нельзя не сочувствовать. Николай говорит гораздо более объективно, разбирает текст 
Алексея спокойно и системно, с ним во многом соглашаешься, а вот сочувствовать ― нечему. Читая 
разумные и спокойные доводы, мы понимаем, что «сытый голодного не разумеет». Алексей говорит: 
по прошествии 8 лет мне жаль, что Университет, не дал мне чего-то очень важного, о чем я мечтал, 
когда поступал в него. А ему отвечают что-то вроде: «Парень, тебе просто не повезло с факультетом. 
Конечно, изучать математику на физфаке не стоило». Алексей недоумевает: «Но уж больно много нас 
– тех, кому не повезло, у кого остается чувство несбывшихся надежд. Наверное, с этим нужно что-то 
делать». А ему: «Нужно оставить эти свои юношеские неопределенные надежды. Жизнь проще и в 
чем-то скучнее, посмотрите и в Европе, и в Америке ― всё то же. Когда «механизм разваливается», 
все перемены ведут только к худшему». В этой полемике мне хочется быть на стороне Алексея. 
Живая душа не удовлетворяется видимым и взыскует лучшего. 

Может быть, того, о чем рассказывает Мандельштам: «<…> филология – [это] университетский 
семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых 
друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно 
лезут знакомые деревья университетского сада. Филология – это семья, потому что всякая семья 
держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово имеет свой оттенок. 
И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляют фон 
семейной жизни». 
P.S. Не могу не сделать одно частное замечание по поводу текста Николая Солодова. 

Он пишет: «Почему эта система (двухступенчатое высшее образование) не работает у нас сегодня, 
хотя и предпринимались попытки к ее внедрению? Потому что когда механизм разваливается, любое, 
даже самое полезное, нововведение его только разрушает. Кажется, это признак разлагающегося 
общества, когда любая активная деятельность идет во вред, какие бы благородные устремления ни 
лежали в ее основе: человек хочет работать для обеспечения семьи и на благо народа, а общество 
дает возможность зарабатывать деньги, только воруя и обманывая – явно или неявно». 

Я не понимаю о каком «обществе» говорит Николай. Не приходилось «воровать или обманывать» 
и моим родственникам и друзьям – в основном учителям, ученым и медикам. Да, по сравнению с 
расслабленными 80-ми годами все много работали, но положа руку на сердце, я не думаю, что 
больше, чем русский крестьянин или фабричный рабочий в XIX веке, а жили мы безусловно лучше. 
Я уверен, что большинство жителей России зарабатывают себе на жизнь, не воруя и не обманывая. 

Мне хочется надеяться, что Николай просто неловко выразился и имел в виду что-то другое 
(наверное, более идеологически-абстрактное). Но все-таки в словах нужно быть точным, для 
будущего священника это очень важно, и математическое образование тут очень даже может помочь. 

 
 
Евгений Бунимович 
«ГУВД МОСКВЫ БОРЕТСЯ С «НЕБЛАГОНАДЕЖНЫМИ» СТУДЕНТАМИ» //  
«Новая газета». – 2009, 6 февраля. 
 
В милиции действительно полагают, что в уставах наших университетов прописана обязательная 

политическая лояльность студентов? 
Фактически милиция предлагает выгнать ребят из университета. Все по тому же незабвенному 

принципу: есть человек ― есть проблема, нет человека ― нет проблемы.  
Само письмо, увы, уже не удивляет. Вспомните, пару лет назад милиция потребовала у 

директоров московских школ списки детей с грузинскими фамилиями. Кто-то поспешил испуганно 
подчиниться, кто-то фамилий не дал, ответил уклончиво. Однако нашлись и директора, ответившие 
со всей определенностью: не ваше дело. Одно из таких полных чувства собственного достоинства и 
гражданского мужества директорских писем напечатала тогда «Новая газета». И со всей 
определенностью высказалась в те дни Людмила Кезина, тогдашний начальник Департамента 
образования Москвы, учредителя столичных школ. Да так высказалась, что уже начальнику ГУВД 
пришлось объясняться и извиняться за своих подчиненных.  

Едва ли и сегодня университет выполнит это практически прямое указание из милиции отчислить 



 

 

политически неблагонадежных студентов. Хотя бы из инстинкта самосохранения. Ибо на следующий 
день после такого шага от славной репутации «Вышки» мало что останется. 

Но коль скоро письмо-указание из милиции стало фактом публичным, важен столь же публичный 
ответ ректора, ученого совета, университета. Может, и всего Союза ректоров (а иначе ― зачем он 
вообще, этот союз?).  

Кстати, учредителем Высшей школы экономики является даже не Министерство образования и 
науки, а непосредственно правительство РФ. Может, правительство как учредитель и отчитается о 
принятых мерах перед зам. начальника столичного ГУВД?  

А заодно и расскажет нам, за что на днях (31 января) снова повязали студентов, развернувших на 
Горбатом мосту пустые (!) листы ватмана. Вот уж воистину как в старом советском анекдоте: «А что 
писать, и так все ясно…».  

Может, в следующий раз написать на ватмане такой вот опасный текст: «Мы стремимся к 
справедливому обществу свободных людей. Мы знаем: Россия будет процветающей, 
демократической страной. Сильной и в то же время комфортной для жизни. Лучшей в мире для 
самых талантливых, требовательных, самостоятельных и критически настроенных граждан».  

За этакую крамолу уж точно повяжут. И устроят дознание, кто сочинил. Поэтому заранее даю 
наводку ― это из ноябрьского послания президента Д. Медведева.  

Но это все в послании. А в реальности этих самых «требовательных, самостоятельных и 
критически настроенных граждан» предлагается гнать из университета. 

Сегодня много говорят о новых стандартах образования. Вот если появится внятный ответ на 
милицейское предписание, это и будет новый стандарт образования.  

В письме из ГУВД ссылаются на Закон о высшем и послевузовском образовании. Пункт 9 статья 
16. Что ж, откроем: «За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего 
учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены 
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения». 

Интересно, в милиции действительно полагают, что в уставах наших университетов прописана 
обязательная политическая лояльность студентов, запрет на участие в политической жизни страны, в 
митингах, пикетах?  

Конечно, от таких писем веет холодными идеологическими ветрами далекой моей юности. И мне 
шили политику, пытались выгнать с мехмата МГУ. Первый раз, помнится, был донос, что мы что-то 
не то говорили на семинаре по научному коммунизму. Но наш преподаватель Василий Яковлевич 
Перминов нас не сдал, факты не подтвердил. В результате его самого отстранили от преподавания на 
нашем факультете.  

А на выпускном курсе в куда более опасной ситуации безоговорочно встал на мою защиту мой 
научный руководитель профессор Сергей Васильевич Фомин. Нет его давно уже на свете, но и 
сегодня студенты учатся по хрестоматийному учебнику Колмогорова и Фомина.  

Да, времена были жесткие. Но и учителя мои были не только блестящими учеными, но и 
мужественными людьми. И называю я их имена не только потому, что никогда их не забуду, но и 
потому, что хочу пожелать нынешней славной профессуре «Вышки», да и не только «Вышки», чтоб и 
их ученикам было потом чем и кем гордиться, кого с благодарностью вспоминать. 

 
 
ОТ РЕДАКЦИИ: «ФУНДАМЕНТ ШКОЛЫ» // 
«Ведомости». -2009, 16 марта. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС) определит 

будущее отечественной школы. Это перспективный план, исходя из которого строятся учебные планы 
по дисциплинам, регламентируется их содержание и ведется внеклассная работа. От того, насколько 
он будет продуманным, не в последнюю очередь зависит успех модернизации образования. Ее 
ключевая цель ― получение учениками не только знаний, но и навыков и компетенций, нужных для 
продолжения учебы, для работы и успешной социализации. Важно, чтобы вузам не приходилось 
начинать обучение «от Адама». 

Проект ФГОС, по которому наши школы должны работать с 2012 г., опубликованный недавно 



 

 

Российской академией образования (РАО), предлагает детализировать образовательный процесс, 
создать четкие критерии для оценки знаний и компетенций учеников. Однако одновременно его 
авторы стремятся централизовать учебный процесс. 

В частности, требования к объему компетенций учеников должны быть «инвариантными и 
обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации». Как достичь единого 
уровня знаний и умений ― за счет повышения планки для отстающих или за счет понижения ее для 
лидеров? Кроме того, по замыслам работников РАО преподавание обязательной части учебных 
дисциплин в начальной (1-4-й классы) и основной (5-8-й классы) школе должно занимать 
65% учебного времени, на вариативную часть остается 35%. «Возможное отклонение может 
составлять не более 5%», ― предупреждают авторы. Более или менее свободно определять 
содержание учебных курсов можно лишь в старших классах ― учебные часы на обязательную и 
вариативную части меняются местами: 35% и 65% соответственно, но и здесь отклонение не должно 
превышать 5%. Отметим, что сейчас соотношение обязательных и необязательных предметов в 
начальной школе ― 85:15. Для сравнения: в большинстве западных стран в начальной школе доля 
обязательных компонентов не превышает 60%, в основной ― 50%, в старших классах ― 25-30%. 
Между тем отклонение от заданных стандартов будет караться административными наказаниями и 
даже лишением лицензий на ведение образовательной деятельности. 

Ряд экспертов опасается, что нынешние параметры хотя и расширяют возможности для учителей, 
но по-прежнему централизуют образовательный процесс. 

Может быть, тяга к централизации образовательных программ подтверждена опытом последних 
лет? В постсоветский период наиболее последовательная реформа была проведена в начальной 
школе, где учителя получили возможность варьировать программы, сочетать традиционную 
дидактику с развивающими и игровыми методами. Реформы в 5-8-х классах начались позже, и они 
более половинчаты. Каковы результаты? По данным международного теста на качество чтения и 
понимание текста (PIRLS), проведенного в 2006 г. среди 215 000 школьников из 40 стран, российские 
ученики 4-го класса заняли 1-е место (в 2001 г. ― 12-е из 35 участников). По данным теста, в ходе 
которого участники отвечают на вопросы по биологии и решают математические задачи (The Trends 
in International Mathematics and Science Study, TIMSS), наши младшеклассники заняли в 2007 г. 6-е 
место по математике и 5-е ― по природоведению. Более старшие школьники подобными успехами 
похвастаться не могут ― на последних TIMSS они заняли 8-е место по математике и 10-е ― в 
естественных науках. А по результатам другого теста ― PISA, который также отражает знания по 
математике и биологии, наши восьмиклассники разделили в 2007 г. 33-38-е места среди сверстников 
из 57 стран. 

 
 
«КТО СОКРАТИТ КОЛИЧЕСТВО ВУЗОВ: ГОСУДАРСТВО ИЛИ КРИЗИС?» // 
finamlight.ru. - 2009, 17 марта. 
 
Лицензирование вузов должно стать более жестким, так как количество их очень велико, считает 

вице-премьер Сергей Иванов. "Очевидно, что нам нужно вводить более объективные требования к 
лицензированию и аккредитации высших учебных заведений, намного вдумчивее подходить к 
наделению их тем или иным статусом", - сказал Иванов, выступая во вторник на заседании коллегии 
Минобрнауки.  

Вице-премьер еще раз подчеркнул, что в России в настоящий момент заметен "некоторый 
переизбыток" количества вузов. Он напомнил, что сейчас в РФ 1,429 тысячи таких заведений, в то 
время как во всем Советском Союзе их было порядка 600, пишет РИА Новости. По словам Иванова, 
следует поставить "во главу угла" стремление создать жизнеспособную систему, в рамках которой 
подготовка высококвалифицированных научных и инженерных кадров и прикладная наука 
представляли бы единое целое.  

Чиновник отметил необходимость более активно перенимать мировой опыт, когда именно на базе 
университетов создаются крупные научные центры. По мнению Иванова, интеграция науки и 
образования существенно ускоряет проведение научных исследований, так как при этом действует 
отработанный механизм кадрового отбора.  



 

 

Однако количество вузов может сократиться и без вмешательства государство: все могут сделать 
кризис и законы рынка. Ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов на заседании Российского 
общественного совета по развитию образования в Высшей школе экономики отметил, что российская 
система образования пока не испытывает шока от кризиса. Но в скором времени многие вузы могут 
столкнуться с большими проблемами, что приведет к закрытию некоторых из них, сообщает сайт 
"Наука и технологии РФ". По оценкам экспертов ГУ-ВШЭ, можно выделить четыре группы вузов, в 
зависимости от влияния на них кризиса.  

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко отметил, что это скорее положительное 
влияние кризиса. "Слава богу, что начался кризис, и мы наконец-то оказались в условиях, когда в 
системе образования надо что-то менять", - заявил он. Министр подчеркнул, что главная 
антикризисная мера заключается в том, чтобы перестать себя обманывать ― "система образования не 
должна работать на удержание студентов, не должна превращаться в “камеру хранения” ― она 
должна быть институтом развития".  

О необходимости помочь в кризисной ситуации студентам, которые учатся на платных 
отделениях, но сейчас оказались без средств, говорит и ректор МГУ Виктор Садовничий. По его 
словам, за последний год на бюджет МГУ было переведено около ста студентов-платников. 
"Критерии были приняты в марте прошлого года, и они достаточно жесткие: чтобы перевестись с 
платного на бесплатное отделение, необходимо 4 сессии подряд сдать на одни "пятерки". Плюс еще 
необходимо ходатайство Ученого совета вуза. Но есть и исключения - ребенок остался без родителей, 
родственники сильно заболели", - рассказал он в интервью "Российской газете". 

 
 
РЕКТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ ДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ РФ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА // 
РИА «Новости». – 2009, 16 марта. 
 
Ректоры российских вузов и представители экспертного сообщества марта, проведут первое в 

этом году заседание Российского общественного совета по развитию образования (РОСРО), 
посвященное обсуждению темы «Образование в условиях кризиса». К участию в заседании, которое 
пройдет в Высшей школе экономики в Москве, приглашен также министр образования и науки 
Андрей Фурсенко. 

Разразившийся осенью прошлого года мировой финансовый кризис не обошел стороной и 
систему высшего образования страны. Многие студенты столкнулись с проблемой оплаты обучения, 
в частности, получения образовательных кредитов. 

Как заявил накануне президент России Дмитрий Медведев, в ближайшие дни будут утверждены 
новые, льготные условия предоставления образовательных кредитов студентам вузов. Минобрнауки 
РФ уже внесло в правительство предложение ограничить процентную ставку по образовательным 
кредитам на уровне не более 11,5% годовых и предоставлять их без залога и поручительства. Срок 
возврата кредита – десять лет после окончания учебы.  

 
 
Наталья Савицкая 
«ВУЗЫ БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ – ЭТО НЕ ВУЗЫ, А БОЛОТО» // 
«Независимая газета». - 2009, 17 марта. 
 
Через день откроется IХ съезд Российского союза ректоров. В числе главных тем, предлагаемых к 

обсуждению, – российское образование в условиях глобальных вызовов: базовые преимущества и 
направления совершенствования; актуальные вопросы реформы национального образования; 
российская высшая школа в международном образовательном пространстве.  

Вспоминая недавние съезды Московского союза ректоров и внеочередной съезд РСР, можно 
предположить, что прорывным новое высокое собрание не станет. Не тот настрой, не те заботы. Судя 
по разговорам в кулуарах, главных тем на самом деле для руководителей вузов всего две – статус 
исследовательского вуза и ЕГЭ.  

Исследовательский вуз получает большие госденьги. Поэтому вся мышиная возня развернулась 



 

 

сегодня именно возле этой большой кормушки. За 2006–2008 годы из федерального бюджета на 
поддержку инновационных вузов было выделено 30 млрд. рублей. По словам статс-секретаря 
Минобразнауки РФ Юрия Сентюрина, государственные расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в России в 2008 году достигли 130 миллиардов рублей в годовом 
исчислении, что составляет в относительных цифрах около 0,3% от ВВП. По данному показателю 
Россия начинает приближаться к ведущим мировым державам. Цифры, конечно, впечатляют, но 
возникает законный вопрос: а где стулья? Отчитался ли кто-нибудь за весь этот государственный 
размах своими достижениями? Ну разве что единицы… «Предстоит еще основательно поработать 
над тем, чтобы эффективность расходования этих средств была соответствующей моменту», – сказал 
все тот же Юрий Сентюрин. Деньги дают под проект на бумаге. А надо бы за конкретные 
достижения до и после – шепчутся в кулуарах… и молчат в залах высоких собраний. Пока все 
молчат, придется еще долго умиляться тому, что в стране производится «лишь около 0,3% мирового 
рынка высокотехнологичной продукции», а ежегодный объем российского экспорта технологий 
составляет «немногим больше 600 миллионов долларов», что в 120 раз ниже аналогичного 
показателя в США и в 10 раз меньше, чем в Австрии. К цифрам Юрия Сентюрина могу лишь 
добавить, что наши вузы занимают 1-е место в мире по количеству исписанной бумаги на 
диссертации и методички.  

Губит наши вузы, и это опять же понимают сами ректоры, отсутствие конкуренции – как на 
внутреннем образовательном рынке, так и на внешнем. А чего напрягаться, если денег государство 
все равно даст. Ну не даст как инновационному вузу – и не надо. (Нам в нашем болоте и так 
неплохо!) Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше… все равно даст. И не дать не сможет. Обязано.  

Меня всегда удивляло: Финляндия – маленькая страна. Всего 29 университетов. А экспорт 
образовательных услуг выше российского. Торгуют своим образованием. И еще как торгуют! Вроде 
бы все сделали отечественные неравнодушные общественники и чиновники. Сравнили 
отечественные вузы в мировых рейтингах. Выяснили, наконец, чего не хватает нашим 
университетам. Расшевелили, казалось бы, вузы… Что-то изменилось с тех пор? Ничего, кроме того, 
что мы создали свой собственный мировой рейтинг. Например, один маленький пустячок. 
Зарубежные составители рейтингов мягко упрекнули российские вузы в закрытости информации (это 
в век интернета!). Что-то изменилось с тех пор? Ничего. Информация по-прежнему закрыта, сайты 
вузов – не рабочие. Что делает вуз, какие проекты осуществляет? Как сотрудничает, как конкурирует? 
Все – страшная государственная тайна. По количеству публикаций в признанных мировых научных 
изданиях мы находимся на 14-м месте, а по индексу цитируемости – на 17-м.  

Примеры открытости высших школ – можно перечесть на пальцах одной руки. Высшая школа 
экономики (ГУ) – несомненный лидер среди вузов в этом вопросе. Любопытно, посещают ли ее сайт 
и мероприятия предприниматели или госслужащие? Если не посещают – зря. Просто наугад говорю 
об одном из последних открытых семинаров, где шло обсуждение мобильности российского 
общества. Мы более мобильны, чем считалось до сих пор. И разбогатеть в РФ, например, гораздо 
легче, чем остаться богатым, выяснили Анна Лукьянова и Алексей Ощепков из Центра трудовых 
исследований ГУ-ВШЭ. Любопытное исследование с массой цифр для размышлений и полезных 
выводов… для всех.  

К слову сказать, в пику «закрытым» высшим школам для ВШЭ характерен выход в народ. Как и 
многие санкт-петербургские вузы, она тоже практикует публичные социологические семинары. 
Такие семинары, как рассказывают их организаторы, это не узкая встреча сотрудников одного 
факультета или одной кафедры, а открытые семинары вузов для всего города.  

Вторым моментом истины для ректоров сегодня остается вопрос ЕГЭ. Позволю себе ЕГЭ 
проигнорировать. Пока… Ну и, естественно, обсуждение на съезде пойдет вокруг последних 
новостей из министерских приемных. Минобрнауки России направило в правительство план 
действий по содействию трудоустройству выпускников образовательных учреждений, которые 
рискуют не найти работу в связи с кризисом. В 2009 году будет увеличено количество бюджетных 
мест аспирантуры и магистратуры для студентов, желающих продолжить обучение. Кроме того, в 
рамках региональных программ занятости предлагается организовать стажировку выпускников вузов 
на общественных работах. На них выпускник будет занят в течение шести месяцев и даже получит за 
это зарплату. По Московской области минимальный размер оплаты за такой труд предполагается на 



 

 

уровне 4330 руб. в месяц, обеспеченных государством.  
Общественные работы на шесть месяцев – хорошая мысль. Только ведь все у нас в стране 

упирается в организацию мероприятий. И еще один момент: нет у нас ничего постояннее, чем что-то 
временное. Таков менталитет. Поставить будущего теоретика-физика, условно говоря, мести улицу – 
пользы никакой. В свое время юных ученых даже в армию просили не призывать – мозг отучается 
выдавать идеи. И какие нам в этом случае нанопрорывы?!  
 

 
Мария Агранович. 
«ЕГЭ НЕ ВПИСАЛСЯ В СТАНДАРТ» // Российская газета. -2008. - №4793, -18 ноября. 
 
Единый госэкзамен идет вразрез с целями новых образовательных стандартов подробности. 
С 1 сентября 2010 года в России начнут действовать образовательные стандарты нового образца, 

или, как еще говорят, второго поколения. 
Первыми "обновку" примерят ученики начальной школы. К 2011 году стандарт обещают ввести и 

в пятых классах. А с сентября 2008 года в 14 российских регионах запущен пилотный проект по 
апробации новых стандартов для первоклашек. 

Основное отличие новых стандартов от ныне действующих - обучение в школе становится более 
личностным, школа теперь не просто дает знания, она становится ответственной за развитие 
личности ребенка, за то, каким человеком он выйдет из стен школы через 11 лет. Впервые в новых 
стандартах прописаны требования к условиям обучения, то есть к обстановке, в которой ведутся 
уроки. 

В своем Послании президент РФ Дмитрий Медведев отметил: "Уже в школе дети должны 
получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире". На это и направлены новые стандарты, разработка которых, к слову, велась 
около трех лет. И, кстати, по словам президента, неоправданно затянулась. 

Возможно, поэтому после двух месяцев апробации в Москве собрались руководители органов 
образования и методисты из пилотных регионов - подвести промежуточные итоги. Однако 
выяснилось, что уроков, сформированных по новым требованиям, как таковых в эти два месяца не 
проводилось - методисты и педагоги лишь знакомились с документами, разработками и примерными 
программами образования. 

Выяснилось также, что чуть ли не основным вопросом остается проблема учителя, который будет 
преподавать по-новому: вести с детьми проекты, разрабатывать творческие программы уроков, не 
"вбивать" знания, а развивать личность ученика. По словам руководителя проекта по разработке 
образовательных стандартов второго поколения Александра Кондакова, сегодня большинство 
педагогов начальных классов не имеют высшего образования. "Стандарты второго поколения 
невозможны без учителя второго поколения", - считает Кондаков. 

Еще одна острая проблема - Единый госэкзамен. 
В существующем виде ЕГЭ фактически фиксирует те результаты образования, которые заложены 

в действующем стандарте 2004 года. Но с точки зрения стратегических приоритетов развития 
государства это, безусловно, очень серьезный тормоз. Потому что школа работает на тот результат, 
который от нее ждут. К сожалению, сегодня результатом работы школы является Единый 
государственный экзамен. 

Похоже, разработчикам новых стандартов придется сформировать еще одну группу, уже 
совместно с разработчиками ЕГЭ, чтобы привести требования стандартов второго поколения и 
требования ЕГЭ к единому знаменателю. 

 
 
Мария Агранович. 
СТУДЕНТ ПРОСИТ ДОБАВКИ // Российская газета. -2009. - №4868, - 17 марта. 
 
Вузы перераспределяют бесплатные места. Послезавтра в Москве открывается IX съезд 

Российского Союза ректоров. 



 

 

Накануне съезда с ректорами ведущих вузов России - МГУ им. Ломоносова и СПбГУ - встречался 
Дмитрий Медведев. 

Говорили о том, как "выжить" российскому образованию в сложной финансовой ситуации. Как 
университеты поддержат студентов в период кризиса? Каким факультетам добавят бюджетных мест? 
Об этом корреспонденту "РГ" рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий. 

Российская газета: Виктор Антонович, вы говорили о том, что возможен так называемый 
"переток" свободных бюджетных мест с факультета на факультет. Как это будет происходить? 

Виктор Садовничий: Университеты обязаны в кризисной ситуации помочь тем ребятам, которые 
учатся на платных отделениях, но сейчас оказались без средств. Кризис пришел независимо ни от 
кого, студенты ни при чем. По моим данным, сегодня в российских вузах около 10 процентов 
бюджетных мест вакантны. Откуда эти "пробелы"? Кого-то отчислили за неуспеваемость, кто-то 
ушел сам или перевелся в другой вуз. В МГУ примерно та же ситуация: 8-10 процентов вакантных 
бюджетных мест. 

В целом вакансий больше на естественных факультетах - это понятно: там труднее учиться. 
Например, на мехмате в этом году уже отчислены 70 человек за неуспеваемость. Есть места и на 
физическом, химическом, биологическом факультетах, на факультете ВМК. А контрактников у нас 
больше на факультетах госуправления, политологии, журналистики, мировой политики. 

РГ: А сколько студентов-платников за последний год было переведено на бюджет в МГУ? 
Садовничий: Около ста человек, причем мы переводили не только тех, кто удовлетворял 

критериям. Я иногда рисковал. Критерии были приняты в марте прошлого года, и они достаточно 
жесткие: чтобы перевестись с платного на бесплатное отделение, необходимо 4 сессии подряд сдать 
на одни "пятерки". Плюс еще необходимо ходатайство Ученого совета вуза. Но есть и исключения - 
ребенок остался без родителей, родственники сильно заболели... 

Конечно, надо помогать, несмотря на оценки. Поток заявлений с просьбами перевести на 
бесплатное отделение сейчас резко возрос. Были дни, когда у меня на столе появлялось по сто 
подобных заявлений. Возможно, мы пойдем на то, чтобы несколько изменить критерии перевода, но 
тогда придется менять устав. Сегодня у нас около 4 тысяч платных студентов, а бюджетных 
вакантных мест около 500. И, конечно, удовлетворить все просьбы мы не в силах. 

РГ: Перераспределение бюджетных мест - решение только ректора вуза? 
Садовничий: В большинстве случаев - да. Ректор получает деньги от государства и, зная 

ситуацию, этими средствами распоряжается. Но в МГУ, например, факультеты - сами 
бюджетополучатели, имеют юридический статус. Мы получаем деньги в расчете на студента. Если 
бюджетные места одного факультета отдавать другому, например, 70 вакансий мехмата "перекинуть" 
на факультет госуправления, - значит, говоря языком экономики, изменится поток финансирования. 
Все это нужно сейчас согласовать с минфином, потому что средства бюджета - вещь строго учетная. 
Но, думаю, проблем не будет. Мы постараемся решить все вопросы в кратчайшее время. 

 
 
Алексей Венедиктов 
«…Я ПРОВОЖУ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ С РЕКТОРОМ МГУ ВИКТОРОМ 

САДОВНИЧИМ» // Эхо Москвы. Родительское собрание. -2009, 29 марта. 
 
А. Венедиктов: Я думаю, что как раз родители абитуриентов сейчас нас слушают внимательно, и 

сначала такая небольшая справка от Вас – сколько МГУ в этом году собирается принять студентов на 
все отделения, все факультеты? 
В. Садовничий: На бюджет в этом году МГУ примет 3700 ребят. Мы приём на бюджетные места не 
уменьшаем. Кроме того, будет приём на контрактную форму, примерно столько же. 
 Выпускаем мы примерно столько же, почти без потерь. И вот почему. Мы отчисляем много, до 20% 
на первых курсах, скажем, на таком факультете как мехмат, физический. Мы выпустили в прошлом 
году, я вручал дипломы в актовом зале 6900 человекам. 
А. Венедиктов: Я не все предложения поддерживаю, которые высказал президент. Я об этом буду 
говорить, и спрошу, почему Вы поддерживаете, а я нет? Тем не менее, я вернулся бы к правилам 
поступления в ВУЗ. Сейчас надо помочь родителям и абитуриентам, которые нас слушают. Каковы 



 

 

правила поступления в 2009 году в МГУ? 
В. Садовничий: Наши правила утверждены учёным советом, они размещены на сайте. Я очень 
советую тем, кто хочет поступать в МГУ, обращаться к сайту. [www.msu.ru] Правила следующие. 
Если говорить в общем, мы принимаем в МГУ, как и положено в законе, по предъявлению ЕГЭ. Но 
при этом в МГУ будет много дополнений. Эти дополнения следующие. По нашей инициативе в 
России создано олимпиадное движение. Это очень мощное олимпиадное движение, 120 олимпиад. 
Это движение поручено возглавить МГУ, совет, возглавляющий движение, состоит из очень 
известных людей. Это не обязательно учёные, это просто очень известные люди, такие математики, 
как Арнольд, Новиков. И этот совет утвердил перечень из этих 120 олимпиад. Они будут проводиться 
по всей России, в разных регионах. 
 Мы надеемся, что по олимпиадам МГУ может принять более половины своего приёма победителей 
олимпиад. Есть, конечно, правила в проведении этих олимпиад. Если мы принимаем победителя 
олимпиады по математике первого уровня, например, в МГУ, то мы обязаны признать и признаём все 
олимпиады первого уровня по математике. Таких может быть 10-15 в стране. Таким образом, это 
хорошая система, охватывающая поиск талантливых ребят по всей России. Я думаю, что в целом 
ВУЗы России в этом году значительную долю приёма примут победителей олимпиад. У них есть 
льготы, о них можно сказать отдельно. 
А. Венедиктов: Давайте более подробно поговорим. Вопрос первый. Что значит – надо предъявить 
ЕГЭ? Первый вопрос. Это только на бюджетное отделение или ЕГЭ обязаны теперь принимать и на 
платное отделение? 
В. Садовничий: Из закона следует, что и на платное. Там могут быть свои формы приёма, но ЕГЭ 
обязано быть и на платной форме. 
А. Венедиктов: Второй вопрос. В Университет собираются поступить люди, получить второе 
образование, да и первое, после армии, которые не сдавали в своё время ЕГЭ в Москве, когда это 
было необязательно.  
В. Садовничий: Я хотел в целом сказать, что ЕГЭ – это та изюминка, которой я очень оппонировал, 
хотя с виду она и сладкая. К сожалению, отвечая на Ваш вопрос, я должен сказать, что если человек 
закончил школу ранее, не в этом году, он в принципе должен сдавать ЕГЭ в одном из пунктов, 
кроме… последняя поправка, вышедшая несколько дней назад, если он будет поступать на вечернюю 
или заочную форму. Если дневной – он обязан сдавать в одном из пунктов. Если он поступает на 
вечернюю или заочную, то по правилам он может сдавать экзамены в самом ВУЗе, не предъявляя 
ЕГЭ. Я так просто, чтобы немножко отдохнуть, хочу рассказать следующий случай. Я на своём 
учёном совете объяснял правила приёма этого года. Как известно, в учёном совете МГУ в основном 
академики РАН, деканы факультетов и академики. И после 20 минут моего рассказа, они обратились 
ко мне: «Виктор Антонович, помилосердствуйте! Мы перестали понимать» 
А. Венедиктов: То есть, дополнительных экзаменов на истфак, собеседований, на истфак МГУ 
теперь нет? Творческих экзаменов нет? 
В. Садовничий: Если говорить про истфак МГУ – это единственное счастливое исключение. 
 На отделение искусствоведения есть дополнительное испытание творческой направленности. Это 
тоже мы добились на 8 факультетов МГУ, есть дополнительные испытания, либо творческой 
направленности, либо профильной. Как раз на исторический факультет, на отделение 
искусствознания есть дополнительное испытание творческой направленности. То есть, абитуриент 
кроме ЕГЭ будет сдавать экзамен лицом к лицу профессорам факультета. 
А. Венедиктов: Ну и на журфаке, наверное?  
В. Садовничий: На журфаке так же есть. Это два факультета, где есть творческое испытание. И на 
факультете искусствоведения. У нас есть факультет искусств. 
А. Венедиктов: Возвращаясь к съезду ректоров. Я хотел сказать, в чём я не согласен с Дмитрием 
Медведевым, и я попросил бы Вас откомментировать, если Вам будет удобно. Вот смотрите, 
Дмитрий Медведев призвал, ректоры согласились, заморозить оплату студентам, студенты должны 
платить столько же в рублях. Но ведь понятно, что платные места, которые есть, идут в фонд 
зарплаты преподавателям. То есть, Д. Медведев призвал заморозить фонд зарплаты преподавателям. 
И Вы согласились! 
В. Садовничий: Нет, Алексей Алексеевич, другое. Дмитрий Анатольевич высказал, и это в МГУ уже 



 

 

давно делалось. Не индексировать оплату, если договор с абитуриентом заключён при поступлении. 
Кстати, в МГУ это всегда было. Если абитуриент поступает, скажем, в августе 2008 года, прошлого, с 
ним был заключён контракт на весь период его период его обучения, и мы не индексировали даже 
тогда. Поэтому Дмитрий Анатольевич сказал о том, что не надо индексировать, курс доллара 
пошёл… Я думаю, что это разумно. Речь не идёт о том, о чём Вы сказали, что в принципе в будущем 
не повышать, жизнь будет дорожать. Это другой вопрос. А вопрос не индексировать уже 
заключённый договор – это, наверное, правильно, потому что молодой человек рассчитывает. 
В. Садовничий: В других университетах, как правило, я уже говорю, как президент Союза ректоров, 
в других университетах, как правило, все заработанные средства находятся в центре, распоряжается 
ректорат. 
А. Венедиктов: Виктор Садовничий, ректор МГУ у нас в гостях. Скажите, Союз ректоров 
высказался за восстановление сочинения, как обязательного экзамена. Но вы всё-таки мехмат, вам это 
зачем? 
В. Садовничий: Я в докладе об этом сказал. Я считаю, что если мы в школе перестанем писать 
сочинения, то мы просто отучим ребят мыслить. Не просто грамотности, но и мыслить. Ведь 
сочинение, творческие экзамены, да и математика, она не предмет, который надо учить на «да», 
«нет». Это есть те предметы, которые формируют интеллект, формируют талант. И конечно нельзя 
здесь учить «ответьте, как звали того-то, и в каком году это было?» А если глубже пойти, это 
традиции, история страны, воспитание, чувства, которые нельзя изложить в тесте. Я думаю, что это 
объединяет и нашу молодёжь, и объединяет страну в целом. Я очень резко и категорически 
настаиваю на том, чтобы поиск талантов проводился по-настоящему, т.е. чтобы мы могли видеть 
людей, которых берём на 5-8 лет, а то и навсегда в Университет. Ведь Университет – член 
гражданского общества. И почему он не имеет права встретиться, хотя бы на коротком научном 
интервью, со своим будущим, как Университета, на самом деле. А если действовать совершенно 
формально, то студент по почте присылает документы, и всё. И дальше на всю жизнь мы связываем.  

А. Венедиктов: А как Министр отреагировал во время вот этого предложения? Он сидел рядом с 
Вами. По поводу сочинения. Я думаю, что на этой неделе мы позовём Андрея, конечно, Фурсенко. 
Но, всё-таки. 
В. Садовничий: Андрей Исаевич мне сказал, что такой прямой директивы нет, просто жизнь к этому 
подвигает, раз есть тест, то зачем писать. И многие школы по факту не пишут. Я не знаю более точно 
всех инструкций, которые были, но, забегая вперёд, скажу, что Министр, на мой взгляд, был доволен 
результатами съезда, потому что нет в стране такой корпорации, которая бы была объединена вокруг 
главных идей – сохранения образования, сохранение высокого уровня, качества. Ясно, что это задача 
и Министра. 
А. Венедиктов: А можно ли говорить сейчас, что когда вводилось ЕГЭ, Союз ректоров занимал 
жёсткую позицию. Можно ли сейчас говорить о том, что в этом вопросе противостояние 
Министерства и ректорского сообщества в целом, оно закончилось? Найдены какие-то ходы, или 
противостояние продолжается? 
В. Садовничий: Вот раньше была игра «Если бы директором был я», помните? Так вот, я хочу в эту 
игру немножко поиграть. Вот если бы я был «директором», то я бы помечтал и развёл бы две 
системы. Я бы считал, что аттестация по окончании школы – это один процесс. Она должна быть, она 
может быть в любой форме, и конечно, желательно самой объективной. Что она говорит, эта 
аттестация? Что молодой человек успешно закончил обучение в школе, и имеет такие-то успехи. 
Затем, есть второй этап. Он совершенно не связан напрямую. Мы же не готовим в школе всех быть 
академиками. Есть второй этап. Университет отбирает лучших для того, чтобы приготовить нужных 
нашей экономике, нашему государству и вообще нужных мировой культуре молодых людей на 
высоком уровне. 
Он имеет право отбирать тех, кого он может приготовить. Например, «Эколь Политекник» во 
Франции – это жесточайшие правила отбора по собственным правилам «Эколя». Причём, они 
отчисляют многих, они готовят ту элиту, которая действительно для страны понадобится. Я думаю, 
нам надо развести эти две системы. И ещё у меня есть одна мечта. Мне кажется, что как во многих 
странах, эти центры, может быть тестирование и для университетов. Но они должны быть 
независимыми, опираться на университеты, независимые ассоциации. И им должны доверять. Так, 



 

 

чтобы не выглядело, что вот вам пришло. Как в США, там есть независимо разработанные тесты, им 
доверяют. В Швеции. Вот я бы так помечтал, что в будущем надо эти две системы развести и 
стремиться к созданию независимых центров тестирования. В Великобритании такое есть. 
А. Венедиктов: Вы знаете, что Вы сейчас сказали? Был слух о том, что на Ваше место прочат 
Фурсенко. Я теперь знаю, куда Вас можно прочить. На место Фурсенко. Поменяться просто. Взяли и 
поменялись годика на 2-3. 
В. Садовничий: Мы твёрдо договорились, что тот прогноз, который был, может быть, не сбудется. 
А. Венедиктов: Теперь вернёмся к истории, которая, может быть, не очень хорошо прозвучала на 
съезде ректоров. Говорят о том, что ректоры, и Вы в частности, предложили что-то вроде 
распределения молодых специалистов, потому что президент высказал опасение, что молодые 
специалисты, которые выйдут из ВУЗов, не найдут работу в условиях кризиса. 
В. Садовничий: Вопрос распределения звучал в широком аспекте. Мы обсуждали всё. Ярмарки 
вакансий, связь с бизнесом, сейчас существуют сотни соглашений и договоров университетов с 
бизнесом. Есть стратегическое соглашение Союза ректоров с основными фигурами, фигурантами 
бизнеса, торгово-промышленная палата, СПП, союза машиностроителей. 
Многие озабочены, в том числе и мы, тем, что ребята могут не находить работу. Или приниматься 
как-то условно, на короткое время. Я высказал такое предложение, оно обсуждалось, что может быть, 
нам проявить здесь взаимную ответственность? То есть, университет готовит хороших специалистов. 
Государственные предприятия просто обязаны, а бизнес, проявляя ответственность, ориентируются 
на приём молодых специалистов, потому что мы провели статистическое исследование, и на 
четверть, до 50% бизнес отказывается от приёма. Это по опросам. Я думаю, это нормально. Мы ведь 
не предлагаем закон или какую-то обязаловку. Мы просто призвали, на съезде присутствовали 
ответственные люди бизнеса. Мы призывали проявить взаимную ответственность. 
А. Венедиктов: Подождите, но это прямо противоречит тому, что говорил на съезде ректоров, если я 
не ошибаюсь, ректор Бауманки, который сказал, что недобор на технические факультеты или в 
Бауманку. 
В. Садовничий: Это тоже так, но, пользуясь вашим каналом, чтобы привлечь внимание молодёжи, 
что эти отрасли очень нуждаются. Это прорывные для нас отрасли, они очень нуждаются в наших 
специалистах, им не хватает. К сожалению, у нас в обществе пока преобладает юристом быть или 
менеджером. 
А. Венедиктов: Ну, вот в этом году, предположим, или в прошлом году, давайте посмотрим. Потоки 
поступления в МГУ, поскольку МГУ – это всё. Как соотносились гуманитарные, научные и точные 
факультеты? 
В. Садовничий: Сейчас преимущество у гуманитарных по конкурсу. И это при том, что с 
распределением могут быть проблемы. Я неустанно повторяю, что нам надо структурировать и 
приём, и выпуск по тем направлениям, которые ребятам будут наиболее перспективны. Это 
перспектива – космос, освоение. 
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19 марта в Интеллектуальном центре МГУ начал свою работу IX Съезд Российского Союза 

ректоров, посвященный проблемам развития высшего образования в условиях экономического 
кризиса. Первым рабочим событием съезда стала пресс-конференция председателя Союза ректоров 
ректора МГУ академика В.А. Садовничего.  

Вчера Интеллектуальный центр МГУ (он же - Фундаментальная библиотека), где начал свою 
работу IX Съезд Российского Союза ректоров, преобразился: в холлах - множество стендов с 
брошюрами, мини-выставок и... журналистов. Сразу видно, что IX-й Съезд Союза Ректоров России - 
мероприятие серьезное, спланированное и нацеленное на реальный результат. Название съезда - 
«Стратегия развития высшей школы в новых социально-экономических условиях: лидерство, 
результативность, стабильность» достаточно точно отражает его цель и программу: главы высших 



 

 

школ сосредоточатся на определении судьбы высшего образования в условиях кризиса. Главная 
практическая задача мероприятия - наметить важнейшие стратегические ориентиры и практические 
шаги по ответу на новую сложную экономическую ситуацию.  

Первый день съезда не был рабочим в полном смысле слова, но пока организаторы еще 
развешивали постеры и монтировали стенды, в одном из конференц-залов уже шла пресс-
конференция ректора МГУ академика В.А. Садовничего. Основная мысль Виктора Антоновича 
звучала достаточно просто: «в период кризиса нет ничего более правильного, чем продолжать учить 
ребят знаниям, которые будут востребованы после стабилизации». Однако, «правильные» действия, 
особенно в сложный период, требуют четкой стратегии и усилий. Конкретным мерам по 
стабилизации ситуации в высшей школе, столкнувшейся в последнее время не только с 
экономическими проблемами, но и многочисленными реформами, было посвящено большинство 
вопросов, заданных ректору. Главное же - всем хотелось знать, «что нас ждет».  

Ректор был спокоен и отвечал как истинный ученый, постоянно превращая пресс-конференцию в 
некий «просветительский акт». Так, отвечая на вопрос о том, каков вектор изменения парадигмы 
высшего образования, Виктор Антонович рассказал о двух университетских моделях: 
гумбольдтовский университет и бизнес-университет. В гумбольдтовской университетской системе 
все делалось во имя науки, научной школы, и преподаватель заботился только о том, чтобы воспитать 
ученика лучше, чем он. Бизнес-университет в большей степени ориентирован на окружающий мир, 
экономическую ситуацию и практические нужды. Безусловно, будущее за такой моделью, хотя она 
имеет и свои недостатки - образование потеряет свою фундаментальность.  

Не утихают споры и недоумения вокруг ЕГЭ. 
Ректор МГУ, убежденный противник такой формы аттестации, напомнил, что сейчас эмоции 

излишни, и что первый вуз страны в этом году будет проводить вступительные испытания в 
соответствии с принятым законом. В МГУ летом 2009 года будет 3 формы контроля знаний 
абитуриентов: ЕГЭ, результаты олимпиад и дополнительные тестирования на некоторых 
специальностях.  

Из мер, которые ректора собираются предложить Министерству образования, Виктор Антонович 
назвал следующие: расширение «учебной скамьи» для тех, кто хочет учиться, открытие пути 
бакалавр-магистр (что соответствует мировым тенденциям, но пока не предусмотрено Российским 
законодательством); открытие возможности перевода студентов с платных мест на бюджетные при 
условии учебы на «хорошо» и отлично» (МГУ первым из российских вузов ввел положение о 
переводе в свой Устав, теперь, по распоряжению Министерства образования поправки в устав, 
причем требования к успеваемости студентов, желающих перевестись, смягчаются); участие вузов в 
программах переподготовки специалистов.  

***  
Незадолго до открытия съезда в прессе начали писать о возможной скорой отставке В.А. 

Садовничего с поста ректора МГУ. На пресс-конференции Виктора Антоновича прямо спросили: так 
ли это? «Что меня очень устраивает, - ответил ректор, - это то, что из всех прогнозов, которые делала 
эта корреспондент, пока ни один не сбылся». Зал зааплодировал.  

 
 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
«НЕ ТАК СТРАШЕН КРИЗИС В ОБРАЗОВАНИИ, КАК АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» //  
«Русский журнал». – 2009, 26 марта. 
 
Закончился ХI съезд Российского Союза ректоров. И хотя считалось, что он посвящен 

перспективам развития высшей школы, и на нем даже была выдвинута стратегическая инициатива 
«Новое образовательное измерение» (декларативный призыв «консолидировать усилия 
образовательных систем всех государств мира»), съезд преимущественно касался антикризисных мер 
в высшем образовании. И еще: то, что говорилось со сцены, далеко не всегда совпадало с 
настроениями ректоров вузов России, сидевших в зале.  

На трибуне и в кулуарах  
Работа съезда ректоров совпала с принятием нового бюджета страны. Так вот, Минфин в числе 



 

 

других статей предложил сократить расходы и на высшее образование. Так что, об особом развитии 
говорить не приходится. Понятно, что времена для образования будут тяжелыми.  

А потому, на съезде много говорили об антикризисных действиях. Но далеко не все предложения 
были одобрены ректорами. То есть, не то, чтобы они их не одобряли. Просто считали малореальными 
и не всегда эффективными. Правда, происходило это, в основном, в кулуарах.  

Например, Президент Дмитрий Медведев предложил вузам переводить на бюджетные места 
хорошо успевающих студентов-контрактников. («По тем подсчётам, которые сегодня сделали 
эксперты, в этом году на вакантные бюджетные места может быть переведено около 25 тысяч 
студентов»). Но в стране ведь около 7 миллионов студентов. Правда, в государственных учебных 
заведениях учится «всего» 4 миллиона.  

И еще: бюджетные места обычно освобождаются на естественнонаучных или инженерных 
факультетах. А там студентов-контрактников и так очень мало; а те, кто есть, - далеко не отличники. 
Обратная ситуация – на гуманитарных факультетах. Так, в крупнейшем гуманитарном университете 
России, где студентов несколько тысяч, - всего 19 вакантных бюджетных мест! Так что, масштаб – 
весьма скромный.  

Или: на съезде прозвучало предложение заморозить на весь срок учебы плату за обучение. По 
сведениям Минобрнауки, более 300 вузов уже приняли решение зафиксировать плату в рублях для 
тех, кто сегодня учится, на весь период обучения. То есть, без учета инфляции. Президент выразил 
уверенность в том, что, «несмотря на такое чувствительное, заведомое уменьшение доходов, эту 
позицию разделят и другие высшие учебные заведения. Но вообще-то, он предложил посмотреть, 
«как будут развиваться события в этом году, а там к этому вопросу можно будет вернуться».  

Ректоры имеют свою точку зрения на эту проблему. Как сказал глава одного крупнейшего 
Московского вуза, заморозив плату, без учета индексации на весь срок учебы, множество вузов 
попросту обанкротятся. Сидевший за моей спиной президент Пятигорского государственного 
лингвистического университета, академик РАО Юрий Давыдов сказал так: «Да, действительно, в 
настоящее время мы естественно выполняем рекомендации, связанные с переводом студентов-
контрактников на бюджетные места, с замораживанием оплаты. Но, тут есть такое препятствие: 
бюджетные места можно занимать только на конкурсной основе. Мы получаем рекомендацию о 
переводе с платной формы – на бесплатную. А где конкурсная основа? Это нарушение 
законодательства, и тогда закон нуждается в поправке. Что касается того, можно ли заморозить плату 
за обучение, то нужно понимать: из этой платы - 60-70% идет на заработную плату преподавателям; 
из этих же денег укрепляется материальная база (капитальный ремонт и пр.). Если плата за обучение 
заморожена, а цены на строительные работы, на капитальный ремонт отнюдь нет, то это грозит 
деградации высшей школы».  

На своей предсъездовской пресс-конференции Виктор Садовничий тоже подтвердил, что просто 
так снизить плату за обучение – нельзя. Есть понятие «затраты на обучение одного студента» 
(бюджетного). Это – норматив государства. И по закону нельзя устанавливать плату для 
внебюджетного студента ниже, чем для бюджетника. Ведь всех должны учить одинаково. Например, 
минимальный норматив стоимости обучения студента в МГУ – 160 тысяч рублей в год. Значит, это и 
минимальная стоимость для студента-контрактника. Но ситуация осложняется тем, что на многих 
гуманитарных факультетах, остается, допустим, 5 внебюджетных мест. А поступить на них хотят 35 
человек. Вот, факультеты и повышают эту планку, и стоимость контрактника может подняться и до 
200 тысяч.  

Виктор Садовничий предложил вузам не «задирать» эту планку и не устраивать из этого 
«аукционов».  

Были предложены и другие антикризисные меры. Уже в ближайшее время Правительство должно 
выпустить документы, которые облегчат получение льготных кредитов на образование. Проценты по 
этим кредитам будут минимальные, а возврат возможен после того, как студент закончит вуз и 
устроится на работу. Поручителем по таким кредитным сделкам выступит само государство. Но 
условием его получения должна быть хорошая успеваемость.  

Еще будет увеличен бюджетный приём в магистратуру и в аспирантуру. При этом в магистратуре 
число бюджетных мест может увеличиться до 34 тысяч, а в аспирантуре – до 29 тысяч.  

Кроме того, в Госдуму внесён законопроект, который предусматривает возможность для 



 

 

образовательных и научных организаций создавать малые предприятия. Так, появятся новые 
возможности для того, чтобы заниматься коммерциализацией интеллектуального потенциала высшей 
школы. Эти малые предприятия могут дать до 30 тысяч рабочих мест, в том числе, связанных с 
выпуском высокотехнологичной продукции.  

А еще ректоров обрадовала фраза Президента, которую все собравшиеся трактовали однозначно: 
есть надежда на отмену ЕГЭ. Фраза эта касалась того, что не все из того, что было сделано, в том 
числе и в законодательном плане, должно восприниматься как «священная корова». «Это не значит, 
что мы не совершаем ошибок».  

Впрочем, изменения едва ли могут коснуться этого года («имею в виду не текущую ситуацию, а 
будущее», - сказал Дмитрий Медведев»).  

Если, как и ректоры, считать, что фразе Президента относилась к закону «О ЕГЭ»,то, конечно, это 
правильно: выпускники уже готовятся к ЕГЭ, а не к традиционным выпускным, а также 
вступительным экзаменам. Но что произойдет в будущем, станет известно после того, как пройдет 
этот учебный год.  

ЕГЭ на съезде отдельно не обсуждалось. Но проблемы тут гигантские. Например, ректор МГТУ 
имени Баумана Игорь Федоров сказал, что из-за ужасающей подготовки школьников по физике и 
нежелании детей сдавать ЕГЭ по этому предмету, Бауманка в ближайшем будущем может остаться 
вообще без студентов. Дело в том, что «физика» - обязательный вступительный экзамен едва ли не на 
всех факультетах этого крупнейшего инженерного вуза страны.  

Системы переподготовки сегодня просто нет  
В связи с грядущей безработицей среди выпускников этого года (большинство организаций в этом 

году вообще не планируют принимать на работу молодых специалистов, а остальные сокращают 
прием в среднем на 25%), Глава Союза российских ректоров Виктор Садовничий предложил сделать 
обязательным для работодателей квоты приема молодых специалистов и предоставления им на 
определенный срок гарантий по сохранению рабочего места. Но для этого бизнес-сообщество 
должно проявить социальную ответственность.  

Что касается повышения квалификации и профессиональной переподготовки, о которой так много 
сегодня говорится, то по данным мониторинга, сегодня повышают квалификацию менее 5% 
населения и чуть больше 1% проходят переподготовку. Традиционно это учителя, врачи, 
государственные и муниципальные служащие. Вообще же, система переподготовки развита 
недостаточно. Точнее, ее просто нет. Виктор Садовничий предложил создавать центры повышения 
квалификации на базе вузов; ввести специальные образовательные сертификаты на оплату 
переподготовки.  

Пока еще великий и могучий  
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая, рассказывая о работе съездовской секции «Значение 

культуры русского языка в подготовке специалистов гуманитарной, естественнонаучной и других 
сфер образования», сказала: «Если мы сегодня не подумаем над тем, как нам сохранить русский язык, 
как сохранить общее толкование и понимание терминов, как сохранить нормы устной и письменной 
формы общения, то очень скоро будет под угрозой самый главный документ, по которому живет 
Россия – наша Конституция»  

Она предложила подготовить конкретные предложения, которые бы заставили действовать 
принятый три года назад закон «О русском языке». Одно из предложений - вернуть обязательное 
выпускное сочинение в школе как итоговую форму контроля знаний по русскому языку и литературе. 
«Потому что скоро наши дети не смогут писать по-русски. А примитивизация языка – это 
примитивизация мысли».  

Еще Людмила Вербицкая и ее коллеги предложили учитывать уровень владения русским языком 
при занятии государственных должностей. «Когда-то я предлагала чтобы ни один депутат Госдумы 
не мог бы претендовать на то, чтобы баллотироваться, до тех пор, пока не представит документ об 
уровне своего владения русским языком. Может быть, мы сможем обратиться с этим к Президенту».  

А, кроме того, Людмила Вербицкая предложила, чтобы курс русского языка и культуры речи был 
включен в учебные планы и программы всех без исключения высших учебных заведений. И 
государственных, и коммерческих. «Члены нашей секции предлагали, чтобы этот курс оставался 
обязательным в течение всего обучения». (Впрочем, это предложение было сходу «отбито» 



 

 

Министром Андреем Фурсенко: «это неправильно, нелогично. Русский язык надо учить в школе, 
иначе мы отбираем у ребят время на получение профессиональных знаний». Знал бы Министр, с 
какими грамматическими и прочими ошибками пишут e-mail-ы и sms-ки студенты-гуманитарии 
лучших вузов страны. Что уж говорить об инженерах!  

Призрак Греции или Франции бродит по России  
Самым радикальным и острым стало выступление на съезде зам. председателя комитета Госдумы 

по образованию Олега Смолина. Его неоднократно прерывали бурными аплодисментами, и ими же 
проводили до причитавшегося ему места в партере. Выступление мы приводим полностью. Он 
говорил от имени общества «Знание» России, президентом которого его избрали месяц назад, и от 
имени Всероссийского общественного движения «Образование – для всех», возглавляемое им же.  

Недавно от одного замечательного ректора я услышал грустные слова: не так страшен кризис, как 
антикризисные меры (смех, аплодисменты).  

Я должен сказать, что в образовательной политике кризис у нас был запрограммирован еще до 
начала мирового экономического кризиса.  

Запрограммирован четырьмя позициями. Первая: отказ Минфина от повышения зарплаты 
интеллигенции в регионах. В результате у нас сейчас на одного ученика в Якутии – 62 тысячи, в 
Московской области – 53, а в Калужской – 9 тысяч. Понятно, что право ребенка на образование не 
должно зависеть от места рождения и качества губернатора.  

Второе. Родители говорят о том, что подготовить к ЕГЭ намного дороже, чем к традиционному 
экзамену. Что воспитание в процессе обучения заменяется дрессировкой. Еще хуже, что до 15% 
детей может остаться без аттестатов. Соответственно, они останутся без работы и смогут только 
учиться в ПТУ на базе 9 классов. Президент РФ вызывал по этому поводу Министра.  

Третье. Принудительное двухуровневое образования. Бакалавризация всей страны. Большинство 
студентов будет учиться на год меньше, и получат на 40% меньше занятий по специальности,  

Четвертое. Заявленное летом руководством Минобрнауки намерение сократить число вузов 
России в 5-7 раз (с тысячи - до 150-200). Если бы все это было реализовано, мы получили бы 
образовательный кризис, независимо от падения цен на нефть. Но экономический кризис все это 
обострил. Около 2,5 миллионов человек могут остаться в этом году без работы и учебных мест. 
Призрак бродит по России: призрак Греции или Франции.  

На мой взгляд, нам нужна срочная антикризисная программа. Причем, в ближайшее время. В духе 
времени, предлагаю назвать ее вместо «Россия 2020», - «Российское образование АКМ 9-9) 
(антикризисные меры).  

Перечислю некоторые. Первое: мы приветствуем заявление президента о расширении 
образовательного кредитования для хорошо успевающих студентов. Но мы считаем, что нужно идти 
еще дальше. Нужно предложить беспроцентные возвратные субсидии всем нуждающимся студентам, 
из тех, кто учится на внебюджетной основе в государственных и негосударственных вузах. По 
аналогии с ипотекой. Пройдет кризис, - вернут.  

Второе. Мы приветствует решение Минобрнауки не сокращать в этом году набор на бюджетные 
места. Мы приветствуем требования Президента активно переводить на них студентов. Но 
предлагаем идти дальше. Все эти годы набор сокращался. Мы призываем вернуться к набору 2004-го 
года. Это нужно сделать, прежде всего, для специалистов инженерных специальностей и для 
специалистов в фундаментальных областях естественных наук.  

Третье. Мы предлагаем выделить примерно 270 миллиардов рублей на зарплату педагогов в 
регионах.  

Четвертое. Мы приветствует предложение думского Комитет по образованию о возвращении 
льгот по налогу на прибыль для образовательных учреждений и инвесторов образования. Но 
предлагаем идти еще дальше. Вернуть налоговые льготы образованию на уровне 2001-го года.  

Пятое. Мы приветствуем решение законодателей и Минобрнауки, которые освободили от ЕГЭ 
часть категорий граждан. Я имею в виду олимпиадников, людей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих второе высшее образование, получающих высшее на базе среднего 
профессионального по сокращенным программам и тех, кто окончил школу до 2009-го года (но 
почему-то – только при поступлении на заочное или вечернее отделение). По этому поводу завершен 
сбор подписей в Конституционный суд от депутатов двух фракций.  



 

 

Мы предлагаем принять закон «О добровольности ЕГЭ» - все равно будут две системы. И 
примерно половина людей будет поступать без ЕГЭ. Либо – отложить ЕГЭ на три года, для того, 
чтобы не создавать напряженности. Иначе, около сотни тысяч детей могут оказаться без аттестатов и 
несколько сотен тысяч детей, которые раньше закончили школу, могут остаться без возможности 
учиться очно. (Бурные аплодисменты).  

Шестое. Я согласен с Виктором Антоновичем в том, что нужно вернуть право бакалаврам 
получать образование специалиста. (Бурные аплодисменты). Но нужно идти дальше: на три года 
приостановить переход на двухуровневую систему, чтобы спокойно с ней разобраться. На это время 
будет действовать прежний закон. По нему не только бакалавры смогут продолжать образование в 
качестве специалиста, но и магистранты не потеряют отсрочку при переводе в другой вуз. По нему 
все желающие продолжат интеграцию в Болонский процесс на добровольной основе, поскольку 
прежний закон Болонскому процессу очень мешал (аплодисменты).  

Седьмое. Мы поддерживаем предложение Президента о том, что надо внимательно относиться к 
аккредитационным критериям, но, чтобы искусственно не сокращать число вузов, мы предлагаем на 
три года приостановить любые действия по внеочередной аккредитации вузов, в связи с разработкой 
новых правил аккредитации. А аккредитацию проводить по прежним правилам, исключительно в 
сроки, установленные законом (аплодисменты).  

Восьмое. Мы согласны с высокой оценкой президента электронного обучения. Предлагаем идти 
дальше. По разным оценкам у нас сейчас в год получает переподготовку и повышение квалификации 
от двух с половиной до десяти процентов граждан. В Европе – 60-70%. С помощью электронного 
обучения можно существенно продвинуть эту подготовку. В том числе – на базе лучших вузов.  

Девятое. Мы поддерживаем предложение Патриарха, что в эпоху кризиса нужно думать не только 
о материальном. Стержень образования – это духовно-нравственное воспитание. Ключевая позиция 
тут – у СМИ. Мы поддерживаем предложение РАО, усиленное Людмилой Вербицкой, чтобы 
установить психолого-педагогический контроль над телеканалами. Речь не о цензуре, не о политике, 
а о нравственности. И восстановить в России образовательный канал (аплодисменты).  

P.S. Редакционной комиссии съезда было предложено учесть в решениях вопросы, поставленные 
Олегом Смолиным, а Министерству образования и науки на эти вопросы ответить. Съезд же 
отреагировал на это предложение бурными аплодисментами.  

 
 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
«ЛУЧШЕ СТРОИТЬ ШКОЛЫ, ЧЕМ ТЮРЬМЫ» // Русский журнал. – 2009, 20 марта. 
 
В связи с кризисом возобновилась работа Российского общественного совета по развитию 

образования (РОСРО). Первой темой после некоторого перерыва, конечно, стало «Образование в 
условиях кризиса». В центре внимания оказалось высшее образование: в кризисных условиях оно 
будет на грани выживания. А потому можно либо согласиться с неизбежной гибелью множества 
вузов, оказывая господдержку только лучшим, либо помогать многим, не взирая на качество и 
превращая вузы в камеру хранения молодежи (чтобы избежать социального бунта сотен тысяч 
болтающихся без дела молодых людей). Проблема в том, как сочетать одно с другим. И еще 
дискутировалось, целесообразно ли продолжение реформ в образовании, которые начались в эпоху 
министра Филиппова и продолжились в пятилетку Фурсенко, или они невозможны (а, может, и 
вредны) в условиях экономического кризиса. 

Андрей Фурсенко: «Я - против превращения образования в «камеру хранения» 
Собственно, позиций было три. Одну из них высказал министр образования Андрей Фурсенко, 

другую – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, третью – директор Центра 
экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Татьяна 
Клячко. 

Андрей Фурсенко (а на последней коллегии Минобра – и вице-премьер Сергей Иванов), как и до 
кризиса, по-прежнему призывают к сокращению числа вузов, чтобы остались только самые 
качественные из них. Это не слишком сочетается с решением самой главной (с точки зрения 
правительства) задачи – не допустить всплеска волнений среди оставшейся не у дел молодежи. 



 

 

Именно для этого нужно любой ценой сохранять вузы, превращая их в своеобразные камеры 
хранения. Но Министр говорит: «Принципиально неверно как заклинание твердить: мы должны 
сохранить систему высшего образования. Давайте понимать, что сегодняшняя система образования 
привела к тому, что кризис достаточно существенным образом затронул нашу страну». По мнению 
Фурсенко, стране не нужно такое гигантское количество студентов (7 миллионов). Потому что 
«пашут по полной программе» - лишь 15-20%. Столько же, сколько было студентов в СССР в 60-е 
годы, когда учиться, например, на физиков, было модно. 

Как известно, угроза социального всплеска существует еще для одной категории молодежи – для 
тех, кто в этом году получит две «двойки» по ЕГЭ. По новым правилам, более сотне тысяч 
выпускников не выдадут аттестатов зрелости, и они смогут поступить только в ПТУ. Но это не пугает 
Министра. Обилие «двоек» по математике и русскому языку он объясняет тем, что в прошлом году 
дети сдавали чистые листки, зная, что действует система «плюс один балл» (тройка им была 
обеспечена). В этом году такого не будет, и большая часть выпускников все-таки как-то сдаст ЕГЭ. 
Но кто-то все же получит свои честные двойки. Ну и ничего страшного! Пусть они идут в армию 
(если не захотят в ПТУ). «Если мы боимся, что они будут болтаться по улицам, то, наверное, лучше, 
чтобы они попали в армию». 

Что касается грядущей безработицы среди вузовских преподавателей, то она, по мнению 
министра, и без кризиса была очевидна. Ведь еще четыре года назад было ясно: грядет 
демографически спад. 

Андрей Фурсенко эмоционально отстаивал правильность политики в области образования, 
проводником которой ему пришлось стать: «Я скажу крамольную вещь: слава Богу, что начался 
кризис… Но сегодня, когда страна имеет возможности что-то вложить и что-то реструктурировать за 
счет накопленных (за счет углеводородов) ресурсов, когда что-то имеет в руках; когда мы накопили 
минимальный опыт системных изменений в рамках нацпроектов, когда мы увидели, что из 
существующего количества учебных заведений всех уровней мы можем выделить те, которые готовы 
к изменениям и хотят их, слава Богу, что именно в этот момент мы поставлены перед императивом, 
что надо что-то менять. И упаси Бог, если мы сейчас будем работать на удержание. За 4 года мы в два 
с половиной раза увеличили бюджетное содержание одного места в высшей школе. Да, мы 
сокращали определенное базовое финансирование, некоторые текущие расходы, но сохраняли 
программы развития. От них нельзя отказываться и сегодня». 

И еще министр заявил, что он отказывается от идеи превращения образования в камеру хранения. 
Ни он, ни его команда этого делать не будут: «Я как министр и мои коллеги имеем принципиально 
иную позицию. Но у меня ощущение, что позиция руководства страны и экспертно сообщества 
настроено на то, что мы должны поддерживать образование как важнейший институт развития». 

Татьяна Клячко: «Лучше строить школы, чем тюрьмы» 
Впрочем, позиция руководства страны в отношении вузов пока не до конца понятна. Известно, 

что в «шуваловской комиссии» как раз пропагандировалась идея превращения вузов в камеры 
хранения для молодежи, предлагалось увеличить места в магистратуре и аспирантуре, переводить 
студентов-контрактников на вакантные бюджетные места, и даже увеличить сроки обучения в школе 
до 12 лет. 

Все для того, чтобы чем-то занять молодежь, не допустить вспышек массового недовольства. 
Аналогичной позиции придерживается Татьяна Клячко, представлявшая на заседании РОСРО 

Академию народного хозяйства при Правительстве России. 
По ее мнению, основная проблема – это зависимость высшего и среднего профессионального 

образования от платных студентов. А из-за того, что люди не смогут платить за образование своих 
детей, высшее образование может погибнуть. А потому нужно любой ценой сохранить систему 
высшего образования: «Отсев из вузов платных студентов – это потенциальный рост безработицы в 
стране, опасность криминализации молодежной среды 

И еще: Татьяна Клячко предлагает перейти на школьную 12-летку. 
С «модернизацией» образования тоже нужно притормозить. 
И, наконец, большие вопросы, по мнению Татьяны Клячко (и это отличает ее позицию от позиции 

Министра), вызывает внедрение ЕГЭ. Более 15% выпускников школ в этом году могут не получить 
аттестат и не смогут поступить ни в вуз, ни в ссуз. Это почти 130 тысяч человек. Такое положение 



 

 

станет в условиях кризиса дополнительным фактором повышения социальной напряженности. И 
ЕГЭ будет рассматриваться, как «ответственный» за нее. 

Ярослав Кузьминов: «Даже на федеральном уровне мы можем серьезно рассматривать 
перспективу остановки программ развития нашего образования» 

Промежуточную позицию занимает РОСРО. Доклад Общественного совета был сделан 
Ярославом Кузьминовым. 

Налицо – сокращение бюджетного финансирования образования. 
Отдельная тема – ситуация на рынке труда. 
Самая большая опасность грозит системе дополнительного образования школьников. 
Что касается высшего образования, то, в связи с кризисом, оно привлекает к себе 95% внимания. 

Именно в связи с высшим образованием сегодня существует большое количество рецептов. Разного 
года перепелиных яиц (съешь перепелиное яйцо – сразу от всех болезней поможет). 

И здесь Ярослав Кузьминов выступает против призывов всех перевести на бюджет, бакалавров 
сделать магистрами. Он - противник рассмотрение высшего образования как резервуара для людей, 
которые никуда не попали. При том, что признает: проблема есть. 

Ярослав Кузьминов выделил 4 группы вузов в зависимости от воздействия на них кризиса. 
Выживет группа ведущих вузов страны. Это МГУ, СПБГУ, Бауманка, Финансовая Академия, ГУ-

ВШЭ, МГИМО… Они имеют особую господдержку, и это – наиболее брэндовые учебные заведения. 
Богатых людей на группу в первой десятке хватит. А на остальные ведущие вузы – нет. И, наконец, - 
не пострадает группа вузов, которые торгуют дипломами. Но они не имеют никакого отношения к 
образованию. 

Что предлагает профильный Комитет Госдумы 
Григорий Балыхин, возглавляющий Комитет по образованию Госдумы представил свои 

предложения по решению проблем высшего образования. 
Главное, по мнению Комитета, - поддержка студентов. Это и образовательный кредит, и целевая 

контрактная подготовка, которая дает возможность не только материально поддерживать студентов, 
но и решать вопросы трудоустройства. 

А еще – необходимы бюджетные деньги на строительство общежитий. Без современных 
общежитий наше образование – неконкуретоспособно. Без них никакой ЕГЭ не сделает высшее 
образование доступным. Впрочем, идея ЕГЭ, кажется, тоже может в кризис спокойно умереть своей 
смертью. 

 
 
Марина Зубакова 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ // «Итоги». – 2009, 23 марта. 
 
Прошедший на днях в Москве съезд Российского союза ректоров собирался по двум причинам. 

Во-первых, требовалось подвести некоторые итоги реформы образования, тем более что вклад в нее 
ректорского сообщества можно назвать решающим. Во-вторых, и, собственно, в-главных, 
необходимо было обсудить стратегию развития высшей школы - как ей быть и куда двигаться в 
новых социально-экономических условиях. Мнений, самых разных и порой диаметрально 
противоположных, прозвучало немало. Что же в сухом остатке? Об этом "Итоги" спросили ректора 
МГУ имени М. В. Ломоносова, президента РСР Виктора Садовничего.  

М.Зубакова: Антикризисный получился съезд, Виктор Антонович?  
В.Садовничий: Да, и главный вопрос сегодня - судьба высшего образования в России, проблемы, 

с которыми оно сталкивается в этот сложный период. За то время, что в стране идет реформа, 
принято порядка 20 законов в этой области. Есть удачные - они дают больше возможностей, свобод 
учебным заведениям и способствуют повышению качества образования. Но есть и такие, которые 
вызывают вопросы. И ясно, что на съезде они не остались без внимания.  

М.Зубакова: Что в первую очередь беспокоит ректоров?  
В.Садовничий: Прежде всего, новые образовательные стандарты, так называемые стандарты 

третьего поколения. Много вопросов вызывает и введение двухуровневой системы образования. 
Инженерные вузы отстаивают право пятилетнего обучения, классические университеты волнует 



 

 

судьба глубокого фундаментального образования, которое всегда было нашей сильной стороной. Я 
говорю о науках, являющихся базовыми: это математика, химия, биология, история, филология. 
Многие специалисты считают, что нельзя сокращать срок обучения по этим дисциплинам.  

М.Зубакова: Вы имеете в виду систему "4+2": четыре года бакалавриат и два - магистратура. Но 
это, как я понимаю, сделано в рамках Болонской декларации - в целях интеграции в западную 
систему образования...  

В.Садовничий: Реформа идет не только в России, но и в Европе. Старый Свет сегодня 
представляет собой практически единую страну, где трудовые ресурсы перемещаются абсолютно 
свободно. Поэтому естественно, что Евросоюз озаботился проблемой взаимного признания 
дипломов.  

Болонская декларация выдвинула основные принципы "узнаваемости", но вы удивитесь: в ней нет 
никаких моментов, обязательных для исполнения, лишь рекомендации. Уже потом чиновники начали 
всех строить в одну шеренгу. И рвение их пошло далеко. Например, давайте откажемся от докторов 
наук - будут только бакалавры, магистры, PhD. Но это абсолютно не следует из Болонской 
декларации. Я всегда говорю да принципам, направленным на взаимную узнаваемость, мобильность 
студентов, на максимально широкую адаптацию к современным условиям. Есть тысяча способов, как 
это сделать. Но образование должно быть разным, и университеты должны быть разные. Прихожу в 
ужас от одной только мысли, что все университеты в мире вдруг станут одинаковыми. Примерно как 
супермаркеты, где приблизительно похожий набор товаров. К чему приведет такая уравниловка? К 
понижению уровня ради того, чтобы быть как все - пусть я ниже ростом, но зато в шеренге.  

М.Зубакова: Что же конкретно понижает эту планку?  
В.Садовничий: Я убежден: "4" меньше, чем "5". Если мы переходим на подавляющее 

четырехлетнее образование, значит, мы в целом понижаем уровень. Надо искать ответ, как влиться в 
мировую образовательную систему, но при этом не пожертвовать качеством. Кстати, в этом вопросе я 
нахожу понимание и зарубежных коллег, например, в Испании, в Нидерландах.  

М.Зубакова: Многие считают, что четырех лет достаточно для того, чтобы стать специалистом.  
В.Садовничий: Вы знаете, можно и три года учить. У нас, слава богу, перестали говорить об 

этом, но во многих странах существует трехлетний бакалавриат. Если мы сейчас послушно перейдем 
на четыре года, то дальше будет три. И техникумы уже, кстати, заявляют: мы делаем бакалавров. 
Имеют право - ведь у них трехлетнее обучение. Поэтому аккуратнее надо действовать с системой 
образования.  

М.Зубакова: Все, о чем вы сейчас говорили, это, так сказать, вопросы стратегические. А как 
насчет тактики? Что вузовское сообщество предлагает для смягчения последствий кризиса в сфере 
высшей школы?  

В.Садовничий: Нас волнует судьба тех людей, которые очень хотят учиться и рискнули 
поступить на платное отделение. Есть среди них, конечно, и такие, кто не думает о деньгах - 
родители заплатят. Но большая часть - ребята периферийные, они влезли в долг или взяли кредит. И 
сейчас точно не могут платить. За них несут ответственность и общество, и государство, и вузы.  

Кроме того, необходимо резко увеличить число бюджетных мест в магистратуре. Магистратура, 
аспирантура, докторантура - вот верный ответ во время кризиса.  

Во время кризиса нет ничего более дешевого, чем занять молодых людей обучением. Создание 
новых рабочих мест обойдется гораздо дороже. В физике есть теория о том, что в точках 
неустойчивости, так называемых точках бифуркации, легче всего ввести дополнительное управление 
и получить нужную траекторию. В кризис таким параметром может стать поддержка науки и 
образования. Не надо бояться, что будет "труба". Она будет в том случае, если мы нырнем в нее.  

Но нужна правильная организация, чтобы студенты действительно оказались трудоустроены и 
зарабатывали. Мы в МГУ давно создали научный парк. В нем работают около 50 фирм и 4 тысячи 
студентов и аспирантов.  

М.Зубакова: Недавно принят закон о создании национальных исследовательских университетов. 
Почему МГУ не получил этот статус? Или вы его не добивались?  

В.Садовничий: Впервые эта идея была озвучена мною лет десять назад. Затем я поднял вопрос в 
присутствии Дмитрия Медведева на встрече в МИФИ в августе прошлого года, результатом чего 
стало создание двух типов университетов, но не тех, которые я называл. Сейчас создаются три 



 

 

эшелона университетов - федеральные, национальные исследовательские и прочие. К сожалению, 
Московский и Санкт-Петербургский университеты пока отнесены к прочим. Ясно, что их статус 
должен быть выше.  

М.Зубакова: Как президент Союза ректоров вы всегда находите взаимопонимание с 
Министерством образования и науки?  

В.Садовничий: Мы находимся в одной плоскости. У нас есть разногласия, бывают споры, и 
довольно острые. Но в последнее время нет непримиримых противоречий. Решения находим.  

М.Зубакова: Чего конкретно удалось добиться ректорскому сообществу за последнее время?  
- Таких позиций немало. Сейчас ни один закон, касающийся высшего образования, не проходит 

без экспертизы Союза ректоров. В жесткой борьбе и дискуссиях нам удалось настоять на введении 
статусной должности президента университета. Аттестационная комиссия, которая рекомендует 
кандидатуры на выборах ректоров вузов, устроена по следующему принципу: в ней 50 процентов - 
ректоры, 50 - представители министерства. Мы с Андреем Фурсенко - сопредседатели. Создание 
упомянутых национальных исследовательских университетов - тоже наша идея. Мы добились 
дополнительных вступительных испытаний в ряде вузов и факультетов, вместе с инженерными 
вузами отвоевали пятилетнее образование по некоторым специальностям. Защитили право 
талантливых ребят поступать в сильные вузы по результатам олимпиад. Мы даем власти 
возможность услышать другую точку зрения.  

Как сказал Барак Обама, надо слушать ученых, даже если вам неудобно то, что они говорят, и 
особенно, когда вам это неудобно. Умение слушать и слышать другую точку зрения - абсолютно 
нормальный элемент гражданского общества. Я думаю, главная заслуга Союза ректоров в том, что он 
всегда открыто говорил на самые острые темы и настаивал на другом подходе. Многие съезды были 
настолько серьезными, что вскоре после них снимали министров. Нам очень многое удалось не 
допустить или усовершенствовать именно благодаря столкновению различных точек зрения. И 
общество, и власть должны ценить эту силу. Ведь самое простое - придавить. Но если подходить по-
умному, то надо поддерживать структуру, которая конструктивна и патриотична, ведь мы отстаиваем 
интересы образования России.  

М.Зубакова: В одном из выступлений вы заявили, что российская система образования станет 
лучшей в мире. Не очень сильно сказано?  

В.Садовничий: У нас есть для этого все основания. Мы, к счастью, еще не нырнули так глубоко, 
чтобы не вынырнуть. За последние 20 лет было очень много изменений, реформ, потерь, невнимания. 
Конечно, это не могло не сказаться. Нас иногда унижают рейтингами, исследованиями, но то, что 
российское образование - одно из самых сильных, признают даже в западных странах. Выйти в 
лидеры - абсолютно реально, но нужны усилия, и не только государства, а общества в целом.  

 
 
Елена Мишукова 
УЧЕНИК НЕДОСТУПЕН // Новые известия. - 2009, 24 марта. 
 
Сельские дети могут остаться без школ. 
Сокращение сельских школ будет скомпенсировано за счет перевода детей на дистанционное 

обучение. Такие планы представило Министерство образования России. Эксперты сомневаются в 
достаточной технической оснащенности сельских жителей и опасаются, что часть школьников 
попросту выпадут из системы образования.  

В настоящее время сельские школы составляют 70% от общего числа средних образовательных 
учреждений России. В них ходят 30% учащихся. В 2010 году из-за демографической ямы число детей 
в школах сократится на 13%. Пропорционально этому может быть закрыт и целый ряд школ. Однако, 
предупреждает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, препятствием к 
широкому внедрению дистанционного обучения на селе может стать отсутствие достаточного числа 
компьютеров и специалистов. Уже сейчас во многих районах подключенные к Интернету школы 
были вынуждены прекратить пользоваться этой услугой, так как первоначально ее оплачивал 
федеральный бюджет, а с нынешнего года это бремя легло на бюджеты местные, в которых попросту 
нет денег.  



 

 

Кроме того, не исключено, что дистанционное обучение сведется к натаскиванию учеников на 
сдачу тестов, которые являются основной формой контроля. Впрочем, по словам г-на Комкова, такие 
учащиеся имеют больше шансов успешно сдать ЕГЭ. Гораздо более серьезной проблемой эксперт 
называет наличие в Интернете порнографических и сектантских сайтов и дороговизну услуг 
«интернет-нянь», которые «могли бы проследить за тем, чтобы дети не залезали, куда им не следует».  

 
 
Юлия Зиновьева 
ГОСУДАРСТВО НА ЕГЭ СЭКОНОМИТ, РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ – ПОТРАТЯТСЯ // Новые 

известия. - 2009, 24 марта. 
 
Более 90% родителей школьников уверены, что результаты Единого госэкзамена можно купить. 

Таковы результаты опроса 1,5 тыс. человек, проведенного на днях в Саратовской области. Методист 
одного из учебных центров региона Ольга Картавцева говорит, что в некоторых областях уже 
созданы специальные службы «по отлову преподавателей, готовящих учеников только к сдаче 
тестов». По ее мнению, «мотивация учащихся к получению всесторонних знаний» уже «заметно 
снизилась». «Коррупция перемещается из вузов в школы, концентрируется вокруг самого ЕГЭ», – 
подтверждает «НИ» директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. 
По его словам, теперь родители вынуждены «платить за все экзамены, а не за один или два, как 
раньше». Министр образования Республики Марий Эл Галина Шведова, в свою очередь, считает 
неправильной организацию сдачи ЕГЭ, при которой школьникам из некоторых сел в день экзамена 
приходилось ездить в райцентр за 50–80 км. А вот руководитель Центрального совета 
Всероссийского педагогического образования Валентина Иванова введение ЕГЭ поддерживает: «В 
этом году будут финансироваться 3–4 экзамена, а если бы ЕГЭ не ввели, школьникам пришлось бы 
сдавать по 9–10 экзаменов, и затраты были бы куда больше».  

 
 
15% ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧАТ ПАРУ ПО ЕГЭ // 
«Новые известия». – 2009, 16 марта. 
 
Без аттестатов в этом году могут остаться 10-15% выпускников российских школ. Такой прогноз 

представил сегодня вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов, выступая на 
заседании Российского общественного совета по развитию образования, посвященном теме 
«Образование в условиях кризиса».  

Он уточнил, что эта цифра основана на данных из субъектов. «У меня была встреча с министрами 
образования регионов, которые с тревогой ждут экзамен ЕГЭ по русскому языку», - сказал Болотов.  

Как считает вице-президент РАО, выпускники школ без аттестатов становятся «новой группой 
риска». «Я согласен, что им не место в высшей школе», - отметил Болотов. Между тем, по его 
словам, об этой группе надо говорить и обсуждать каким образом, в каких условиях и нужно ли 
«таким выпускникам, не знающим предмет, давать профессию, востребованную на рынке труда».  

В прошлом году ЕГЭ проводился в качестве эксперимента, поэтому вместо «двоек» в аттестаты 
ставили «тройки». В этом году эксперимент завершен, поэтому оценки менять не будут, сообщает 
ИТАР-ТАСС.  

 
 
Александр Архангельский 
МОЛОДЁЖИ ПРИДЁТСЯ ОТВЕТИТЬ НА БОЛЕЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ». БЕСЕДОВАЛ 

ДАНИИЛ СИДОРОВ // «Татьянин день». – 2009, 19 февраля. 
 
Пока была мнимая стабилизация, можно было тешить себя иллюзией, что ты будешь хорошо 

жить, ходить в кафе, тусоваться с друзьями, и для этого не нужны никакие политические взгляды - 
всё произойдёт само собой. Но теперь придётся понять, что само собой не будет. 

Д. Сидоров: Как Вы - отец и преподаватель - видите проблему привлечения молодёжи в Церковь? 



 

 

А. Архангельский: Детям Церковь должна быть в радость, а не в мучение. Хорошо, чтобы в 
приходе было радостно, даже немножко весело, хотя, конечно, это не должно становиться 
бесконечной игрой.  

А с выросшими детьми... Они сами должны определять свою судьбу. Есть момент - это касается и 
религиозного воспитания, и нерелигиозного - когда детей нужно начать отпускать. Мы обязаны их 
жёстко держать до определённого возраста, а потом винтик за винтиком, гайка за гайкой надо 
развинчивать. Рискованно? Да. Ребёнок может уйти из Церкви, может сорваться в не пойми что, но 
если он не пойдёт сам, то не проживёт свою жизнь; это будет гораздо хуже, чем если он уйдёт из 
Церкви, а потом, может быть, в неё вернётся, но сделает это сам. Своих детей я стараюсь 
воспитывать так. 

Как преподаватель я не могу прямо влиять на студентов. Я только могу не скрывать своих 
взглядов, что и делаю. Подталкивать студентов к вопросам веры я не могу, потому что это не моя 
задача обучения: воспитание осуществляется в школе, в семье прежде всего. Но если студент ко мне 
с этим подходит, он получает ответ. 

Д. Сидоров: Вам часто приходится говорить со студентами о вере? 
А. Архангельский: Нечасто. Но думаю, что в ближайшие годы будет чаще: студенты слишком 

рано начинали работать. Как раз в тот момент, когда обычно перед человеком встают духовные 
вопросы, у моих студентов заканчивалось свободное время. Сейчас, думаю, у студентов будет 
гораздо больше свободного времени из-за нарастающей безработицы. Это может быть плохо для 
профессионального становления, но очень хорошо для человеческого, а одного без другого не бывает. 
Так что ещё поговорим с ними. 

Д. Сидоров: Вы имеете в виду потерю рабочих мест на фоне нынешнего кризиса? 
А. Архангельский: Да. Он уже нарастает как минимум год, просто весной перейдёт в острую 

фазу. У государства были запасы, которые позволили присыпать деньгами огонь, но деньги - 
вещество горючее, они ещё полыхнут. Мы с вами увидим тяжелейшую проблему. Более того: страна 
либо найдёт не только прагматические, но и этические выходы из тупиков, либо ввергнется в хаос, и 
это будет тяжелейший период нашей истории. Как раз сейчас мы встали перед проблемой 
неуверенности в себе. Если мы не поймём, что этические мотивы важнее прагматических, то из той 
пропасти, в которую сейчас падаем, просто не выберемся. На прагматике можно ехать, когда всё 
хорошо: оседлал прагматику - и вперёд. А когда всё нехорошо, ты должен совершать усилия, которые 
не имеют рационально объяснимых оснований. Ты должен действовать по вере - необязательно 
религиозной, но хотя бы этической - в то, что есть вещи, которые важнее, чем обустройство своей 
жизни. 

Д. Сидоров: То есть, сейчас вера может вновь стать востребованной в обществе? 
А. Архангельский: Да. Вопрос в том, готовы ли мы дать ответы на все те вопросы, которые будут 

к нам приходить, или не готовы, или опять упустим момент. 
Д. Сидоров: О нынешней молодёжи существуют достаточно противоречивые отзывы. Несколько 

месяцев назад нашумела статья «Поколение проигравших» Вашего однофамильца, Андрея 
Архангельского, где он назвал «поколение 20-летних» воспитанным на журнале «Афиша» и прямо 
сказал, что это люди аполитичные, лишённые какой бы то ни было ответственности за свои поступки 
и как граждане общества практически бесполезные. Вы, как преподаватель, работающий с людьми 
именно такого возраста, согласны с этой оценкой, или не всё так плохо? И как поменялась ситуация 
за десять-пятнадцать лет? 

А. Архангельский: Сейчас студенты гораздо менее циничны, чем в середине 90-х. Это люди, 
которые хотели бы иметь идеалы - не всегда их имеют, но хотели бы (притом, что я преподаю в вузе, 
который ориентирует людей на успех, на социальную и финансовую модернизацию!) Я с полной 
ответственностью заявляю, что в этой среде вызрело ядро людей, которые прекрасно понимают, что 
никакого успеха без морали, без ценностных ориентиров не будет. У них, может быть, в голове и в 
душе пустота, но они чувствуют эту пустоту, а это первый шаг. И они сознают, что успех сам по себе 
- лишь возможность, лишь первый шаг для того, чтобы сделать что-то более важное. Деньги - 
средство, социальное признание - тоже средство. Зачем мне успех? Для того чтобы просто 
предъявить его? Лучше использовать его как рычаг, чтобы двигаться дальше. 

Что касается аполитичности - да, конечно, они менее гражданственны, чем их сверстники начала 



 

 

90-х. Но могу сказать про себя: учась в институте, я был тоже почти аполитичным человеком. Более 
того: меня история не очень интересовала. Я изучал Пушкина и ухитрялся не знать о том, как связана 
с ним история. Были знания на уровне необходимого, но никакой глубины понимания не было. Я не 
понимал, как история устроена, я её не чувствовал.  

Потом нас выпустили из консервной банки, и мы стали слишком политизированы и чересчур 
гражданственны, потому что ты сразу ныряешь так глубоко, что можно задохнуться. И я стал 
заниматься всерьёз историей той же пушкинской эпохи, потому что у меня был опыт 
соприкосновения с реальной историей через современность. Ведь для того, чтобы понять, чем 
история отличается от учебника, надо ощутить, что она вся непредсказуема. Учебник пишет о том, 
что уже случилось, а история - это то, чего ещё не произошло. Люди в истории всегда отвечают за 
будущее, всегда рискуют, никогда заранее не знают, что выйдет из их дел и слов. И когда это 
понимаешь, по-другому смотришь на прошлое. Это очень важное осознание. Нам дали прививку 
гражданственности, мы получили даже некоторую наркотическую зависимость от политических 
катаклизмов.  

Так и эти ребята. Пока была мнимая стабилизация, можно было тешить себя иллюзией, что ты 
будешь хорошо жить, ходить в кафе, тусоваться с друзьями. Что для этого не нужны ни принципы, ни 
даже, как минимум, какие-то политические взгляды, что можно не ходить на выборы, не принимать 
решения о том, что мы кого-то поддерживаем - всё произойдёт само собой. Но теперь придётся 
понять, что само собой не будет. Будет период - не эпоха, но, по крайней мере, период - испытаний. 
Этот период заставит молодых людей быть более гражданственными. 

Станут ли они более верующими, я не знаю. Тут уж надо либо по башке дать как следует, либо это 
должно быть какое-то озарение. Арзамасский ужас Толстого многим из нас памятен, но не ко всем 
Господь может так прийти. Это вопрос не ко мне, а скорее к священнику: я могу только говорить с 
людьми, что без идеалов, без веры жизни не будет - это не жизнь, а не пойми что. Но я не могу дать 
рецепта духовного исправления.  

Д. Сидоров: Никакой молодёжи не может быть без качественного образования. Вы наверняка 
знаете, что на днях в Московском университете состоялся окончательный переход на ЕГЭ (беседа 
проходила в середине января - Авт.)...  

А. Архангельский: Садовничий держался до последнего. 
Д. Сидоров: ...тем не менее, дожали. Как Вы смотрите на Болонский процесс вообще и на 

изменение формы вступительных экзаменов в частности? Ведь Высшая школа экономики, 
профессором которой Вы являетесь, перешла на Болонскую систему одной первых в Москве. 

А. Архангельский: Это очень сложный вопрос. Это политическое решение, а не только 
образовательное. Вектор его состоит в стандартизации образовательных процессов для возможности 
взаимного опыления. И как всякое политическое решение, решение о переходе на Болонский процесс 
несёт в себе плюсы и минусы. Вопрос в том, чего больше - плюсов или минусов. 

Начну с плюсов. Вместо семестров год делится на модули. Студент при модульной системе 
обучения может перемещаться по миру, не разрывая связи с университетом. Он может уехать на один 
модуль, вернуться, досдать, пересдать. Это плюс, потому что студент должен посмотреть, где как 
преподают, если есть возможность, поучаствовать в грантах и не рвать связь ни с Родиной, ни со 
своими родными. 

Второй плюс (это я как преподаватель могу сказать): студент, который сдаёт экзамены и зачёты 5 
раз в год, не успевает забыть весь объём информации, который не успевает проходить в течение 
семестра. И контролировать, и запоминать проще и легче. 

Третий плюс - это индивидуализация работы со студентом. Когда у тебя пять модулей, ты можешь 
варьировать общую работу с группами и индивидуальную работу со студентом. 

Могу назвать и один плюс ЕГЭ (вообще я убеждённый враг этой формы контроля): при ЕГЭ 
коррупция в вузе ниже. Компьютеру всё равно, из какой семьи абитуриент. В данном случае, не 
будучи социалистом, я, тем не менее, считаю, что в одном из пунктов социализм прав - должны быть 
равные стартовые условия для детей олигарха и уборщицы. Конечно, уборщица не сможет дать таких 
преподавателей, каких даст олигарх, но стартовый шанс должен быть один, социальные лифты 
должны быть одинаковы для всех. 

Д. Сидоров: В чём минусы новой системы? 



 

 

А. Архангельский: Я даже не говорю о качестве: допустим, сели лучшие умы и сделали лучшие 
тесты. Но вот человек приходит поступать на гуманитарный факультет. Он может обладать 
определёнными недостатками и такими достоинствами, которые искупают эти недостатки. 
Допустим, у него плохая память на эпизоды и имена, но при этом хорошее понимание: мы, таким 
образом, не можем его проверить, а можем только нормально оценить уровень его подготовки, что 
мало о чём скажет. 

Второе: и в гуманитарной, и в негуманитарной сфере мы должны получить людей, которые умеют 
изъясняться и мыслить. Умение самостоятельно мыслить - это условие творческого успеха. С 
помощью ЕГЭ проверить это невозможно. Это возможно проверить только при помощи сочинения и 
устного экзамена. 

Затем про Болонский процесс. Стандартизация образования - вещь хорошая, но российское 
образование имело колоссальное преимущество вот в чём: оно работало с лидерами. В России 
яркому одарённому студенту всегда было лучше, чем в Европе, потому что система работала на него. 
Европейская модель ориентирована на средний уровень. И, конечно, Болонская система усреднила 
качество и студента, и преподавателя, потому что яркий преподаватель всегда ищет ярких студентов, 
а если студент ориентирован на среднее, то и преподаватель рано или поздно усредняется. Лидерская 
модель, таким образом, разрушается. А Россия на сегодняшний день - я не знаю, как будет лет через 
пятьдесят - остаётся страной не институтов, а личностей. Может быть, это говорит не в пользу 
России, но это так. Значит, мы получаем страну, где нет ни институтов, ни личностей. И это будет 
совсем нехорошо. 

Далее. ЕГЭ, особенно по гуманитарным дисциплинам, в школе превращает ученика и 
преподавателя в начётчиков: погружение в предмет подменяется технологическим натаскиванием к 
сдаче финального экзамена, что совершенно бесполезно и бессодержательно. Сейчас сами 
обессмыслили литературу и историю, а потом нам же и скажут, что они не нужны, поскольку 
бессмысленны! Конечно, в этом виде они бессмысленны, вопрос: зачем нам сдался такой вид? 

Что же произойдёт, если убрать мощную гуманитарную составляющую из преподавания, 
особенно в старших классах? Мы убираем сферу идеалов - ту, в которой формируется личность. Мы 
убираем воспитание человека из школы. Опять же, Европа в этом смысле более благополучна: она 
может себе это позволить, потому что там работают институты восстановления традиций. Например, 
там есть отсутствующая в современной России культура соседа, когда на одной площадке люди не 
просто быстро здороваются и тут же исчезают за дверью, а ощущают себя некоей коммуной, члены 
которой вовлекаются в совместное обустройство жизни. Не будем обсуждать, хороша европейская 
система или плоха, но она воспроизводит сама себя. Давайте сначала создадим работающие 
институты, а потом подумаем, стоит ли нам переходить на новую модель. А когда мы переходим на 
новую модель, не создав никаких институтов, то мы просто уничтожаем сами себя. 

Как нам относиться к Болонскому процессу? Теперь уже - как к неизбежности. Против ЕГЭ по 
литературе еще имеет смысл бороться - по крайней мере, за возвращение сочинений, за сохранение 
литературы как обязательного предмета. А то, что мы перейдём на Болонскую систему - по этому 
поводу иллюзий у меня уже не остаётся, мы на неё перейдём. И дальше надо не тратить время на 
протесты, а думать, чем компенсировать уже понесенные потери. Это как с болезнью: если у нас 
отрезали руку и не пришили вовремя, давайте теперь делать протез, чтобы он был как можно больше 
похож на настоящую руку. 

Во-первых, собеседование, особенно на гуманитарных специальностях, должно превратиться из 
необязательного дополнения к экзаменам в основной способ «вытягивания» способных 
абитуриентов. Коррупционную составляющую можно подавить очень легко - достаточно включать в 
экзаменационную комиссию преподавателей из разных вузов и случайным порядком перетасовывать 
их в комиссиях перед собеседованием. И нужно дать им право продавливать абитуриентов, как в 
театральных вузах: если талантливый молодой актёр ничего не способен написать, вы же не 
прогоните его, правда? Потому что творческая комиссия выше, чем общеобразовательная. Модель 
вуза уже не будет хорошей, но она может быть не ужасной. 

Второе, что можно сделать, - уже внутри вуза не сводить всё к прагматике, создавать 
невыпускающие кафедры, которые будут работать с сознанием студентов. В том числе гуманитарные 
кафедры в технических вузах. Мы же знаем, что когда-то МИФИ - такой ключевой технический вуз - 



 

 

создавал у себя гуманитарные кафедры, потому что там прекрасно понимали, что не может быть 
большого физика без гуманитарного образования. В 90-е годы я работал в Московской 
консерватории. Ни в одной зарубежной консерватории гуманитарной кафедры нет - это скорее 
техникум для музыкальных гениев. Но русская школа, которую создавали Рубинштейны, 
предполагала общее образование, и оно давало такой кругозор, без которого большой музыкант не 
состоится. Гуманитарная составляющая, как ни странно, для прагматиков имеет огромное значение. 

 
 
АЛЕКСАНДР АБРАМОВ.  
ПОЛИТИКА В ОБРАЗОВАНИИ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ // 
«Новая Газета». Он-лайн конференции. – 2009, 19 марта. 
 
― У нас в гостях Александр Михайлович Абрамов, член-корреспондент Российской академии 

образования. Вести конференцию сегодня будем мы ― я, Сергей Асриянц и Людмила Рыбина, наш 
обозреватель, человек, который очень плотно вписан в тему образования. Она будет «терзать» 
профессиональными вопросами из той сферы, в которой хорошо разбирается. Александр 
Михайлович, Вы сказали перед эфиром, что Вы хотели бы начать с некоего эпиграфа. 

― Да, я когда посмотрел вопросы - там много вопросов, касающихся и образования, и состояния 
образования, и политики, и истории, в частности, учебников истории. Поэтому в качестве эпиграфа я 
хотел бы рассказать историю, которая меня после вчерашнего дня совсем потрясла.  

Некоторое время назад в одной из статей я имел неосторожность пошутить. Когда я оценивал 
политику в образовании, а я оцениваю ее как катастрофическую, то я сказал, что вот эта линия 
образования напоминает политику Трофима Денисовича Лысенко. Известно, какую цену мы за это 
заплатили в сельском хозяйстве и биологии. Но то, что продолжение этой методы в образовании - это 
уже полная катастрофа. Я имею под «лысенковщиной» следующее: это такой легковесный, очень 
маловесный профессионализм, эту упёртость в проведении и отстаивании некоторых идефикс. И 
третье, это сращивание апологетов этой новой идеологии с властью. Не забываем, что Трофима 
Денисовича очень любили и поддерживали Иосиф Виссарионович Сталин и Никита Сергеевич 
Хрущев. Так вот я имел неосторожность пошутить, что поскольку сейчас побеждает линия Лысенко, 
а не Вавилова, то нужно отметить 110-летие со дня рождения Трофима Денисовича, которое 
произошло в 2008 году 17 сентября. Чтобы Вы думали? Я купил недавно книгу Трофима Денисовича 
Лысенко, изданную тиражом тысяча экземпляров, открываю, здесь написано: к 110-летию со дня 
рождения Трофима Денисовича Лысенко. Но это ладно, полбеды ― тысяча экземпляров тираж. 
Вчерашний номер «Литературной газеты», статья «Академик Лысенко и бедная овечка Долли». Здесь 
очень интересные фразы, например, цитируется такая фраза: «Агротехнические решения Лысенко 
спасли сельское хозяйство СССР». Другая фраза: «Эксперты по прошествии времени считают, что 
вклад Лысенко в науку, тем более в практику больше, например, чем Павлова» и так далее. Это к 
вопросу о фальсификации истории, которая у нас есть в разных формах, не только в учебниках. Это 
вопрос о политике в образовании. На этом я бы хотел бы закончить. 

― Тогда сразу возникает вопрос такого рода. Мы сейчас любой науки будем касаться в 
разговоре... В разговоре, в обыденной жизни мы в последнее время почему-то все время упираемся в 
историю, в историю как таковую, т.е. в историю страны, а не в историю науки или в историю там 
сельского хозяйства. 

― Ну, и науки, в частности. 
― И науки, в частности. Вот именно, что в частности. А нет ли у Вас опасения… Во-первых, 

вопрос такой ― это такая современная стратегическая линия в промывании мозгов? И нет ли 
опасения в связи с этим, что лет через 20 в «Новой газете» (дай Бог, ей сто лет жизни) соберутся 
также люди и будут говорить уже о чем в историческом аспекте. О чем? 

― Ну, разумеется, это неслучайно. Видите ли, напомню Гойю: «Сон разума рождает чудовищ». И 
общественный сон, который не воспринимает все образы, которые несутся из эфира, он 
продолжается. Совершенно очевидно, что это абсолютно не случайно. Потому что для того, чтобы 
пропагандировать те ценности и ту историю, которая сейчас пропагандируется, нужно иметь очень 
большие ресурсы, как финансовые, так и административные. Это часть политики. Ну, если говорить 



 

 

об общем замысле, то здесь все, более-менее, очевидно. Что все то, что было «до» - условно говоря, 
до 2000-го года ― все это ущербно плохо и так далее, и так далее. Все, что было после 2000 года ― 
все это замечательно. Частично это проявляется в тех самых учебниках истории, о которых ведется 
много споров. 

― Я смысл хочу понять. Как Вам кажется, в чем смысл этого? Это же 60, 70, 80 лет назад. Каким 
образом это может сказаться? К каким результатам это может привести? 

― К каким результатам я могу предсказать. И вообще я сильно подозреваю, что вот эту политику 
порекомендовали какие-то (очень злонамеренно и хитро) враги режима, как это не парадоксально 
может показаться. Я приведу исторический пример. Вот такое всякое насильственное введение, 
особенно в системе образования, той или иной идеологии, оно приводит, если это насильственно, 
искусственно делается и слишком сильно пропагандируется, к результатам противоположно 
ожидаемым. Два очень существенных исторических примера. Дореволюционная эпоха. Начиная с 38-
го года царствует идеология Уварова ― «Православие, Самодержавие и Народность». Все 
поставлено на это ― Святая Церковь, Государь Император и так далее. Но почему-то произошла 
революция. Вот эта вся пропаганда ― она привела к противоположному результату. Другой 
исторический пример ― послереволюционный. Главная задача - воспитание строителей коммунизма: 
мы давали пионерские клятвы, в октябрята, сдавали экзамены в школе, диамат, истмат и так далее, и 
так далее… Но почему-то произошел 91-й год! Я думаю, что вот эта неловкость и топорность 
проведения политики, а здесь история как раз оказывается очень удобной темой, очень удобным 
сюжетом. Это не то, что видно сейчас, это отстраненное отношение к ней. И, следовательно, здесь 
можно было бы по соображению некоторых идеологов, можно достигать тех идеологических целей 
на этом фоне, более безопасно, намного безопаснее, чем обсуждать то, что происходит сегодня. 

― То есть мы все дальше и дальше от покаяния, необходимость которого, чем дальше, ― тем 
больше видна? 

― Безусловно, безусловно. Вы знаете, в перестроечные времена я мечтал о том, что начнется 
процесс «очищения» культур. В широком смысле ― исторической культуры, тех налетов, которые 
есть. Но здесь есть еще одна, академическая сторона дела. Я верю профессиональным историкам, 
которые справедливо утверждают, что для того, чтобы понять, что произошло, нужно, чтобы прошло 
минимум 50 лет. Только за эти 50 лет поднимаются все факты, пена убирается, достаются документы, 
анализируются, только тогда понятно. Теперь смотрите, какая трагическая история у нас. Последний 
великий историк – Ключевский - умер в 1908 году. Следовательно, наша история доведена более или 
менее до Крымской войны. Дальше произошли жуткие искажения идеологические, многих 
документов нет. Следовательно, мы не знаем своей истории за 150 лет. И тем более у нас нет 
оснований, или можно делать это очень деликатно, для того, чтобы настаивать на какой-то предельно 
жесткой концепции, все должно быть очень выверено при обучении детей. 

― Кто будет выверять? «А судьи кто?». 
― Знаете, здесь надежда на то, как и во все времена, что история реально изучается не по книгам. 

Я, например, очень хорошо помню свои студенческие годы. Естественно - это были 60-е годы, в том 
числе 68-й год - были очень бурные события. И для моего исторического сознания вот эти дискуссии, 
газеты, между прочим, и события, в которых я тогда участвовал, они оказали существенно бóльшую 
роль. Мне, кстати, везло на учителей, потому что там не было таких настроений, они понимали, что 
истину не знает никто, на самом деле, образы более-менее точно создавались. Я, по крайней мене, не 
чувствую себя ущербным в этом отношении. 

― Здесь было очень важное слово: «повезло на учителей». Сегодняшний учитель, который 
поставлен перед необходимостью готовить ученика к ЕГЭ, может он быть той опорой, которая 
ребенка дальше поднимет? 

― Я думаю, что вообще ситуация с учительством и с положением учителя, даже независимо от 
ЕГЭ ― она трагическая. Я приведу несколько совершенно убийственных примеров. Я не буду даже 
говорить об очевидном материальном положении, об очевидной забитости различными решениями, 
включая ЕГЭ, включая зависимость от зарплаты, от очень странных критериев. Но для меня самое 
ужасное - это две вещи.. Первое, что впервые за 100 лет у нас книга становится недоступной. Она и 
физически недоступна и по цене. Если раньше у учителя всегда скапливалась хорошая методическая 
библиотечка и не только методическая, то теперь это невозможно. Это большая национальная беда, 



 

 

что ученики, которые сегодня не читают, они идут в пединституты и становятся будущими 
учителями. Это совершенно немыслимая для образования, я вообще полагаю, что дело не только в 
том, что мы деградируем, из самой читающей страны мира превращаемся не известно во что. Я 
вообще боюсь, что этот край опасности планетарный, потому, что когда человечество перестанет 
читать, оно деградирует уже окончательно, потому что язык соединен с мыслью, образ тоже. И не 
читающий человек это нечто немыслимое. 

― А все-таки Единый экзамен, который все равно перед учителем стоит? 
― Но он стоит не только перед учителем. Учителя, конечно, несчастные люди, но и детей жалко, 

и державу жалко, и Родину жалко. Кстати, насчет Единого экзамена, я здесь просто укажу: вышло 
издание на факультете журналистики (показывает) «Единый экзамен. Белая книга» (здесь собрание 
свидетельств самых разных, разных мнений, она вот такая достаточно толстая) о том, что происходит 
с ЕГЭ. Очень быстро про ЕГЭ не скажешь, но я все-таки выделю самое главное: я считаю, что это 
очень большая и концептуальная ошибка. Но исполнение оказалось еще хуже. Это тот случай, когда 
дурь концепции не скомпенсирована несовершенством исполнения. 

― Позвольте вставить ремарку. Это настолько прогнозируемо в нашей стране, что исполнение 
будет идиотским… 

― Нет, я про то, что действует здесь не как в математике. В математике минус на минус ― это 
плюс. А здесь один минус - дурь концепции, и крайнее несовершенство исполнения они плюса не 
дают, это усугубляет недостатки. Но это такое национальное бедствие. Более того, в содержательном 
отношении самые страшные последствия… Ошибка заключается в следующем, что нельзя 
формализовать принципиально не формализуемое. И попытка представить знания, тем более 
системы ценностей, о которых идет речь, ― это невозможно. Там много других дефектов. Плохо и 
другое, что вот это объединение… Второе последствие очень крупно. Что, поскольку это имеет 
судьбоносный характер для ребенка, для родителей, для многих, то школа превращается в институт 
«натаскивания». Это тот случай, когда собака виляет хвостом. И введение ЕГЭ оно страшно 
обедняюще действует на школу, и на учителей, и на учеников, развращающее… 

― То бишь, хвост виляет собакой! 
― Да, хвост виляет собакой. И еще одно. Объединение в одном экзамене ― это было в принципе 

немыслимо ― и вступительного, и выпускного. У школы одна функция, у школы очень важная 
социальная задача ― не поступление в вуз. И я настаиваю на том, что самое главное сейчас это 
отказаться от аксиомы, что школа ― это институт для подготовки в вуз. Нет! Школа ― это очень 
важный народообразующий, человеческий, человекообразующий институт. Семья и школа. Для того, 
чтобы человек достойно прожил главные периоды в жизни ― детство, отрочество, юность - в конце 
концов, неважно поступит он в вуз или не поступит. Но есть и техническая сторона дела. Если бы мы 
отказались от этой аксиомы - а готовить в вуз это второстепенная задача, которую успешно решают с 
помощью олимпиад, школ, кружков и так далее и так далее - то тогда мы получили бы возможность 
делать школу другой, избавиться от перегрузки, прийти к учению с увлечением. Школьные курсы все 
перегружены. Говорят, как же мы можем «это» не вставить? «Это» - в программе вступительных 
экзаменов, они не поступят у нас в вуз. Но если делать «это» по каждому предмету, то получается та 
самая перегрузка. Я математик, я люблю свою науку, но я знаю, что можно было бы очень сильно 
освободить, разгрузить от логарифмов, как средства вычисления, потому что сейчас есть 
калькулятор, от логарифмических уравнений, которые просто никому не нужны. Нужно знать, что 
такое логарифмические функции, но это другая культура, это другое содержание. И речь должна 
идти, действительно, о поиске другого нового содержания. Школа могла бы… Сейчас это очень 
сложное дело, в отличие от советского времени и всего предшествующего российского периода, у нас 
сейчас нет атмосферы уважения к знанию в стране и на бытовом уровне, и в этих обстоятельствах 
вырастить достойных людей, которые будут заниматься будущим страны, и совершать открытия, 
практически невозможно. В школе намного труднее становится увлечь какими-то сферами знаний, 
знаний серьезных. Это можно сделать, я вполне представляю, что современная техника, скажем, об 
этом свидетельствует те же самые замечательные фильмы Би-би-си, научно-популярные. Очень 
многое можно было бы - перейти от вербальных форм к другим. Но, повторяю, что это другая школа, 
которой нужно работать не одно десятилетие очень серьезно, но не так, как сейчас работает у нас ― 
стандартом. 



 

 

― Вы заговорили о содержании образования. Накануне в «Учительской газете» были 
опубликованы два варианта стандарта. Известно, что с нового учебного года наша начальная школа 
на этом этапе должна начать работать по новым стандартам. В 2007 году принят закон о стандартах, 
и они должны быть новыми. Что это такое должно быть? 

― Я должен сказать, что, по-видимому, действия Министерства - как видите, я не поклонник не 
только Министерства, но и людей, принимающих решения в сфере образования - они исходят из 
нестандартных пословиц. Оказывается, спешка нужна не только при ловле блох, но и при 
осуществлении реформ. Оказывается привычная последовательность, что сначала нужно думать, а 
потом делать, она может быть нарушена. Некоммутативность у нас такая происходит со стандартами. 
Это абсолютно позорная история, которая документирует неспособность современных 
образовательных властей организовать нормальный процесс развития системы образования. В 1992 
году, когда был принят действительно очень прогрессивный закон об образовании, тогда появилась 
впервые слово «стандарт» в законе об образовании. Тогда имелось в виду, что это как раз фиксирует 
содержание образования в основном, чему надо учить в школе, ну, и какие-то другие вещи. Никакого 
точного понимания этого не было. Из-за отсутствия определения, с одной стороны, с другой стороны 
из-за того, что никто не мог договориться о том, чему же надо учить в школе, об этом трудно 
договориться. Но это продолжалось 12 лет. После очень громких заявлений Путина, начиная с 2001-
го года, он ожидал, что в конце года работа должна быть завершена. 

― По стандартам? 
― По стандартам. Она не была завершена, но от отчаяния уже (по понятным причинам, об этом 

говорит дата) в последний день своего пребывания на посту министра образования и науки 
Владимир Михайлович Филиппов подписал документ под названием «Стандарт». Он не имел 
легитимной основы, но это временные стандарты. Кроме того, у нас есть документ 1998 года 
«Обязательный минимум», по которому, якобы, живет школа. Реально была дана негласная 
инструкция, для того, чтобы все переделывали учебники под стандарт 2004 года. Я приведу только 
один пример, мне близкий. Я думаю, что и всем зрителям тоже близкий. Всем понятно, что у нас по 
ЕГЭ 25% двоек, это по заниженным критериям. 

― По математике? 
― По математике. Всем известно, что, в частности, операции с дробями у нас не слишком 

уверенно производят школьники, там есть анекдотические примеры, но, тем не менее, по стандартам 
2004-го года у нас в дополнение введена теория вероятности. 

― Ну, да, дроби не знаем, зато будем учить теорию невероятности. 
― Да, да. Вообще теорию вероятности с дробями нужно… свободно иметь возможность. Но это, 

так сказать, «нет повести печальнее на свете». Она продолжалась. Поскольку было понято, что это 
нелегитимное решение стандартов, в 2005 году началась разработка нового этапа. Я сразу должен 
сказать, что я в этой работе на первом этапе участвовал. Занимался тем, что называется, 
фундаментальное ядро содержания общего образования. Через 2 года, когда я понял, что ничего 
хорошего из этого не получится, решил не позориться и прекратил этим заниматься, но, убеждая в 
том, что работу нужно организовывать по-другому. Почему? Потому что в нашей стране действует 
замечательный 94-й закон «о торгах и закупках». В частности, объявляются конкурсы на коррективу, 
которую разработают нацстандарты. В результате 4 года подряд продолжается одно и то же ― 
полгода оформляется техническое задание, это тома, затем объявляется конкурс, проходит 45 дней, 1 
октября приходят деньги, а 15 ноября работа по условиям должна быть закончена. 

― Т.е. даже на продукт научного коллектива есть торги? 
― Да. Причем это не только моя точка зрения. Как Вы знаете, недавно деятели культуры тоже 

возмутились, правда, без особого успеха. Я должен здесь сказать, что считаю, что человечеству очень 
повезло, что вот эту систему грантов не придумали 400 лет назад, потому что мы остались бы тогда 
без Ньютона со всеми вытекающими последствиями. 

― Да, вдруг бы он не получил на торгах, тогда… 
― Да, какое получил, ну, что Вы. Он бы из своей деревни, точно также как и Пушкин, не 

прорвался бы в конкурсную комиссию, не говоря уже о том, что он не за деньги работал. Вся история 
науки показывает, что все это по-другому делается. 

― Резонный вопрос, ведь продолжаться это все будет, а что ждет нашу страну, наших потомков? 



 

 

― Я думаю, что ситуация, я не случайно называю то время, которое сейчас подходит, ― это 
«момент истины». Либо ― либо. У нас есть два пути. Я почему считаю это происходящее событие в 
науке и культуре образования национальной катастрофой? Разрастающейся! Все говорят: деньги, 
деньги! Есть вещи поважнее денег. Самые главные болезни другие, например, кадровая деградация. 
Во всех сферах! Ну, за исключением тех, которые приносят большие деньги. У нас, скажем, в науке, 
образовании и культуре и так далее десятилетиями не передавалась эстафета. Поколение, которое 
знает и сохраняет традицию, оно во всех сферах практически сразу через 3-5 лет уйдет, не успев 
передать эстафету. И это ужасно! Профессиональные школы умирают быстро, а на их возрождение 
уходят десятилетия. Приведу один исторический пример. Гитлер властвовал в Германии всего-
навсего 12 лет, там была великая немецкая физика и математика, он разогнал всех. С тех пор прошло 
75 лет ― в Германии нет великой немецкой математики и физики. Это же касается не только… 
Понимаете, уже в газетах пишут, экономисты и бизнесмены говорят, что нет квалифицированных 
рабочих. И есть полный кадровый провал. Следовательно, я уже не говорю про ценностные 
ориентации, про состояние здоровья и так далее. Если сделать национальный доклад о состоянии 
системы образования, культуры и науки, тогда вывод будет напрашиваться сам собой. Следовательно, 
эта политика должна быть отброшена и должен сформироваться принципиально новый курс. 

― А есть ли некое образование, я имею в виду вот с той стороны, о которой мы говорим, и 
противниками которой мы все здесь являемся, я так понимаю. Там есть некое образование, некая 
организация, которая продвигает свои идеи. Есть ли какой-то хотя бы продуктивный образ. 

― Но не «лысенковщина», так сказать. 
― Да, скажем так, некий механизм. Это - стройная система, с каким бы она ни была знаком. Вот 

Вы и те ученые, которые говорят об этом так же, Вы единично выступаете, нет ли какой-то 
сформировавшейся группы? 

― Это замечательный вопрос, потому что вот это легкомыслие, такой воинствующий экономизм, 
и вообще вера в то, что чиновники все знают, это ведет от вертикали. У нас крайне ограниченное 
количество людей по вертикали, которые принимают решения в сфере образования. 
Профессиональные сообщества полностью из этого процесса исключены. Я бы сказал так. У меня, 
действительно, очень большое количество знакомых и профессиональных людей, в том числе и очень 
известных, я много читаю. У меня вот какое впечатление: что множество людей прекрасно понимает 
катастрофичность последствий этой политики, которую сейчас проводят. Речь идет о деградации 
высшей школы. Я приведу один пример, почему это происходит. Министр сейчас справедливо 
говорит, что у нас гипертрофированная на 7 миллионов студентов система высшего образования, 70 
процентов не работает по специальности, надо менять. Правильно. Я сразу задаю вопрос: а кто 
выдавал лицензии всему этому безумному количеству филиалов? Рособрнадзор и Министерство 
образования. Кто поддерживал всю эту политику по росту этого образования? Кто держит в нищете 
те же самые научные школы, которые существуют? Я недавно был в МИФИ, к примеру. Объявлено, 
что это научно-исследовательский центр. Да ничего подобного. Деньги им туда не пошли и жалко на 
самом деле туда ходить. Я уверен в том, что профессиональная и гражданская оппозиция, она есть. 
Но проблема заключается в том, чтобы усилить давление, просто называть вещи своими именами, 
критикуя ту политику и то состояние, которое есть, но действительно надо находить форму 
объединения. Не политического, а профессионального. 

― Понятно, понятно. Никуда не деться… 
― Безусловно. 
― От того, чтобы как-то нормализовать это все. Потому что, если выдать в эфир… 
― Мне кажется, что возможны два таких этапа ― это ничего не делается быстро, более того, 

структуры, которые возникают слишком быстро, они живут мало. Вообще у нас несуществующих 
общественных объединений слишком много и не надо умножать их число. 

― Не совсем об общественных объединениях, это скорее такое… 
― Профессиональные. 
― Да. 
― Профессиональные общественные объединения. 
― Ну, скажем так. Цели конкретно ясны, вот в чем дело. 
― Есть одно существующее движение ― это образование «Движение для всех» во главе со 



 

 

Смолиным, я тоже там член совета, мы стараемся сделать все, что можно. Но ясно, что сил не 
хватает. Мне кажется, чтобы это стало общественным движением, нужно чтобы пресса, я обращаюсь 
к Вам, помогла в этой работе. Что нужна общенациональная дискуссия по поводу того, как 
развиваться. Нужно постоянно держать эту проблему в поле внимания. 

― Александр Михайлович, когда у нас в «Новой газете» была опубликована большая статья 
Афанасьева про историю, тогда Вы бросали такую идею, что давайте при «Новой газете» создадим 
дискуссионный клуб. Потому что, когда выходит такая серьезная работа, Александр Михайлович все 
спрашивал, а что дальше? А что дальше? Вот она вышла ― и все на этом исчезает, все ушло куда-то 
в песок. Должен быть дальше какой-то, действительно, дискуссионный клуб. 

― Постоянный интеллектуальный дискуссионный клуб. Дискуссионный, интеллектуальный 
какой угодно. 

― Всегда возникает один и тот же вопрос. Возникает вопрос, прошу прощения, логистики. Это 
каждую составную часть, каждую дискуссию отдельную должен возглавлять кто-то, кто пользуется 
уважением в профессиональном кругу, кто может собрать для дискуссии людей. Мы не соберем. 

― Хорошо. Есть же формула, вы помните. Когда 20 лет назад ― революционные времена в 
образовании, кстати говоря, очень позитивные, на мой взгляд, потому, что много и быстро тогда было 
сделано, что показывает, что не все так безнадежно. Когда появляются невостребованные идеи и 
люди, все, оказывается, можно сделать намного быстрее. Пожалуйста, давайте проведем некое 
общественное голосование, что есть люди, которым доверяют. У нас нет лидера, и не будет одного 
лидера, но есть люди, которым доверяют, которые, действительно, способны и будут серьезно над 
этим думать и привлекать других людей и сумеют организовать этот процесс. Чтобы понять самое 
главное, потом провести 2-3 встречи. Я вижу два повода. Статья Афанасьева, она достойна 
дискуссии. Положение в образовании ― достойно дискуссии. Была очень яркая, незамеченная статья 
Попцова «Дефицит справедливости» в «Литературной газете». Есть несколько информационных 
поводов, серьезных таких. Я имею в виду не конъюнктурных, а серьезных, по которым можно было 
бы провести, собрать людей, которые, действительно, уметь создавать мозговые штурма.  

― Я предлагаю Вам в рабочем порядке все обсудить и с удовольствием взяться за это дело, может 
быть, правда, из этого вырастит нечто такое, что поможет нам избежать ужасного продолжения всего 
этого. 

― Александр Михайлович, а вот конкретно об образовании. Можно хотя бы поразмышлять, что 
можно и нужно делать для того, чтобы избежать ну каких-то… 

― Есть ли у Вас программа, Александр Михайлович? 
― Я не могу претендовать на знание истины. Но об определенной программе я могу сказать. 

Первое - действительно нужна оперативная дискуссия по проблемам образования. Национальная 
дискуссия, в ходе которой будет очень честно описана подлинная ситуация. Министерство должно 
представить всю статистику, все отчеты о проделанной работе. Все это будет проанализировано. 
Кстати говоря, это проистекает из указа Медведева. Давайте задумаемся. Если премьер должен 
отвечать перед Думой, министры, наверное, тоже должны регулярно отчитываться. Первый шаг ― 
это национальная дискуссия, очень содержательно и профессионально проведенная. В ходе нее 
программа будет как-то вырисовываться. Программу нужно утвердить на Чрезвычайном съезде. 

― Чрезвычайный съезд учителей? 
― Чрезвычайный съезд для учителей. У нас в демократической стране съезд уже не проводился 

20 лет. 
― Да, съезд был 20 лет назад. 
― А страна, по Конституции - демократическая. 
― И кто имеет право его созывать? 
― В 1988 году это было такое общественно-государственное объединение. Согласовались. Была 

общественная часть, и был Государственный комитет, это был неплохой союз по тем временам. На 
съезде утверждаются все эти вещи. Есть и другие вещи, которые точно должны приниматься сейчас. 
Реформа образования, как показывает наш опыт и опыт всех других стран, это в высшей степени 
серьезное дело. Я имею в виду содержание образования и школьно-педагогического, и так далее, 
которое займет минимум 10-15 лет очень упорного труда. Очень упорного труда. Для этого нужна 
Национальная комиссия, которая охватывает опять же содержательных людей. Это было сделано в 



 

 

70-ые годы. Была Национальная комиссия под председательством Маркуршевича, которая 
охватывала, действительно, самых видных представителей, после чего 15 лет мы переходили на 
всеобщее среднее образование. И тогда мы не обошлись без больших трудностей. Но тогда была 
организована работа, сейчас рассчитывать на то, что… Должен быть составлен план этой реформы, 
естественно, поэтапной: с обучением учителей, с совершенствованием содержания образования, с 
современными лабораториями, с разработками методик. Запущен этот процесс. А поскольку рыба 
гниет с головы, то первые неотложные шаги ― нужно представить отчеты Министерства о 
проделанной работе, провести широкое обсуждение. Уверен, что есть основания для того, чтобы 
требовать: а) отставки министра; б) реорганизации существующего Министерства образования и 
науки. И в качестве управленческого хода, что мне кажется абсолютно необходимым, воссоздание, не 
воссоздание, а создание на ровном месте Министерства народного просвещения, которое отвечает за 
школу, за все, что связано ― за подготовку учителей и так далее. 

― Школа сегодня потерялась в Министерстве образования и науки. Министерство занимается 
наукой, министерство занимается вузами… 

― А школой не занимается никто. 
― А школой не занимается никто, это проблема. 
― Есть еще одна вещь. Это уже другое, но весь опыт подсказывает. Вот сейчас кризис, к примеру. 

Ясно, что школы ждут очень тяжелые времена. Но я должен напомнить. Я не идеалист, но если 
представить себе идеальную систему выхода, она может быть примерно такая: государство, власть и 
народ договариваются между собой, что вот очень тяжелое время, давайте не будем, давайте устроим 
диалог неподчинения, так сказать, власти во всем, а именно диалог, как лучше это делать. Здесь есть 
простая формула. Например, школа. Вокруг школы живет много людей, это не проблема денег, они 
как-нибудь сорганизуются. Был этот опыт, было земство, которое отвечало за школы, которое 
собирало независимую статистику. Вот должно проснуться чувство опасности не только за судьбу 
страны, не только за судьбу образования, а за собственного ребенка. Нужно понимать, что 
благополучие отдельно взятого ребенка в общей обстановке неблагополучия построить нельзя. А там 
нужно очень много делать. Кто-то будет деньги давать, они нужны. А кто-то просто придет в школу, 
проведет хороший урок или сходит с ребятами в поход. Это ведь не такая фантастика, это ведь было. 
Есть и другая форма, что касается программы. Ну, для меня это очень близкий пример. Я закончил 
первый выпуск физматшколы имени Колмогорова. Хорошо знал эту историю, и она совершенно 
замечательна и уникальна. Вот сейчас. Да, нам нужно создать здоровые условия для массовой школы. 
Но одновременно мы должны думать о воспитании элиты, вот той элиты, которая будет обеспечивать 
прорыв страны. Можно это сделать? Можно! У нас есть модели физматшкол при университетах. Они 
сейчас в тяжелом состоянии, но я думаю, что ничего не стоит 7 школ оборудовать по последнему 
слову техники, устроить жесткий предельный конкурсный отбор не по анкетам родителей среди 
учеников и среди учителей. Здесь мы, действительно, на мировом уровне можем выглядеть. 

― А как? Меня сразу это все порезало, резануло в ухо. А как это сделать без коррупционной 
составляющей? Как это сделать не по анкетам? 

― Все нам, профессионалам. 
― А кто будет смотрящим? Вот в чем дело. 
― Знаете, давайте так. Тогда нам надо вообще закрыть страну на «капитальный» ремонт, если в 

этой стране не осталось профессиональных людей, которым можно верить. В перестроечные времена 
я придумал маленький анекдот. Все говорят, что будет, что будет? Я говорю, вот что будет: через 
каждый километр вдоль границы повесят объявление, на котором будет написано: «Шестая часть 
планеты с земным названием. Вход только для обслуживающего персонала!» Вот что будет. 

― Все правильно. Хочется голосовать обеими руками за все, что Вы говорите. Вот только как это 
все на практике будет осуществляться? Это же большие деньги! Это же «крыло» государства. 

― Ну, какие там деньги? Извините, пожалуйста, разворовано за эти годы столько. Один ЕГЭ 
стоил 1 миллиард долларов. Кто за это будет отвечать? Я не знаю все суммы, на все так называемые 
проекты, но ведь это делалось бесконтрольно. 

― Хочется двигаться вперед. Нет, правильно, абсолютно правильна постановка вопроса ― 
давайте страну закроем на замок, если уж так совсем все плохо. Но есть люди, которые готовы это 
начать делать? 



 

 

― Есть! 
― Под чьи имена пойдут деньги. Это немаловажно. 
― Я могу, например, Вам сказать, что этот проект просто прорабатывается. Я говорил, но я 

практически математиков знаю всех, этот проект прорабатывается, подготовлены соответствующие 
письма, проведены соответствующие переговоры. Вот эта идея ― открытие семи физматшкол в 
округах под ключ… 

― В Москве? 
― Не только. 
― В округах? 
― Во всех федеральных округах. Условно говоря, в Москве, Ленинграде, Новосибирске они есть. 

Но они сейчас находятся далеко не в лучшем состоянии, им нужно помочь. В Екатеринбурге тоже 
есть. Но есть, к примеру, Ростов, есть Хабаровск, есть Красноярск или Томск. Но они каждый 
ответственны за свою территорию, собирают талантливых людей. Одновременно мы можем 
вспомнить, что есть форма дистантного образования, она замечательная. А у нас была такая форма 
дистантного образования ― заочная школа, которую организовал Гельфанд. Замечательный опыт. 
Сейчас этому можно придать совершенно новый импульс. Люди, которым не все равно, которые 
любят математику, умеют ее преподавать. Несколько сот человек в стране нашлось. Я могу Вам 
сказать даже, как председатель совета клуба ФМШ им. Колмогорова, что выпускников этой школы 
сейчас около 25 тысяч. Среди них около 20 членов академии. Я знаю, что эти ребята любят это дело, 
все это прожили, оно им дорого. И они профессионалы, и набрать среди них там 500 человек только 
среди них, я не говорю о других ― это можно. 

― Это касается только так называемых «точных» наук? 
― Я уверенно могу сказать, что это можно сделать. Я надеюсь, что дальше пошел бы такой 

процесс, Какой-нибудь губернатор проснется - школа-то ведь хорошая - сказал бы: я тоже такую хочу. 
Мы создадим такую сеть, в которой будут равномерно и качественно обучать детей. А поднимать 
школу ― это первый шаг. Если не будет сильных выпускников школы, все дальше покатится еще 
больше. Так что две вещи: резко укреплять фундамент всей системы образования массовых школ и 
одновременно заниматься подготовкой будущей элиты страны. 

― Когда вы давали перечень из трех пунктов, первым пунктом стояла отставка министра. Я 
думаю, что необходима отставка и повыше всех. Это просто уже невозможно. Если бы Вы еще и 
границы закрыли при этом, но границы-то открыты. Люди ездят и видят. Кстати, есть такой опыт в 
европейских странах. Я не знаю, это опыт внедренный или просто так пошла жизнь: хочешь ― 
учись, не хочешь ― не учись! Вот так относятся к ученикам. И родители, в том числе также 
относятся к ученикам. 

― У нас, к сожалению, если в этом году ЕГЭ, который войдет в штатный режим, как закон у нас 
он. И после сдачи ЕГЭ какое-то количество выпускников не получит аттестаты, наверное, их не будет 
25%, как двоечников в прошлом году по математике. Их, наверное, будет меньше, сделают меньше, 
но что будут делать эти дети, которые останутся без школьного аттестата просто на улице? 

― Это завещательный такой пример, в том числе и политической слепоты. Сторонники ЕГЭ и те, 
кто поддерживает это - а здесь, к сожалению, подставили и премьера, и президента - я убежден в том, 
что у них нет времени для того, чтобы над этим думать. Это виновны советники, которые уверяют их 
в том, что якобы уменьшилась коррупция и, якобы, иногородних, из сел дети поступают. Я посмотрю 
на эту статистику в этом году, когда доходы резко упадут. Приток оттуда увеличивался, потому что 
материальная ситуация в регионах несколько улучшалась. 

― Это коррелирует не с ЕГЭ, а с ростом доходов… 
― По крайней мере, надо разбираться. Вот такой серьезный тезис, он должен быть обоснован, 

никаких обоснований не было. Это сотрясение воздуха. Но в этом году ситуация создается 
совершенно, я не могу понять как. В условиях кризиса и так появится множество недовольных и 
злых людей. Зачем нужно создавать несколько десятков тысяч, которые впервые за нашу историю, не 
получат аттестаты, я не знаю. Мы сейчас сами попали в ловушку. Потому что избавится и избежать 
этого можно, если очень занижать уровень тройки по математике и русскому языку. Только в этом 
случае процент, но он все равно не будет нулевым, потому что тогда возникнет другой вопрос: если 
система ЕГЭ столь объективна, то почему тогда Вы задаете такой низкий уровень подготовки по всем 



 

 

предметам? И избежать этого противоречия невозможно. Поэтому здесь совершенно неизбежна 
достаточно острая реакция и общества, но и какие импульсивные действия власти. 

― Александр Михайлович, а ЕГЭ в принципе неприемлем или в том виде, в котором он сейчас 
принят, неприемлем? 

― Если бы мне дали сейчас другое определение Единый госэкзамен. Определение примерно 
такое: Единый госэкзамен ― это система экзаменов и испытаний, которые проводятся: а) в школе 
для аттестации знаний учеников; б) в другой системе ― в вузах и так далее. И еще при этом 
объяснили бы мне, как проводится вся эта система аттестации. Не в виде идиотских КИМов 
(контрольно-измерительные материалы – Ред.), то я бы, понимаете, поддержал бы эту тему. Но это 
абсолютно другое, это не то, что мы видим сегодня перед глазами и то, что нам предлагается. Это 
фантастический проект. А мы имеем дело с таким простым продуктом. 

― Здесь все противники КГЭ. Я тоже. Но, тем не менее, все-таки кто-то должен это сказать: а 
ЕГЭ снял во многом коррупционную составляющую в образовании? 

― Ну, как это могло снять коррупционную составляющую? Я не могу здесь не процитировать 
замечательное высказывание Владимира Михайловича Филиппова, бывшего министра. У него 
спрашивают, а правда ли что ЕГЭ снимет коррупционную составляющую? Он говорит: ну, что Вы, я 
всегда твердо понимаю, что нельзя бороться с коррупцией в одной отдельно взятой сфере. Тем более 
в системе образования, мы умнее и все равно что-нибудь придумаем. 

― Это сказал Филиппов, при котором ЕГЭ вошел, в муках появился. 
― Ну а то, что касается коррупции, то здесь же очевидно - никто же не умеет этого считать. 

Вообще говоря, если б наше доблестное МВД, ФСБ посчитали бы порядок, по крайней мере, 
масштаб бедствий, было бы хорошо. Здесь совершенно ясно, что раз это судьбоносное явление, то 
деньги родительские они перешли на подготовку к КГЭ, на получение, в том числе. Это не секрет, 
что можно купить достойные результаты ЕГЭ за хорошие деньги, это тоже возможно. Это перешло 
туда, а вузы… Это довольно смешная история. Вузовские работники заинтересованы в ЕГЭ. Почему? 
Их теперь перестали обвинять в том, что они берут взятки на вступительных экзаменах. Они теперь 
совершенно свободны, но опять теперь свободно берут взятки на экзаменационных сессиях. 

― Но на экзаменационных сессиях многие вузы получили возможность проводить 
дополнительные испытания. 

― Двадцать восемь те самые… 
― Двадцать четыре. Но Вы же понимаете - это тоже палка о двух концах. Это от отчаяния. Союз 

ректоров не сумел все-таки убедить в этом, но понятно чисто психологически. Если Вы ректор вуза, 
Вы зависите от этого министерства, какие это компромиссы. Вот они на компромиссы и пошли. Но 
последствие тоже очень грустно. Система олимпиад превратилась… во-первых, она будет 
коррумпироваться, потому что выступления на олимпиадах очень дорого стоят. И второе. Я 
посмотрел, например, в Санкт-Ленинбургском - я все время путаю - университете задачи олимпиады, 
которые они предлагают. Я давно, к сожалению, не смотрю всё это, но обнаружил ― это никакие не 
олимпиады, это не проверка на сообразительность и так далее. А это узаконенные старые 
конкурсные экзамены. Вот что это такое. 

― Значит само содержание олимпиадных задач… 
― Да нет там никаких олимпиад! Это старые конкурсные вузовские задачи. 
― Александр Михайлович, Вы… 
― То есть, мы просто замели грязь под шкаф. 
― Убрались и приготовились к приходу гостей. Знаю я этот ник rybinal: «Вы готовили наши 

команды на международные олимпиады по математике и работали в ФМШ МГУ, как Вы оцениваете 
современное состояние работы со способными школьниками?» Некоторым образом коснулись этого, 
поподробнее если можно. 

― Во-первых, я действительно знал очень многих удивительно сильных ребят и тренеров. 
Вообще вся эта система, мы, действительно, вот здесь, «без дураков» можно сказать, система 
подготовки сильных математиков, физиков, химиков даже ― у нас была долгое время самая лучшая в 
мире. Действительно, «без дураков». Потому что это была система кружков, это была целая система 
― сначала кружки, пробуждение интересов, потом олимпиады, потом растет уровень, потом высшая 
школа и так далее. Я встречал там действительно фантастически сильных… Здесь забывают, что 



 

 

большую роль во всех этих успехах наших команд на международных олимпиадах играли тренеры. 
Это очень много талантливых людей, которые подготавливают этих ребят. Из наиболее ярких 
учеников, с которыми я имел дело, это был Гриша Перельман. В 1982 году я с ним ездил в Будапешт. 

― На олимпиаду, еще школьником? 
― На олимпиаду, еще школьником, ему было тогда 16 лет. Он получил там первую премию. Я 

повторяю, я видел очень много удивительно сильных людей, но Гриша выдавал удивительные 
способности ― не было бы задачи, которой бы он не решил. Но это я говорю о прошлом. Понимаете, 
здесь мы, конечно, сползаем. Деградация есть деградация. Поскольку в работе по математике, физике 
у нас были большие запасы, то здесь мы сползаем медленнее, но, тем не менее, сползаем. Я не 
говорю про олимпиады. Кстати, когда говорят: вот мы хорошо учим, мы по-прежнему на 
олимпиадах. Правда заключается в следующем: что не надо считать и гордиться количеством 
золотых медалей на олимпиадах. Потому что их дают золотых штук 30, серебряных штук 50 и каждая 
из ведущих стран имеет много золотых медалей. Тем более что реально мы далеко не каждый год 
выигрываем, там большая конкуренция и так далее. Дело не в самих себе международных 
олимпиадах, а дело в системе работы. И ее нужно восстанавливать. 

― Основание пирамиды этой, да? 
― Основание пирамиды. Вы понимаете, для этого нужно, чтобы были кружки в начальной школе. 
― Сначала нужны учителя математики, которые готовы заметить талантливого ученика, а не 

забить его, потому что он тоже бывает неудобен в классе. 
― Конечно. Я сейчас написал книгу история школы. Называется она «Кикоин, Колмагоров и 

ФМШ МГУ». Я писал параллельно биографии Кикоина и Колмагорова, это действительно вершины 
нашей науки, и обнаружил следующие закономерности. Вот два, безусловно, великих человека. 
Андрей Николаевич гениальный человек. У нас в начале века была целая плеяда ― Келдыш, 
Соболев, Лаврентьев, Гельфанд и так далее. Что это? Всплеск генетики? Генетический всплеск? Нет. 
Это исключено, практически невероятно. Вот что есть параллели в судьбах. Они оба, хотя один 
родился в богатой дворянской, а другой - в бедной еврейской семье, росли в обстановке любви и 
заботы, их развитием занимались. Потом они оба поступили в хорошие школы, с хорошими 
учителями и с хорошими одноклассниками. И эти школы они любили до конца своей жизни. У них 
воспитали уважение к школе и к труду учителя. Потом оба они попали в хорошие научные школы. 
Один ― к Лузину, а другой ― к Иоффе. Там они оба начали очень ранние работы, обрели 
уверенность в своих силах и обогатили большим запасом и отечественную, и мировую науку. Я 
уверен, что если прослеживать параллелизм, то без работы, очень упорной работы ― и ума, и души, 
и сердца ― ничего не получится. Как мы можем способствовать росту, развитию таких людей, а, 
следовательно, интеллектуальному потенциалу нации? Делать очень простую работу ― укреплять 
институт семьи, укреплять институт школы. 

― Очень простую. 
― Очень простую. 
― Пытались это сделать, 250 тысяч рублей дали, чтобы хотя бы демографическую ситуацию 

спасти. 
― Материнского капитала? Дали, кому-то дали, дали. 
― Но здесь все-таки, если возвращаться к вашему вопросу: что все-таки делать? Нужно ― 

проснуться! Чтобы общество проснулось. 
― Вот! Я как раз слушаю то, что Вы говорите, абсолютно все точно. Вот если представить себе 

умозрительно путь нынешнего молодого человека, маленького деточки, который, предположим, с 
младых ногтей замечен в таланте к математике. 

― Не только к математике. 
― Ну, какая разница, неважно! Мы говорим с математиком, поэтому о математике. Талант к 

математике он развивается. Школа, хорошая прекрасная школа, но потом он уходит из школы. 
Предположим, система образования налажена, а все остальное не налажено. Он идет куда? Если он 
не поступает, а не поступить он может очень легко, идет в армию на год. Если он поступил, отучился 
5 лет, показал блестящие результаты, ― выиграл всё, что возможно. Но потом он в аспирантуру уже 
не поступает. Это все как у скрипача. Растил, растил, руки берег, а потом армия – и вдруг все 
ломается. 



 

 

― Поскольку система образования аккумулирует абсолютно все проблемы общества, здесь 
простых решений ― нет. Их уже не осталось, мы не в той ситуации. И, следовательно, это должен 
быть, действительно, мозговой штурм всей нации, а не представителей власти. Как выбираться из 
этой ситуации? Вот насчет армии. Там, конечно, надо решать. Армия должна быть другой, но, к 
сожалению, в настоящий то момент - это не наша тема - армия представляет угрозу только для 
личного состава материальной части и окрестного населения. 

― Абсолютно точно. 
― Александр Михайлович, мы поговорили про таланты, которые есть среди детей и будут, 

наверное, рождаться всегда, к счастью, да? Но, все-таки школа - массовый институт. И если еще о 
талантах хоть как-то говорят и хоть как-то заботятся, и что-то для них есть, и школа то вся нацелена 
именно на вуз, то огромное число детей, которые, возможно, входят вот в те 25%, не написавших 
математику - и может не только потому, что совсем уж глупы, а просто потому, что они социально 
запущены, педагогически запущены – вот, что здесь школе делать? Именно массовой школе. 

― Здесь, опять-таки не в школе делать надо. Это же проблема… 
― А верна ли максима, что каждый человек в чем-то талантлив? 
― Безусловно. Более того, у нас проблема математических способностей и вообще научных 

способностей, я этим довольно много занимался. Там общий вывод, в котором все более или менее 
уверены. Скажем, у музыканта или у бывшего фигуриста можно проверить какие-то задатки. Там не 
проверяется. Самое главное общее развитие. Интерес пробуждается из способностей. Там нельзя 
замерить генетические предпосылки, самое главное - общее развитие. 

― В детстве? 
― Следовательно, задача школы ― это общее развитие, которое повышает вероятность 

пробуждения талантов и склонностей у каждого. Следовательно, что касается этой аудитории, 
общество должно помогать и тем семьям, в которых растут эти несчастные дети. И наблюдать за 
развитием серьезно, по-доброму, но наблюдать за развитием, но это другая школа, это другое 
общество. 

― Это именно другая школа, Александр Михайлович, потому что в сегодняшней школе учителю 
неудобен и не нужен тот ученик, который ему потом испортит процент по ЕГЭ. 

― И зарплату понизит. 
― И зарплату еще понизит плюс ко всему, конечно. Он же не будет его пестовать и лелеять. Ну, во 

всяком случае, стараться сохранить. Он просто будет стараться выпихнуть его из школы всеми 
силами. А куда он его выпихнет, в общем, не на Луну? 

― Здесь есть две идеи. Я думаю, что существенно меньше, я не думаю, что это все дорогое 
удовольствие, здесь вопрос не в деньгах. Вопрос политической воли. Почему не в деньгах? Есть 
разные вещи. Ну, введите налоговые благоприятствования инвесторам, то, чего избегали. Во всем 
мире этот механизм действует. Введите прогрессивный налог налогообложения для того, чтобы 
людям бедным, как-то это компенсировалось все. Есть разные меры. Но дело не в деньгах, дело в 
политической воли общества. Дело в увеличении, в резком увеличении доли общественного труда, 
вкладываемого в образование, и придания ему нового качества. И это ключевой вопрос, может быть. 
Вот все говорят: кризис, кризис. Когда вылезем, и вылезем ли? Есть закон сохранения социальной 
энергии. Вот сегодня наш потенциал низок, мы хотим из кризиса выйти вот на такой уровень 
(показывает вверх) и быть впереди планеты всей. Но для того, чтобы этот путь пройти, нужен 
энергетический порог. Нужно совершить очень много труда, вложить туда очень много труда. А пока 
я вижу, что у нас растет безработица, что появляются никому не нужные люди в разных сферах и 
злые при том. 

― Формула успеха поменялась ― человек успешный не тот, кто добился высот в науках. 
― Видите ли, это следствие другой идеологической ошибки. Все говорят, что у нас нет идеологии 

― не правда! Идеология была, она просто не заявлена, потому что ее неприлично формулировать. У 
нас 15 лет строится сознательно, целеустремленно общество потребления для отдельно взятых 
потребителей. 

― Остальные - обслуживающий персонал. 
― Остальные обслуживающий персонал. Кстати, хорошо, что Вы мне напомнили. У нас 

появилось три класса: класс допущенных к власти и пирогу - это процентов 10-15, класс не 



 

 

допущенных, но стремящихся - это процентов 10-15, и класс опущенных - остальные 75 процентов. 
― Меня потрясло в свое время это сочетание, когда мэр нашего города заявлял, что Москва будет 

городом для богатых людей. И практически в это же самое время - я не помню точно - мэр Нью-
Йорка Джулиани сказал, что «у нас ни один человек в городе голодать не будет». Это просто 
потрясающая разнонаправленность векторов, да? 

― Конечно, посмотрите на город. Все эти небоскребы и безумное количество фешенебельных 
жилых домов, в которых никто не живет. Сколько денег за эти годы замуровано в землю?  

― Деньги – к деньгам. В том-то и дело, что вот они срослись с идеологией. 
― Кстати говоря, Вы совершенно правы - вернусь к этому вашему ключевому слову - что как 

следствие этой идеологии пропагандируется другая система ценностей, которая подавляющему 
большинству неизбежна чужда. Вот это ― псевдо успеха. 

― Самая трагическая составляющая в том, что она рождает суицидальные настроения у многих. 
― В частности, да. 
― Потому что невозможно смотреть… 
― Но в жизни люди получают удовольствие в совершенно разных формах, это далеко не связано с 

деньгами. В принципе, идея самоограничения общества она бы была очень правильна для 
человечества тоже. Идея самоограничения ― что на самом деле человеку для жизни не так много 
нужно. Не так много. Удовольствие можно получать от совершенно разнообразных форм. 
Удовольствие получаешь в первую очередь тогда, когда видишь результат своего труда. 

― Но в таком климате как Россия существуют некоторые вещи, которые необходимы и стоят 
чрезвычайно дорого. Например, жилье. 

― Ну, ладно, ну, не может жилье в России - это был чистый бред - стоить дороже, чем в Париже! 
Я могу Вам сказать, что на каких-нибудь Канарских островах квартиры стоят в два раза или три раза 
дешевле, чем в Москве. Это что, правильно? 

― Это, конечно, неверно. Мы все говорим о том, что общий социальный фон таков, что нужно 
иметь внутренние титанические усилия родителям, чтобы направить человека в правильную сторону. 

― Не только. Я Вам приведу сравнение. Вот мы, народ - наши родители, деды - который победил 
в Великой Отечественной войне, а вот сейчас нам надо выиграть Великий Отечественный мир. И 
усилий для этого нужно никак не меньше. Если мы хотим быть достойными своих родителей и 
дедов. И не болтать о патриотизме. На мой взгляд, патриотизм ― это, в первую очередь, 
ответственность за культуру, в которой ты воспитан, за землю, именно ответственность, не болтать. 
Вот тогда, может быть, что-нибудь начнется. 

― Ну, к этому и мы, надеюсь, приложим усилия. Спасибо, Александр Михайлович. 
― Вот как мы об образовании начали. 
― А никуда не денешься. Мы могли бы с этого начать и вернулись бы опять к этому. 
― Спасибо, Александр Михайлович. 
 
 
Наталья Иванова-Гладильщикова 
ФАС И ЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА /«Русский журнал». – 2009, 28 апреля. 
 
Об антимонопольной политике в сфере образования рассуждали на очередном заседании 

Российского общественного совета по развитию образования. Собравшиеся говорили об отсутствии 
нормальной конкуренции между образовательными учреждениями, о неравноправии 
государственных и негосударственных школ и вузов, о том, что процедура аккредитации вузов 
должна быть упрощена и изменена. И еще о том, каким образом можно решить проблему 
некачественного юридического образования.  

Черная кошка в темной комнате  
По мнению руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, 

выступившего на заседании РОСРО, система образовательных услуг в России перегружена 
государственным регулированием. И этот госконтроль – весьма несовершенен. При этом «беда 
заключается в том, что в принципе о какой-либо конкуренции серьезно и масштабно вряд ли кто-
либо рассуждает». Там, где отсутствует элементарная прозрачность общественных институтов, 



 

 

говорить о справедливой конкуренции невозможно. «Нельзя играть по правилам ловли черной кошки 
в темной комнате», - сказал Игорь Артемьев. Но именно в таком положении в России находится 
большинство абитуриентов и студентов. Обращаясь в вузы, они не могут понять, какого качества 
образовательные услуги могут получить. Для того чтобы устранить эти недостатки, нужна 
прозрачность и ответственность образовательных учреждений за введение в заблуждение людей 
(если такое произойдет). Уже подготовлены законодательные нормы, обязывающие все высшие и 
профессиональные образовательные учреждения размещать на собственных сайтах максимально 
подробную информацию о тех документах, на основании которых они работают, включая лицензии, 
наличие аккредитации, сведения о факультетах, преподавателях, общежитиях, столовых, 
поликлиниках, научно-исследовательской базе.  

Еще одна проблема – неравноправие государственных и негосударственных образовательных 
учреждений. «Мне кажется, что это не вполне конституционные нормы, ибо такое ограничение 
приводит к тому, что негосударственные образовательные учреждения изначально оказываются в 
дискриминационном положении, их развитие затруднено, а значит, и конкурентные отношения в этой 
сфере тоже затрудняются», ― подчеркнул Игорь Артемьев. Например, в конкурсе по направлению 
нацпроекта «Инновационные школы» могут участвовать только госструктуры. И только эти же 
структуры могут участвовать в конкурсе по направлению «Поддержка учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования». То же самое можно сказать об 
«Образовании военнослужащих-контрактников».  

Игорь Артемьев предложил задуматься о гражданско-правовых отношениях между 
юридическими лицами, в данном случае государственными и частными образовательными 
структурами, и гражданами ― студентами, абитуриентами, то есть теми, кто и потребляет 
образовательные услуги. Почему бы не попытаться защитить права сторон гражданско-правовым 
договором? При наличии такой системы было бы легче вести разговор о других формах, таких, как 
страхование ответственности учреждений в страховых компаниях.  

Руководитель ФАС подверг критике и процедуры лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений. По его мнению, «аккредитация должна следовать в разумный срок 
(может быть, через два года) после лицензирования - с неминуемым отзывом лицензии в случае, если 
качество полученного образования не соответствует стандартам». Но как измерить качество 
образования? Тут, по мнению руководителя ФАС, необходимо проведение процедур подтверждения 
качества образования в рамках контрольных мероприятий, включая и «достаточно внезапные 
проверки». И представители ФАС «ходят на такие проверки». Важно, чтобы для такого контроля 
существовал строго определенный набор процессуальных норм, а при нарушении даже одной из них 
«суд признавал результаты такой проверки недействительными». А сама система контроля измерения 
образования должна быть абсолютно понятной для всех проверяемых. Игорь Артемьев предложил 
создавать Экспертные советы, как своего рода контрольные комиссии.  

Докладчик коснулся и такой проблемы, как «паразитический» аутсорсинг, то есть процесс, в 
результате которого органы власти, осуществляющие контроль, надзор и разрешительную 
деятельность, передают часть своих функций на исполнение по гражданско-правовым договорам 
различным структурам - ООО, АО, и те фактически выступают посредниками между чиновниками и 
предпринимателями. Но в такой ситуации на участников этого процесса не распространяются 
никакие ограничения: «можно осуществлять платные услуги, самим себе назначать зарплату и т.д.». 
Когда многие государственные полномочия переданы коммерческим структурам, это ведет к 
«повальной оплате любых справок, услуг», а это является нарушением части 3 статьи 15 
Федерального закона № 135 «О защите конкуренции», который, по словам Игоря Артемьева, 
«категорически запрещает передачу государственных функций хозяйствующим субъектам». ФАС, 
если говорить в целом, выступает, особенно в нынешних условиях борьбы с коррупцией, за 
ликвидацию таких посредников, чья деятельность наносит ущерб интересам развития конкуренции в 
сфере образования и вызывает недоверие к этой сфере у потребителей образовательных услуг.  

Как проводить аккредитацию вуза  
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

Любовь Глебова согласилась с предложениями Игоря Артемьева, связанными с изменениями в 
процедуре лицензирования и аккредитации. Она добавила, что многое в этом направлении уже 



 

 

делается: при реализации Федерального закона № 56 приняты два положения «Об аккредитации» и 
«О лицензировании». Так, в положении «О лицензировании» уже установлены упрощенные 
процедуры по новым образовательным программам, сокращены сроки лицензирования и уточнены 
все основания, «которые Рособрнадзор может использовать для приостановления или аннулирования 
лицензии».  

И еще: с 1 апреля текущего года в Рособрнадзоре утверждена новая структура, при которой «те, 
кто сегодня выдает лицензии, или принимает решение об аккредитации, не участвуют в контрольных 
процедурах, связанных с тем, насколько качественно это происходит». На местах в связи с передачей 
федеральных полномочий по контролю и надзору в сфере образования и науки сформированы 
региональные службы или структурные подразделения, осуществляющие такую деятельность.  

Согласилась Любовь Глебова и с идеей об «избыточности лицензионной экспертизы». Но и 
передача Экспертным советам, как предлагается, всех решений по аккредитационным процедурам 
«может стать другой крайностью ― при том, что сама по себе экспертиза законодательно не 
прописана».  

Что же касается страхования образовательной ответственности, то считать это «панацеей было бы 
достаточно смелым утверждением». Но апробировать это предложение можно. И в рамках 
Федеральной программы развития образования, предусмотрено проведение такого эксперимента.  

Глава Рособрнадзора сказала и о другой важной проблеме, связанной с институциональной и 
программной аккредитацией. Впрочем, коснулась она ее не в том смысле, в котором эта тема 
интересует самих студентов. А именно: часто студенты, поступающие в аккредитованный вуз, не 
знают, что какие-то из программ их факультета еще не прошли аккредитацию (это происходит только 
после первого выпуска). Таким образом, по положению, они не имеют права получать 
государственный диплом. Но, как оказалось, им все же его дают. Это-то и волнует главу 
Рособрнадзора: «Мы все находимся, скажем так, в ножницах, когда, например, студенты по 
неаккредитованным программам выпускаются из аккредитованного учреждения, получают диплом 
государственного образца, а поэтому смысл в аккредитации образовательной программы наряду с 
институциональной аккредитацией теряется», ― сказала Глебова.  

Правда, выхода из этой ситуации она не предложила. Может быть, Любовь Глебова имела в виду, 
что аккредитация программ не нужна вовсе? Или что дипломы государственного образца достанутся 
не всем выпускникам аккредитованных вузов?  

Что должно быть указано на сайтах вузов  
Ярослав Кузьминов изложил проект программы РОСРО, связанной с антимонопольной 

политикой в сфере образования. В частности, перечислил ряд показателей деятельности вузов, 
требующих, по мнению членов РОСРО, обязательной публикации в Интернете (обнародование этих 
данных могло бы изменить ситуацию к лучшему). Это - государственная лицензия и аккредитация; 
описание учебно-лабораторной деятельности учебного заведения с указанием адресов и площадей; 
адреса общежитий и число мест в них; состав преподавателей с указанием их квалификации и 
читаемых ими курсов; перечень образовательных программ с рабочими учебными планами; 
количество бюджетных и контрактных мест на каждой программе с указанием числа вакантных 
бюджетных мест на каждом курсе; отчет об исполнении финансового плана и финансовый план на 
текущий год с разбивкой по основным статьям расходов и доходов; средний заработок 
преподавателей и научных сотрудников за прошлый год; наличие стипендий и грантов для лучших 
студентов; проходной балл на бюджетные места (по ЕГЭ) по каждой образовательной программе за 
прошлый год, а также число победителей федеральных и межвузовских олимпиад, зачисленных на 
первый курс по каждой образовательной программе.  

Вторая существенная проблема, по мнению РОСРО, – это слабая защищенность потребителей 
образовательных услуг. «Мне кажется, что заслуживает серьезной проработки, - сказал Ярослав 
Кузьминов. - Высказанная Игорем Юрьевичем идея перехода к договору между вузом, как 
представителем государства, давшего деньги на обучение этого студента, и каждым студентом. 
Который, кстати, также должен понимать, за что он сам несет ответственность».  

В то же время Ярослав Кузьминов высказал мнение о преждевременности, особенно в условиях 
уже имеющего место недофинансирования образования, введения механизмов страхования 
ответственности образовательной организации.  



 

 

Что касается позиции РОСРО в вопросах лицензирования и государственной аккредитации, то 
здесь нужно выделить пять-шесть корневых предметов, например, в экономической науке ― микро и 
макроэкономики, статистики, эконометрики, то есть, того, что обязан знать каждый, кто избрал себе 
экономическую программу. И проверять необходимо именно этот минимум. Именно этот минимум 
РОСРО предлагает делать в виде банка данных, задач-тестов. И по ним должна быть проведена 
экспертиза специалистам из 5-6 ведущих вузов. 

Негосударственные школы – не только для богатых  
Собравшиеся на заседании РОСРО в основном говорили о проблемах высшего образования. 

Исключение составил Евгений Бунимович – председатель Комиссии по образованию Мосгордумы. 
Он остановил свое внимание на школах и детских садах. Потому что в среднем и дошкольном 
образовании проблемы регулирования конкуренции тоже существуют. Есть очень острая 
конкуренция, особенно это заметно весной, когда идет прием в школы.  

Вопрос закрытости – тоже весьма серьезный для школ. У нас, благодаря нацпроекту, абсолютно 
все школы имеют компьютеры, но зачем они их имеют, - до сих пор не решено. Если предположить, 
что для использования в образовательном процессе, то до сих пор реальных программ для 
компьютерного обучения не существует. «Но может быть, школы нужно обязать сделать свои сайты, 
и это будет разумным решением. Не так сложно, чтобы школа таким образом давала для родителей 
информацию, включающую в том числе и победителей олимпиад», - сказал Евгений Бунимович.  

Или еще: проблема государственного - негосударственного существует не только для высшего, но 
и для среднего образования. Москва принимает законы, связанные с начальным и средним 
образованием. И в каждом законопроекта прослеживаются позиции неравноправия 
негосударственных школ.  

«Когда в Москве вводилось нормативное финансирование, большой кровью мне далась поправка, 
по которой негосударственные школы тоже получают норматив, - сказал глава Комиссии по 
образованию Мосгордумы.- Если мы финансируем ученика, а не учреждение, то негосударственные 
аккредитованные школы должны получать нормативное финансирование. Но это правило существует 
всего в нескольких регионах.  

Когда я пробил нормативное финансирование в негосударственных детских образовательных 
учреждениях Москвы, то неожиданно получил благодарность от Патриарха Алексия. Дело в том, что 
негосударственные школы – совсем необязательно школы для детей богатых родителей. Это и 
конфессиональные школы, и многие другие. По отношению к ним проявляется очевидная 
несправедливость.  

Вообще сама идеология финансирования не ученика, а учреждения приводит к еще большим 
странностям. Особенно для среднего образования. У нас кроме школ, которые относятся к местным 
органам образования, есть, например, Школа имени Гнесиных. С одной стороны – учебное заведение 
с мировой известностью, а с другой стороны – каждый раз выясняется, что всем дали, например, 
компьютеры, а им – не дали. Они государственные, но принадлежат к Департаменту культуры. То же 
самое относится к спортивным школам.  

А закончил свое выступление Евгений Бунимович разговором о качестве высшего юридического 
образования (о нем сегодня много говорят). А точнее, о том, как решить проблему его качества: «Раз 
уж мы так много говорим про юристов, я бы предложил ввести для них вступительный экзамен по 
математике (одобрительный смех в зале). Для всех, в обязательном порядке. Мой нынешний 
законотворческий опыт убедил меня в том, что юридическая проблема не только в коррупции, но и в 
том, что они не понимают разницы между прямой и обратной теоремой. И многими другими вещами. 
Введя вступительный экзамен по математике, мы решим проблему юристов и с точки зрения 
количества, и с точки зрения качества».  

 
 
Юлия Таратута, Татьяна Гришина 
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАСТРАХУЮТ ОТ ПОДДЕЛКИ» // 
«Коммерсантъ». - 2009. - №71 (4126), - 21 апреля. 
 
Антимонопольная служба меняет правила функционирования вузов 



 

 

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к закону "Об образовании" для 
борьбы с "образовательным наперсточничеством", которые оказались в распоряжении "Ъ". По 
мнению ФАС, студенты не застрахованы от выдачи псевдодипломов и им не гарантирована 
компенсация в случае отзыва лицензии вуза или его банкротства. Для защиты интересов студентов 
учебные заведения, заключая договор об оказании платных услуг, будут обязаны привлекать 
страховые компании. При этом для обеспечения конкуренции негосударственным вузам ФАС 
предлагает открыть доступ к госимуществу и госзаказу.  

Содержание поправок изложено в докладе главы ФАС Игоря Артемьева, который будет 
обнародован сегодня на заседании Российского общественного совета по развитию образования 
(РОСРО), посвященном антимонопольной политике в отрасли. Господин Артемьев выносит 
вузовской системе категоричный приговор: несмотря на положительные изменения последних лет, 
она остается крайне непрозрачной, отличается избыточным госрегулированием и не гарантирует 
студентам качественных образовательных услуг.  

Для начала ФАС критикует систему лицензирования образовательной деятельности и 
госаккредитации российских вузов. Так, с одной стороны, эти процедуры, считают эксперты 
ведомства, крайне усложнены. С другой стороны, в законе "Об образовании" до сих пор отсутствуют 
четкие критерии лицензирования и аккредитации. То есть выдача или отказ в получении лицензии на 
образовательную деятельность ― субъективное решение Рособрнадзора. В свою очередь, ФАС 
указывает, что нет четких законодательных норм, согласно которым вузу выдается госаккредитация. 
Поэтому предлагается закрепить в законе состав экспертного совета Минобрнауки.  

Существенный блок поправок касается борьбы с так называемым наперсточничеством в сфере 
высшего образования. ФАС напоминает, что вузы сегодня не обязаны предоставлять публичную 
информацию о себе. В результате студент поступает в вуз, который называет себя государственным, а 
на выходе студенту не выдают диплом гособразца. Для борьбы с этим явлением разработчики 
поправок предлагают закрепить в законе "Об образовании" требование как для государственных, так 
и для негосударственных вузов публиковать сведения об учебном заведении на вузовском сайте: дату 
создания учебного заведения, учредительные документы, лицензию, наличие госаккредитации, 
программы обучения, преподавательский состав, материально-техническую базу. И главное ― вуз 
обязан публиковать собственный бюджет.  

На фоне борьбы с "вузами-наперсточниками" ФАС предлагает поощрять добросовестные частные 
вузы. Речь идет о допуске негосударственных вузов к госзаказу, то есть бюджетным средствам 
(участие в госпрограммах и проектах в сфере образования и научных исследований). В свою очередь, 
негосударственные учебные заведения (в том числе в сфере дошкольного образования) предлагается 
наделить правом на участие в конкурсах за получение государственного (муниципального) 
имущества.  

В Минобрнауки "Ъ" сообщили, что в ведомстве ведется собственная работа по темам, затронутым 
в докладе ФАС. Напомним, что заместитель главы ведомства Владимир Миклушевский недавно 
пообещал негосударственным вузам не только доступ к госзаказу, но и право на получение 
бюджетных мест. 

 
 
Ольга Орлова 
«ЕСЛИ МЫ НЕ ХОТИМ ИСЧЕЗНУТЬ…» // 
Радио Свобода. – 2009, 29 апреля. 
 
19 мая в Осло король Норвегии вручит математику Михаилу Громову одну из самых престижных 

научных наград мира – Абелевскую премию. Она вручается выдающимся ученым за общий вклад в 
развитие науки. Экспертный совет премии, куда входят лучшие математики мира, оценили вклад 
Громова, как революционный. Михаил Громов уехал из России в 1974 году, работает в научных 
центрах США и Европы. Михаил Громов ответил на вопросы Радио Свобода. Разговор о былом 
состоянии элитарной науки перешел к современному кризису среднего образования. Громова, как и 
многих его коллег в России, волнует то, что «сегодня мы не знаем, чему и как учить детей». По его 
мнению, в современной школе погибают большинство талантов, которые могли бы изменить мир.  



 

 

- Ваши коллеги отмечают, что « геометрия будущего никогда не будет такой, как до Громова, и в 
этом революционность его вклада». А как вы сами оцениваете развитие математики с тех пор, как 
начали ею заниматься? В ней действительно произошли революционные изменения?  

- Да, несомненно. Самое большое открытие в математике во всем ХХ веке - это открытие 
Саймоном Дональдсоном теории геометрии полей Янга Миллса. Тогда родилась совершенно новая, 
огромная область математики. Правда, не знаю, применимо ли слово "революция". Я бы сравнил 
вклад Дональдсона скорее с открытием Америки Колумбом.  

- Лет десять назад в одной из своих работ вы признались: "Я люблю неестественные, 
сумасшедшие задачи, с которыми мы так редко сталкиваемся». Вы и сегодня стараетесь найти какую-
то сложную нерешенную математическую проблему?  

- Нет, математики так не действуют. Фиксация на нерешенной проблеме – это только часть 
деятельности. А вторая, возможно, более существенная, - это понимание общих структур. 
Математика – это не решение проблем, математика – это понимание структур. Итог в математической 
деятельности - это не доказанная теорема, а архитектурное сооружение, которое вы хотите либо 
откопать, либо построить. Эти процессы трудно разделить. И каждый раз вы чувствует восхищение, 
когда где-то за хаосом обнаруживаете замечательно организованную конструкцию.  

- Получается, математик похож на археолога, который кисточками откапывает неизвестное 
городище?  

- Математик одновременно археолог и архитектор. Он может и сам построить новое городище. И 
поэтому иногда он работает не кисточкой, а кувалдой.  

- Вы постоянный сотрудник двух математических центров - IHES под Парижем и Института 
Куранта в Нью-Йорке. На ваш взгляд, что сегодня в большей степени влияет на развитие науки: 
центры, где концентрируются ученые, или все-таки талант одиночек, как в случае с Григорием 
Перельманом?  

- Это вы бросьте, какой же Перельман одиночка! Он индивидуалистический человек, но совсем не 
в вакууме. Перельман – ученый, исключительно хорошо воспринимающий идеи и влияние разных 
людей. В частности, Юрий Бураго был одним из главных людей, который повлиял на него на первом 
этапе. Да и потом таких людей было немало. Он ведь основывает свои рассуждения на том, что уже 
известно, правда? Кроме того, нельзя же выбрать поле деятельности, просто глядя в книги. Должна 
быть какая-то система поиска. И эту систему вы получаете от окружения. А окружение может быть 
различным. Если в России можно говорить о научных фундаментальных школах, то в Америке 
университеты имеют сильную направленность на решение конкретных задач. А, например, институт, 
в котором я работаю во Франции, гораздо более теоретический. Он не имеет никакой 
направленности, но и школ научных там близко нет. Есть несколько постоянных членов института, 
каждый делает свое дело, и мы почти не взаимодействуем между собой.  

- Тогда где вы себя как ученый комфортнее чувствуете – в США, во Франции или в России?  
- Сейчас это уже не зависит от страны или места, это зависит от коллег, с которыми приятно и 

интересно взаимодействовать. А в свое время в России был замечательный настрой в научном 
сообществе. Существовала высокая духовная нацеленность, несмотря на то, что вненаучное 
окружение было довольно неприятное. Но во всем обществе даже официальная пропаганда делала 
упор на значимость науки, и математики в частности. Это была общепринятая идея. Например, я 
учился в Петербурге в исключительно хорошей 217-й школе, и, несомненно, многое от нее получил.  

В США сейчас такой настрой значительно слабее. В американском обществе нет идеи о том, что 
наука – это одно из самых замечательных явлений, что наука сама по себе прививает нечто полезное. 
Самоценность науки все время подвергается сомнению. И большинство американцев, думаю, и вовсе 
об этом не слышали.  

Франции традиционно был свойствен теоретический подход к науке, представленный в прошлом 
веке Клодом Бернаром, Луи Пастером и Анри Пуанкаре. Их идеи легли в основу современной 
медицины, биологии и математики. Сегодня, как мне кажется, имеется опасность утраты такого 
подхода и потери уникальной позиции Франции как источника фундаментальных идей в науке.  

- Российские СМИ сообщали, что премию Абеля « получил французский математик русского 
происхождения». Вы-то сами себя ощущаете ближе к какой математической школе? Кто на вас 
повлиял как на ученого?  



 

 

- Я не считаю себя принадлежащим к одной школе. Я в значительной степени находился под 
влиянием ленинградского направления, а также московского, представленного Владимиром 
Рохлиным. Он получил образование в Москве и приехал в Ленинградский университет в 1960-м году. 
Это даже не были школы как таковые, это был некий общий дух. А людей, которые на меня 
повлияли, было, конечно, много. В Ленинграде - это Борис Венков, Юрий Бураго, Анатолий Вершик, 
Яков Элиашберг. Из московских математиков - Дмитрий Каждан, Григорий Маргулис, Владимир 
Арнольд, Сергей Новиков. Потом я переехал в Америку и там встретил Дэниса Саливана (Dennis 
Sullivan) и Джефа Чигера (Jeff Cheeger). Я боюсь кого-то забыть…  

- Живы ли сейчас российские математические традиции в мировой математике?  
- Думаю, живы. Это настрой в математике, который в России сильнее выражен, чем, скажем, в 

Америке или во Франции. Вот такими наиболее примечательными математиками в России в мой 
период были Андрей Колмогоров и Израиль Гельфанд. Это два самых больших математика, у 
которых разный научный профиль, но общая идея о том, что все интеллектуальное знание должно 
восприниматься и усваиваться математиками. Поэтому они обладали очень широким взглядом на 
науку. И тот и другой внесли вклад не только в математику, но отличились и за ее пределами.  

- Скажем, у Колмогорова самые замечательные результаты – в гидродинамике. Современная 
гидродинамика в значительной степени сформирована Колмогоровым. А идеи, которые он внес, 
далеки от обычной математики. Они физические по своему духу, и сегодня больше физики 
вовлечены в этот процесс, чем математики. В Петербурге сейчас очень широкий математик - 
Анатолий Вершик.  

- Сегодня российское образование, в том числе и математическое, переживает крайне непростой 
период. А что происходит в Америке и во Франции?  

- Такое ощущение, что образование находится в кризисе во всем мире. В США, например, одна из 
программ президента Обамы имеет цель радикально улучшить обучение в школах. Потому что, по 
его оценке и оценке американского правительства, образование находится на исключительно низком 
уровне. Конечно, имеются хорошие школы и университеты, но средний уровень очень низкий. Во 
Франции, к сожалению, происходит обратное. Президент Николя Саркози осуществляет шаги, 
которые, по его мнению, улучшат образование, но я думаю, что действие будет обратным.  

- Вы имеете в виду распространение Болонской системы?  
- Болонская система – это не самая большая беда. Французская система несомненно нуждается в 

изменении, но то, как это запланировано правительством, скорее приведет к ее разрушению.  
- Вы видите системный кризис образования на всех уровнях?  
- Мне кажется, что в университетах более или менее понимают, как должно быть устроено 

образование. А вот когда дело касается школы, то понимание наше очень ограничено. На 
сегодняшний день мы плохо представляем, как и чему учить детей. Существуют серьезные 
исследования психологов с людьми и с животными, которые показывают, что процесс обучения не 
такой, как мы его видим. Обучение в восприятии ребенка и в восприятии учителя представляет собой 
совсем разные картины. Поэтому должен идти процесс постепенного структурирования образования, 
его улучшения с тем, чтобы каждый ребенок мог развиться максимально по отношению к своим 
способностям. Очень трудно добиться этого при универсальной системе образования. Дети разные, а 
школы одинаковые. И получается, что для одного сахар, для другого - отрава. Поэтому огромное 
количество талантов, я не сомневаюсь, погибает на самом раннем этапе образования, те самые 
таланты, которые могли бы перевернуть мир через 30-40 лет.  

- Что же делать?  
- Я не могу дать четкого совета. Вопросы образования нельзя решать декларативно, их нужно 

глубоко изучать. Наша интуиция здесь неприменима. Это многоступенчатый и многофакторный 
процесс – должна быть разумная программа, грамотные учителя, удобные школы, хорошая 
атмосфера для детей и прочее. Сочетать это все сложно, но с другой стороны, образование – это 
самое главное. Главный ресурс любого общества – квалификация его людей. Все остальное - воздух. 
Поэтому очевидно: если ничего не сделать, то лет через 100 лет мы не справимся с экологическими и 
политическими проблемами и исчезнем. Если мы этого не хотим, тенденция должна измениться. 
Тенденцию меняют люди, значит, у людей должны быть иные идеи. На что будут нацелены наши 
дети сегодня, то они и будут делать завтра.  



 

 

 
 
Наталья Савицкая 
«УЧИТЕЛЬСКИЙ «БАЛЛАСТ» ОБИЖЕН // «Независимая газета». – 2009, 19 мая. 
 
Встревоженные педагоги пишут письма президенту страны. 
Недовольство учителей из регионов своей зарплатой растет. Они грозят акциями протеста и очень 

рассчитывают на поддержку родителей своих учеников. А пока пишут письма президенту страны.  
Вот выдержки из писем президенту РФ, размещенных на сайте депутата Смолина: «Новая 

система оплаты труда – это циничная насмешка над учителем накануне объявленного Года учителя 
(2010 год)». «С переходом на новую оплату труда зарплата не увеличится, а уменьшится». «В 
условиях недофинансирования увеличение зарплаты работников, получавших меньше нового МРОТ, 
идет за счет «внутренних резервов», то есть снижения оплаты труда педагогов. А это 
несправедливо...»  

У учителей полностью отсутствуют рычаги влияния на учеников. А у детей пропала мотивация к 
учению: успешная учеба в школе рассматривается как ступень к высшему образованию, а оно в 
стране не востребовано. СМИ пропагандируют отнюдь не нравственные принципы, а прелести 
беззаботной жизни. «Кроме того, – жалуются учителя, – в школах нет прозрачности расчетов 
начислений окладов администрации... Почему такая большая разница между окладами 
администрации и учителей? Кто займется трудоустройством уволенных учителей?»  

Между тем министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявляет, что при федеральной 
поддержке комплексной модернизации образования в школах, перешедших на новую систему оплаты 
труда, заработок учителей вырос в среднем на 60%, а наиболее квалифицированных – в 2 раза и 
выше. Более чем в трети регионов, получивших поддержку, средняя зарплата учителей в школах 
превысила среднюю в экономике. По оперативным данным, в регионах практически нет учительских 
вакансий. Отмечается приток молодежи в школы, омоложение кадров в вузах.  

Почему такое «расхождение»? Раньше при расчете зарплаты учителя исходили из количества 
часов, которые он проводит в классе, и стажа работы. При новой системе оплаты решили взять за 
основу количество учеников в классе, количество часов, квалификацию учителя, результативность 
его работы, приоритетность для школы предмета, который он ведет, и так далее.  

После введения новой зарплаты, говорят в министерстве, обнаружилось, что педагогам нужно 
повышать квалификацию и уровень собственных знаний, занимать активную гражданскую позицию 
и самим разбираться со своим начальством, которое определяет себе большие оклады. Теперь, когда 
администрация начисляет педагогам конечную сумму зарплаты, учителя стали вдруг замечать 
«махинации» директоров.  

Как уверены в Минобразнауки РФ, после введения новой зарплаты учителям уже не удастся 
избавиться и от трудных учеников. И все равно придется вдалбливать в эти расслабленные ленью 
головы какие-то знания. Кто из учителей делал это ранее, сегодня не обижен. Обижено с точки 
зрения министерства «болото».  

Уже подсчитано, что потерю как минимум трети учителей школа переживет безболезненно. По-
человечески, как заметил замминистра образования Исаак Калина, этот учительский балласт жаль. 
Но мириться с прежними порядками в школе все равно не стоит.  

Учителям придется пополнить ряды безработных. Но большинство из них со временем найдут 
себя в сетевом маркетинге, торговле, малом бизнесе. Это активная и образованная часть общества.  

Есть другая группа потенциальных безработных, считают ректоры вузов: те, кого учителя из 
«балласта» недоучили. Результаты прошлого года по единому экзамену: 25% двоек по математике и 
20% по русскому языку. Эти молодые люди, живущие чаще всего в бедности и не имеющие 
определенных перспектив в будущем, вскоре заставят о себе думать всех... В министерстве на это 
говорят, что двоечники-выпускники имеют документы об окончании 9 классов и могут поступать в 
ПТУ. Только вот будут ли?  

 
 
Марина Лемуткина 



 

 

«ЕГЭ ОШТРИХУЮТ И ОТСКАНИРУЮТ» // «Московский Комсомолец». - 2009, 19 мая. 
 
За передвижениями экзаменационных материалов будут следить 
Контроль за проведением госэкзаменов ужесточается: власти обещают отслеживать движение 

материалов ЕГЭ и мониторить успеваемость поступивших студентов. Регионы же готовятся к 
худшему: кое-где заказали дополнительные пакеты, рассчитывая на 47% “двоек”.  

В 2009 году вводится новая автоматическая система слежения за движением всех 
экзаменационных материалов. Как рассказала “МК” зам. руководителя Федерального центра 
тестирования Оксана Решетникова, до отправки на места все материалы будут оштрихованы, ― и 
коробки, и секьюр-паки, и индивидуальные задания. При доставке в регион они подвергнутся 
сканированию, которое “свяжет” каждый отдельный материал с секьюр-паком и коробкой и позволит 
отследить их путь до экзаменационной аудитории и обратно. При таком подходе проверить, из какой 
коробки взят тот или иной КИМ, не составляет труда. А это, дают понять в ведомстве, лишает почвы 
любые спекуляции на тему злоупотреблений при сдаче ЕГЭ.  

Готовится, по словам главы Рособрнадзора Любови Глебовой, и другое новшество. Осенью 
Минобрнауки начнет мониторинг успеваемости первокурсников. Там, где результаты ЕГЭ совпадут с 
оценками в первую сессию, вопросов не возникнет. А вот стобалльника ЕГЭ, оказавшегося на грани 
отчисления за неуспеваемость, возьмут на заметку. Правда, отчислять его не будут, заявила Глебова. 
Но повод для проверки пункта приема экзамена, через который он поступал, появится. Впрочем, пока 
регионы больше волнуют двоечники. По официальным расчетам, их будет около 10% от общего 
числа сдающих. Но на местах “на всякий случай” готовятся к худшему: кое-где органы управления 
образованием запаслись дополнительными материалами из расчета более 47% неудовлетворительных 
оценок.  

 
 
«АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» // 
«Независимая газета». – 2009, 26 мая. 
 
Что будут обсуждать на Общем собрании РАН и что следовало бы обсуждать 
Сегодня в Большом зале Российской академии наук в Москве состоится Общее собрание РАН. До 

сих пор академия остается одной из крупнейших научных организаций в мире: около 450 
организаций, более 100 тыс. сотрудников, из них 60 тыс. – исследователи.  

Тем более поражает совершенно аморфная повестка дня общего собрания. Традиционное 
вступительное слово президента РАН Юрия Осипова; утверждение отчета о деятельности РАН за 
2008 год и принятие постановления (утвердят и примут); общая дискуссия (тут возможна пара 
выступлений с аккуратной критикой руководства РАН – чтобы не обвинили в недемократизме); 
разное...  

Инфантилизм такой повестки дня удивляет. Правда, с очень большой долей вероятности, в 
докладе президента РАН будет немало отведено места критике, предложенной Министерством 
образования и науки РФ, системы оценки эффективности научной работы академических институтов. 
В кулуарах, «не под диктофон», академические деятели откровенно и даже слегка цинично 
подчеркивают, что вся эта министерская система – ерунда, все равно, мол, сделаем так, как нужно 
академии.  

Похоже, так и будет. По крайней мере вице-президент РАН Валерий Козлов накануне заявил: 
«…Нам удалось добиться, чтобы оценку эффективности подведомственных институтов и 
вытекающие из нее организационные преобразования осуществляли сами академии наук». То, что 
при этом нарушается принцип независимой экспертизы, кажется, никого не волнует. Но парадокс в 
том, что это только ускорит переход академической науки из состояния стагнации в состояние 
распада. Может быть, именно это стоило обсудить высшему руководящему органу РАН – Общему 
собранию.  

По существу же, речь идет о том, что две неэффективные государственные институции – 
правительство в лице Министерства образования и науки и Российская академия наук – никак не 
могут решить «философский» спор: кто из них менее неэффективен? Но в этих спорах все время 



 

 

выпадает из поля зрения третья сторона – промышленность. Между тем ситуация в российской 
индустрии требует экстраординарных мер. Не случайно президент Дмитрий Медведев вынужден был 
объявить о намерении создать комиссию по модернизации и технологическому развитию экономики 
страны.  

Если продолжать эту логику, то совершенно очевидной становится необходимость реорганизации 
всей структуры управления научно-техническим комплексом страны. И прежде всего речь идет о 
разделении Министерства образования и науки на два самостоятельных министерства, как было до 
административной реформы 2004 года. Категорически срочно требуется создание современного 
аналога Государственного комитета по науке и технике, существовавшего в СССР. Ни Академия наук 
со средним возрастом своих действительных членов, приближающимся к 74 годам, ни Минобрнауки 
с порой анекдотичной некомпетентностью своих чиновников (чего только стоят «космические 
корабли на отработавшем ядерном топливе») функцию независимого центра принятия решений в 
области научно-технической политики выполнять не могут.  

Пока же предел мечтаний РАН – официальное закрепление за ней статуса экспертной 
организации по наиболее крупным государственным научно-техническим и социально-
экономическим проектам. Кстати, нельзя сказать, чтобы ей не шли навстречу. Так, на прошлой 
неделе президент Медведев подписал Указ «О Комиссии при президенте Российской Федерации по 
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». В состав комиссии 
вошли и люди из академических структур: член-корреспондент РАН Андрей Сахаров – директор 
Института российской истории РАН и академик Александр Чубарьян – директор Института 
всеобщей истории РАН…  

Некоторую пикантность ситуации придает тот факт, что сама РАН не может разобраться с другим 
великим историком в своих рядах – академиком Анатолием Фоменко. Трагифарс – это в русском 
стиле. 

 
 
Марина Лемуткина 
НАША НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ УТОПИЯ // Московский Комсомолец. – 2009, 1 июня. 
 
План реализации президентской инициативы по улучшению системы образования слишком 

хорош. 1 июня, Минобрнауки передает в Правительство РФ предложения по реализации 
президентской инициативы “Наша новая школа”. Как выяснилось, все они повлекут за собой 
определенные проблемы.  

О том, какие именно, “МК” рассказал директор института “Эврика” ― оператора нацпроекта 
“Образование” ― Александр Адамский.  

Страна, затаив дыхание, следит за кампанией по сдаче ЕГЭ. Между тем в образовании идут не 
менее значимые процессы. В правительство ушел документ, имеющий шанс войти в новый закон “Об 
образовании”. Это план строительства “Нашей новой школы”, подготовленный по указанию 
президента и охватывающий все направления модернизации.  

Учить детей будут по-другому. В школьную программу, состоящую из обязательной и 
индивидуальной частей, впервые войдут внеаудиторные занятия. Это улучшит возможности поиска 
талантов. Для решения этих задач потребуется принципиально новый учитель ― не педагог-
предметник, а психолог и советчик-тьютор, на которого в перспективе будут учить в вузе, а в первое 
время готовить на курсах повышения квалификации.  

Квалификация учителя повысится. Ее подтверждение станет обязательным: в школах введут 
обязательную периодическую аттестацию наподобие вузовской, результаты которой определят 
величину зарплаты педагога.  

Принципиально изменится школьная инфраструктура. Новые нормативы питания, 
медобслуживания, спортивных занятий и общее снижение аудиторной нагрузки улучшат здоровье 
школьников. Все так здорово, что смахивает на утопию. Между тем план реализуем, заверил “МК” 
Александр Адамский. Правда, при ряде условий.  

Школьник нового стандарта 
Основа основ ― образовательный стандарт. “Профессиональная успешность закладывается еще в 



 

 

школе и даже в детском саду. Неуспешен в детстве ― будешь неуспешным взрослым. Чтобы 
избежать этого, новый стандарт должен легализовать достижения ребенка в том, к чему у него есть 
склонность. Например, спорт, труд или информатика. Работу в музее, парке, кружке уравнять с 
классной. А достигнутые там успехи ― со школьными “четверками” и “пятерками”. И все это, ― 
подчеркнул Адамский, ― надо делать в начальной школе, пока ребенок еще хочет учиться и доверяет 
взрослым. Ребенка, не нашедшего сферу самореализации, из начальной школы выпускать нельзя: ему 
грозит задержка в развитии, неуверенность в себе и неадекватное поведение”.  

Впрочем, реализовать это на практике будет непросто. Во-первых, окончательной версии 
стандарта до сих пор нет. Во-вторых, непонятно, в каких оценках измерять внеклассную успешность 
ребенка. В-третьих, сложную, индивидуальную программу обучения должен вести не учитель-
предметник, а тьютор. А их у нас не готовят.  

Новый стандарт необходим и для поддержки юных талантов. Каждый ребенок талантлив по-
своему, но главное, по словам Адамского, “чтобы педагоги понимали: большинство способностей 
проявляется не в школе”. Занять ребенка делом ― лучшая профилактика подростковой 
заболеваемости и преступности. Но реализация направления немыслима без заочных и очно-заочных 
школ для старшеклассников, позволяющих им независимо от места проживания осваивать 
программы профильного обучения по разным направлениям. У нас эта сфера в загоне.  

Счастье ученика – на слезинке учителя 
Проблема учителя, наверное, самая болезненная. Принять модернизацию школы ― значит 

согласиться с “оптимизацией” и уйти с работы: 1,3 млн. учителей на оставшихся в России 13 млн. 
школьников слишком много. Единственный шанс ― повышать квалификацию уже имеющихся 
педагогов. Пока же даже обязательную аттестацию учителей вводить нельзя. Сначала надо четко 
определить ее правила и увязать с размерами зарплат, прописать в стандартах, что такое качество 
образования, раз уж от него зависит размер заработков, и дать учителям время пройти то самое 
повышение квалификации. На все это нужно не менее года-двух.  

Нечеловеческий фактор 
Инфраструктура ― самое затратное направление: норматив, по расчетам Адамского, должен 

увеличиться на треть ― “иначе не обеспечить богатую сферу, без которой новую школу не создашь”. 
Тем не менее, заменить инфраструктуру всех 52 тыс. российских школ к 2015 году можно, убежден 
он: инициатива-то ― президентская, значит, шанс на приоритет образования при распределении не 
очень богатого кризисного бюджета есть.  

 
…Тот здоровеньким умрет  
Чтобы сохранить здоровье школьников, надо, во-первых, чтобы образование и медицина 

договорились о том, кто заплатит за школьного врача. Во-вторых, надо менять СанПиНы. В-третьих, 
нужно “заточить” обучение под детскую психику. Ребенок, который ходит в школу с отвращением, 
сохранит здоровье, только если перестанет учиться, считает Адамский.  

Выводы очевидны. Построить “Нашу новую школу” можно, лишь решая задачи комплексно и 
преодолев ведомственный подход. Главное же, что, по мнению Адамского, определит судьбу “Нашей 
новой школы” ― отношение родителей: “Если основная масса захочет возврата к прежней, 
авторитарной школе, на полтора-два ближайших десятилетия о новой школе можно забыть”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. «К барьеру, господин министр!» 
 
 
О. Н. СМОЛИН: «К БАРЬЕРУ, ГОСПОДИН МИНИСТР!» // Сайт Олега 

Смолина. - 2009, 5 октября  
 
Первого сентября с Днем знаний мы поздравляем педагогов, родителей, детей и студентов. А от 

властей требуем ответа. Почему в советское время наша молодежь входила в тройку самых 
образованных в мире? 15 лет назад даже Мировой банк признавал, что уровень естественно-
математического образования в России значительно выше, чем в большинстве развитых стран.  

А вот недавний опрос показал, что мы отстаем от среднего уровня в Европе: 28% молодых людей 
в России согласились с тем, что Солнце – это спутник Земли; одна треть – с тем, что можно 
избавиться от радиации, прокипятив радиоактивное молоко!  

Почему власти толком не знают, сколько детей в стране не учатся? Еще недавно Минобрнауки 
называло несколько десятков тысяч, Генпрокуратура – почти два млн., а правозащитники – почти два 
с половиной.  

Почему в СССР бесплатно учились 100% студентов, в Германии учатся более 90%, во Франции – 
более 80%, а в России – только одна треть? Разве у наших людей доходы выше, чем у немцев?  

Почему 90 тыс. российских парней ежегодно не берут в армию из-за недостатка массы тела по 
причине плохого питания? При этом правительство и верные ему «Единая Россия» и ЛДПР год за 
годом проваливают наши поправки к федеральному бюджету, направленные на улучшение питания 
школьников.  

Почему расчетная стипендия по отношению к прожиточному минимуму сейчас ниже, чем 20 лет 
назад: – в вузе – в 4 раза; – в ссузе (техникуме) – в 7 раз; – в ПТУ – в 11 раз?  

Почему против ЕГЭ выступает 47% населения (за – 21%), с добровольным ЕГЭ готовы 
согласиться 70% людей с высшим образованием, а правительство, «Единая Россия» и ЛДПР 
блокируют принятие закона о добровольности ЕГЭ?  

Почему, судя по опросам, с каждым годом все больше людей убеждены, что раньше детей учили 
лучше, и все меньше – что лучше учат сейчас (43% против 18%)? При этом правительство 
продолжает, извините за выражение, реформы, от которых одни хватаются за карман, а другие – за 
сердце.  

Почему в России платят за образование 4,5 млн. студентов, из них каждый третий остро 
нуждается в поддержке государства в период кризиса, однако, несмотря на все наши обращения к 
федеральным властям, никаких мер поддержки не принято?  

Почему в США зарплата в образовании составляет 129% от средней по стране, а в России – 
только 66%?  

Почему правительство насаждает, как кукурузу, закон о принудительной бакалавризации? По 
этому закону абсолютное большинство студентов будут учиться на год меньше, получат на 40% 
меньше занятий по специальным предметам, а потом им придется платить за качественное высшее 
образование.  

Почему даже Гайдар предлагал сократить число российских вузов в два раза, а министр Фурсенко 
год назад требовал уменьшения их числа в пять-семь раз?  

Наконец, почему А. Фурсенко, регулярно занимая последнее место в рейтинге российских 
министров, совершенно глух к общественному мнению и не обращает внимания даже на слова 
президента о том, что с передовых позиций в образовании мы откатились? При этом сидит в своем 
кресле, как «девушка с веслом».  

Эти и подобные им вопросы я задал министру образования и науки в Госдуме 8 мая. И предложил 
ему сразу две дуэли: 1) вместе публично сдать ЕГЭ по русскому языку в редакции любой из газет; 2) 
выйти в прямой эфир любой теле-радио компании, чтобы наши позиции оценили не думные (или 
бездумные) депутаты от большинства, но слушатели или зрители.  

Как положено «рыцарю без страха и упрека», в эфир радио «Эхо Москвы» министр послал лишь 
«меньшего брата» – В. Жириновского. Тот защищал ЕГЭ и проиграл с треском – 17% против 83% в 
поддержку моей позиции.  



 

 

А вот ЕГЭ по русскому министр сдавать так и не решился, и не случайно. Вот образец его речи на 
заседании думского Комитета по образованию 11 ноября 2008 г.:  

«Когда при мне продавщица в магазине три на семь умножает на компьютере, на калькуляторе, 
и я ей говорю – 21, она множит и говорит – правильно.  

Я абсолютно, я, понимаете, взрослая девочка, понимаете, которая, она, правильно, говорит. Я 
говорю, да, я колдун. Как говорится, мужик старый, а соображает, как говорится».  

Мне почему-то вспомнился Аркадий Райкин: «Ты, говорит, Федя, в состоянии пропагандистом не 
быть. Сила у тебя в словах есть, только ты их расставить не можешь. Говоришь ты долго и 
правильно, но непонятно о чём».  

Интересно, не потому ли министр «продавливал» ЕГЭ по русскому языку и литературе, что это не 
требует навыков ни устной, ни письменной речи? Хотя двойки боялся зря: министр – не врач, и 
предлагаемое другим лекарство на себе никогда не испытывает. А жаль!..  

Вспоминая известную фразу В.И. Ленина, «Министерство, извините за выражение, народного 
просвещения…», можно, пожалуй, присвоить А. Фурсенко одно из двух званий: первый 
постсоветский «Министр необразования» или «Министр без образования».  

Господин министр! После позорного поражения «меньшого брата», который сам себя нежно 
именует «жириком», мужчина не должен бежать с поля боя. Повторно бросаю Вам обе перчатки. К 
барьеру! 

 
 
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО: НАША ЗАДАЧА – ДОБИТЬСЯ ОСОЗНАНИЯ ВСЕМИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ // Ведомости. - 2009, 8 декабря 
 
 
2009 год оказался для Министерства образования и науки чрезвычайно насыщенным и сложным. 

Впервые в национальном масштабе был организован единый госэказмен, прошел конкурс среди 
вузов на получение статуса национальных исследовательских университетов, сформирован пул 
федеральных университетов. Сейчас приняты все принципиальные решения, необходимые для 
качественного подъема образования, осталось добиться ответственного выполнения поставленных 
задач со стороны всех участников образовательного процесса.  

Время перемен 
Необходимость реформ в образовании вообще, и в высшей школе в частности, является 

императивом, который определён целым рядом причин. В первую очередь эта необходимость 
обусловлена изменениями, постоянно происходящими во всех сферах жизни, вновь возникающими 
вызовами как глобального, так и локального характера. Безусловно, образование и наука должны 
соответствовать своему времени, а иногда и опережать его. Это требование стало ещё более 
актуальным после того, как разразился мировой экономический кризис. ...  

Недостаток таких специалистов сегодня и неготовность высшей школы восполнять это 
недостаток в среднесрочной перспективе связаны не только с устаревшими и плохо 
сформулированными запросами работодателей, но и с особенностями демографического развития 
нашей страны. В ближайшие годы количество людей, которые будут учиться в вузах, радикальным 
образом уменьшится. Это вызвано и резким сокращением количества выпускников школ, и 
удовлетворением отложенного спроса на высшее образование, который имел место с 90-х годов. Если 
сегодня в стране 7,5 млн. студентов, то, по нашим ожиданиям, через 3-4 года их будет не более 4 млн. 

Ещё одной причиной неэффективности университетского образования является то, что высшая 
школа не только в России, но и по всему миру, продолжает использовать сложившуюся 250 лет назад 
лекционно-семинарскую модель преподавания. Но, если в те времена университетское образование 
было элитным, и получало его очень небольшое количество людей, то сегодня высшее образование 
становится всеобщим, и это особенно характерно для России. Поэтому применяемые модели должны 
учитывать современную действительность.  

Ещё 30-40 лет назад в нашей стране высшее образование было признаком достаточно высокого 
социального статуса,свидетельствовало о сильной тяге к знаниям у тех, кто выбирал для себя этот 
путь. Сегодня сохраняется устойчивое требование, чтобы образование продолжало давать особый 



 

 

статус. Общество требует высокого качества образования, но при этом очень многие надеются, что 
улучшение качества произойдёт само по себе или, в крайнем случае, за счёт удачных 
административных решений. Задача заключается в том, чтобы добиться осознания всеми - и теми, 
кто учится, и теми, кто учит, и теми, кто ждёт обученных людей для включения их в трудовой 
процесс, - ответственности за полученный результат.  

Преимущества конкуренции 
Положительные изменения уже есть. Сегодня уровень общественного интереса к образованию 

гораздо выше, чем было несколько лет назад. Причём повысилось и качество обсуждения - оно стало 
более квалифицированным. Отчасти это связано с тем, что уже многое удалось сделать.  

Мы ввели новую систему оценки знаний ребят, которые заканчивают школу - единый 
государственный экзамен. Очевидно, что использование этого инструмента дало нам во много раз 
больше информации о том, какие знания ребята реально получают в школе, как они подготовлены, 
куда идут после окончания. Одновременно изменились правила приёма в вузы. Сегодня новые 
правила становятся едиными, прозрачными и понятными для всего общества. При этом с самого 
начала единый госэкзамен не рассматривался как единственный инструмент для проверки знаний 
учащихся. Например, в этом году только по результатам предметных олимпиад в вузы было принято 
более 6% студентов. 

Эффектом введения новых правил стала реальная конкуренция вузов за выпускников школ. 
Единый госэкзамен сделал ребят гораздо более мобильными. Сегодня не только вуз выбирает себе 
студента, но и студент выбирает себе вуз. При этом очевидно, что конкуренция за выпускников будет 
становиться всё более и более жёсткой. Это в том числе связано и с осуществляемым переходом на 
систему, при которой финансирование вузов зависит от того, насколько они привлекательны для 
студентов. На это направлена и система образовательного кредитования, когда студент, обучаясь на 
платной основе, несёт в вуз деньги, полученные по кредитному договору, и система выделения 
бюджетных мест, которая наверняка будет в недалёком будущем реорганизована. На сегодняшний 
день количество бюджетных мест жёстко коррелирует с запросами экономики, а финансирование 
вузов - с количеством бюджетников. Следующим шагом должна стать более тесная привязка 
выделения средств к студенту. При этом государство должно оставить за собой право регулировать 
количество финансируемых бюджетных мест по той или иной специальности. Это означает, что 
право поступать на бюджетные места должны предоставляться тем, кто продемонстрировал хорошие 
знания в ходе сдачи единого госэкзамена или участия в школьных олимпиадах. Если у абитуриента 
хорошие оценки, то он может сам определить, куда ему принести бюджетные деньги.  

Сетевая структура 
Новые широкие возможности, предоставленные ребятам, будут поддержаны развитием 

инфраструктуры. В частности, планируется строительство общежитий и домов для 
преподавательского состава. Причём такие мероприятия прежде всего должны коснуться тех вузов, 
которые показывают наилучшие результаты при подготовке специалистов, имеют инновационные 
программы развития. Однозначно необходимо учитывать и геополитические интересы России, то 
есть инфраструктура должна создаваться в важнейших для развития регионах: в Сибири, на Дальнем 
Востоке, на Севере, на Юге. Сосредоточение в двух-трёх столичных городах основной части 
ведущих университетов не только неэффективно и экономически невыгодно, но и опасно с точки 
зрения стратегического развития страны. Мы должны формировать сильные учебные заведения в 
разных российских регионах, чтобы ребята не уезжали, а оставались у себя дома. Более того, нужно 
стремиться, чтобы возникал обратный переток и талантливые студенты ехали учиться, а затем 
оставались работать в регионах, имеющих наилучшие перспективы развития.  

Решение этой задачи должно быть обеспечено в рамках создаваемой сейчас новой структуры 
высшей школы. Первый шаг уже сделан в рамках национального проекта "Образование", когда были 
поддержаны лучшие программы развития целого ряда вузов. При этом университетов, которые 
претендовали на роль лидера, было гораздо больше, чем победителей. Каждый из претендентов 
разработал программу развития, оценил свои силы и сформулировал цели, к которым он стремится. 
Победители, получив финансовую поддержку, причём не самую большую - за 3 года в эту сферу 
дополнительно было вложено чуть более 1 млрд. долларов - совершили по приоритетным 
направлениям скачок в 10-15 лет. Произошло переоборудование лабораторий, переподготовка 



 

 

преподавателей, разработка новых образовательных и научных программ. Не менее важно, что те, кто 
не стал победителями, равняясь на лидеров, начали реализовывать свои программы. Опыт показал, 
что ставка на сильнейших, т.е. на лучшие университеты, соответствующие высоким международным 
стандартам, конкурентоспособных как в научной сфере, так и на мировом рынке образовательных 
услуг, себя полностью оправдывает. Результатом уже стал уход от уравниловки. Именно поэтому 
было принято решение о дальнейшем развитии такого подхода.  

Сегодня мы можем предложить сетевую структуру высшей школы, которая, на наш взгляд, будет 
более эффективна, чем существующая. Это, во-первых, два наших главных университета, которые 
являются в каком-то смысле визитной карточкой высшего образования в России - Московский и 
Санкт-Петербургский.  

Во-вторых, это Федеральные университеты, которые обеспечивают геополитическое и 
инновационное развитие страны, регионов, отдельных отраслей и крупных инвестиционных 
проектов. …  

Формирование компетенций 
В зависимости от полученного опыта мы будем осуществлять постоянную корректировку 

преобразований, сохраняя главный вектор - качественное улучшение высшей школы для развития 
инновационной экономики. Такое улучшение невозможно без содержательных изменений 
образования, которые, с одной стороны, должны соответствовать требованиям развития общества, а, 
с другой стороны, - использовать в полной мере новые технологии. В отличие от недавних времен, 
когда нужную книгу человек мог получить только в библиотеке, а источником знаний были в первую 
очередь лекции и семинарские занятия, сегодня студенты имеют неограниченный доступ к 
информации. Всё в большей степени электронные библиотеки дополняют традиционные. Причём в 
них можно найти не только необходимый материал, но и прослушать лекции ведущих российских и 
иностранных профессоров, посмотреть их мастер-классы, получить доступ к самым лучшим 
электронным базам данных. В таких условиях роль преподавателя определённо меняется. 
Современные преподаватели - это, с одной стороны, методологи, то есть те, кто может объяснить 
учащимся каким образом получить информацию и как её использовать, а, с другой, - действующие 
научные работники и специалисты-практики, которые в ходе совместной работы дают студентам 
новые знания и компетентности.  

… Базовое фундаментальное образование - есть то, на основе чего он может решить, куда идти 
дальше. Поэтому и уровневая система образования, и новые образовательные стандарты направлены 
на то, чтобы не создавать жёсткие рамки, а сохранить свободу выбора на различных этапах. Это 
особенно актуально в условиях быстрого изменения жизни, когда необходимым становится переход 
от обучения на всю жизнь к обучению в течение всей жизни. 

Сегодняшний этап развития высшей школы характеризуется тем, что все принципиальные 
решения, необходимые для качественного развития, уже приняты: сформулирована нормативно-
законодательная база, успешно реализованы пилотные проекты, позволившие отработать целый ряд 
системных решений, выделена группа вузов-лидеров, заинтересованных в реализации новых 
подходов. Поэтому подчеркну ещё раз: успех реформ в нашем образовании будет в полной мере 
определяться тем, насколько ответственно все вовлечённые стороны подойдут к решению 
сформулированных руководством страны задач. 

 
Даниил Борисов  
ФУРСЕНКО СРЕДНЕГО РОДА // Новая газета. - 2009, 10 сентября 
 
Питерские депутаты предлагают Андрею Фурсенко передать министерский портфель кому-

нибудь другому.  
Вчера петербургские парламентарии приняли обращение к министру образования и науки РФ 

Андрею Фурсенко о защите русского языка от нововведений. Депутаты требуют отменить новые 
нормы, разрешающие ранее считавшиеся ошибочными произношение и написание различных слов. 
При этом представители партии власти допускают мирное решение вопроса, а коммунисты 
настаивают на отставке министра.  

Напомним, что Минобрнауки одобрило ряд словарей, считающих допустимыми новые нормы 



 

 

русского языка. В основном они не отменяют старые нормы, а дополняют их, допуская различные 
варианты написания и произношения слов. Так, «кофе» может быть и среднего рода, а в слове 
«йогурт» допускаются оба ударения. В некоторых случаях правила изменились. Так, «брачУющиеся» 
следует говорить «брАчащиеся».  

Все эти нововведения шокировали петербургских депутатов, вернувшихся недавно с 
парламентских каникул. В недрах фракции «Единая Россия» родилось обращение, которое сперва 
планировалось направить премьер-министру Владимиру Путину. Однако, подумав, парламентарии 
решили все-таки послать его Андрею Фурсенко.  

«Складывается такое впечатление, что русский язык намеренно упрощают, отпуская его в вольное 
плавание. Может быть, так легче скрывать вопиющую безграмотность, – говорится в обращении. – 
Должно ли государство бороться за сохранение культуры или его роль будет отныне сводиться к 
узакониванию любых происходящих в культуре изменений; не стоит ли выносить на более широкое 
обсуждение? Угроза инфляции ценностей мировой культуры становится вполне реальной. Можно 
уничтожить все достижения цивилизации, но нельзя уничтожить язык как божественное достояние 
народа. Язык можно уничтожить только одновременно с уничтожением народа».  

Возмущение единороссов быстро передалось и другим фракциям парламента. Депутат от ЛДПР 
Геннадий Озеров заявил, что после произошедшего он считает допустимым считать среднего рода не 
только кофе, но и Андрея Фурсенко как министра. Вице-спикер Сергей Анденко, в свою очередь, 
устроил полемику по поводу того, как теперь надо произносить фамилию министра – «ФурсЕнко» 
или «ФурсенкО». Лидер фракции КПРФ Владимир Дмитриев не поддержал шутливое настроение 
депутатов, а просто предложил отправить министра в отставку. Отдельное письмо с 
соответствующим требованием коммунисты намерены направить Владимиру Путину. Их коллеги из 
ЛДПР эту инициативу поддержали.  

Спикер парламента Вадим Тюльпанов попытался сохранить нейтралитет. Он сказал, что сам 
нередко испытывает трудности с нюансами русского языка: «Бывает, я думаю, как поставить 
ударение. Например, в слове «феномен» или в слове «йогурт», тоже иностранном. Ситуация спорная, 
и надо подходить комплексно».  

Поупражнявшись в красноречии, депутаты проголосовали и все же приняли обращение к 
министру образования и науки. «Заявляют, сегодня так говорит улица. Но, наверное, нужно улицу 
поправлять. Я хочу, чтобы русский язык сохранился как часть национальной культуры», – выразил 
общий настрой депутат Игорь Риммер.  

 
Иерей Алексий Мороз: ЕГЭ:"Эта система неприемлема для русского человека" // Русская линия.- 

2009, 31 августа 
 

 Известный священник считает, что Президента ввел в заблуждение Фурсенко … 
"На мой взгляд, и согласно тем данным, которыми я располагаю, большинство людей, как родителей, так и 

школьников, конечно ЕГЭ далеко не приветствуют. Во-первых - это нервное перенапряжение, которое 
возникает у многих детей во время подготовки к единому госэкзамену, из-за боязни в случае неудачи вообще 
потерять возможность любого поступления в ВУЗ. Второй момент, при получении ниже определенного балла 
человек просто не получает аттестата, вместо этого ему выдают справку о том, что он прослушал курс 
одиннадцатилетней школы. Человек с такой справкой никогда и нигде не сможет продолжить обучение. Он 
должен будет пересдавать ЕГЭ на будущий год. Но вряд ли человек, который пойдет в армию или пойдет 
работать, через год будет знать материал лучше или сумеет сам подготовиться к пересдаче. Скорее всего, эти 
люди будут отсечены от самой возможности получения высшего образования в любых его формах, они 
окажутся обречены пребывать на низшей ступени социальной лестницы общества", - сказал в интервью 
"Русской линии" руководитель Епархиального амбулаторно-консультационного центра "Воскресение", 
кандидат педагогических наук иерей Алексий Мороз, комментируя заявления Президента России 
Дмитрия Медведева о едином государственном экзамене. 
 
"Ещё один очень важный момент: ЕГЭ притупляет творческие способности человека. Ведь важно не просто 
выдать какую-то формулу, которую можно вызубрить, а уметь творчески приложить свои знания к решению 
определенной проблемы. ЕГЭ же просто стимулирует зубрежку и выдачу информации подобно компьютеру. 
Это очень примитивная форма обучения, которая не позволяет пережить и усвоить знание, сделать его частью 
своей личности и, обогатившись им, выдать решение той или иной проблемы. Вот почему творческие люди 
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всегда были в России, где образование было основано на творческом усвоении и переработке материала. ЕГЭ 
же стимулирует обратный процесс - уничтожение творчества, процесса восприятия, переработки информации. 
Теперь всех уравнивают и уподобляют компьютерам. Если раньше учителя заботились о развитии личности 
ученика и усвоении им материала, то теперь его просто натаскивают на ЕГЭ. Это огромнейший минус, 
разрушительнейший удар по нашему образованию и по возможности творческого развития нашей молодежи", 
- считает отец Алексий. 
 
Комментируя мнение Президента, что система ЕГЭ направлена против коррупции, священник заметил: "Если 
она снизилась на уровне поступления в ВУЗы, то она намного увеличилась на уровне школы. Люди боятся 
получить низкий балл на ЕГЭ и платят огромные деньги, чтобы получить хорошие результаты. Особенно это 
явно происходит в глубинке. Если в центре возможен какой-то контроль, недопущение списывания, решения 
заданий учителями, то в глубинке, где все свои, все друг друга знают, за определенную мзду это всё 
проделывается. Мы уже знаем массу случаев, которые осветили в прессе, когда результаты ЕГЭ в Чечне выше, 
чем у школьников Москвы или Петербурга. Спрашивается, как это может быть? Ведь квалификация 
столичных преподавателей гораздо выше, естественно, что люди здесь обучаются лучше и вдруг их результаты 
ниже, чем в сельской местности, где учителя не имеют таких возможностей для саморазвития. О чем это 
говорит? О коррупции и о подделке результатов. Таким образом, люди незаслуженно поступают в ВУЗы. 
Многие ректора говорят, что до 70% студентов, поступивших по ЕГЭ, после первого года обучения отсеялись, 
поскольку не смогли учиться. Преподаватели ВУЗов отмечают, что уровень поступивших стал гораздо ниже, и 
такие студенты не в состоянии освоить учебную программу. Потому что, либо данные ЕГЭ подделаны, либо 
учащиеся просто не научены осваивать материал. Это говорит о том, что коррупция не только не исчезла, а 
наоборот она усилилась и приняла совсем друге формы, даже худшие, чем были до того". 
 
"Кроме того, - продолжил отец Алексий, - мало кто знает, что существует закон о том, что человек не 
желающий сдавать ЕГЭ, может сдавать экзамены обычным образом и по результатам этих экзаменов 
поступать в ВУЗ. Это очень важный момент, это было озвучено российским министром юстиции в ответ на 
обращение против сдачи ЕГЭ. Было дано разъяснение, что имеется альтернатива, но ее специально не 
оглашают. Ведь если эта альтернатива будет оглашена, то появится выбор". 
 
Пастырь-педагог также считает, что выравнивание возможности поступления ВУЗы абитуриентов из столиц и 
глубинки "приводит к тому, что потом 70% отсеивается". "С одной стороны - да, формально, конечно, человеку 
не надо ехать в город, он послал результаты и без лишних затрат может быть зачислен. Это правильно, здесь 
уравнены возможности. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сама эта система порочна, что она 
разрушает образование и возможности интеллектуального развития человека, а, следовательно, губит этого 
человека. Человек, нацеленный на сдачу ЕГЭ, не способен на творческую мысль. Даже мелкие преимущества 
этой системы не являются достоинствами. Если разрушается всё образование, то какой смысл в том, что кому-
то легче поступить?" - вопрошает он. 
 
"Я думаю, - сказал отец Алексий, - что Президента ввели в заблуждение, например, тот же Фурсенко. На мой 
взгляд, Фурсенко - это агент прозападного влияния, он делает всё, чтобы разрушить наше образование. То, что 
было лучшего в нашем образовании ещё с религиозной поры и то, что было наработано хорошего советскими 
педагогами, он просто целенаправленно разрушает. Он вводит модель, которая не только себя не оправдала, но 
и скомпрометировала себя на Западе. В Америке пришли к ужасным результатам от такого массового 
образования, когда выпускник колледжа не может пересказать десять предложений литературного текста и 
написать изложение без ошибок. Мы видим полное отупение, когда люди вынуждены там проводить уроки в 
самолетах, всячески изощряться только для того, чтобы дети учились. Так что эта система неприемлема для 
русского человека. Педагогическая западная система составлена для человека другого типа ментальности, 
воспитанного в другой культуре. Её нельзя просто взять и перенести на русскую почву, где совершенно иная 
ментальность, иная духовность, иные корни. У нас была совершенно иная система воспитания, основанная на 
исторической наследственности, мировосприятии, ценностной ориентации всей жизни. И отринуть всё это, 
разрушив, и взять западную систему, которая и там-то не работает, механически перенеся ее на нашу почву - 
это значит разрушить всю систему образования. Это глубочайшая ошибка, и даже больше - это 
вредительство", - заключил иерей Алексий Мороз. 
 

 
Александр МИЛКУС 
МИНИСТР ФУРСЕНКО, К ДОСКЕ! // Комсомольская правда. - 2009, 31 августа 
 



 

 

Накануне учебного года "Комсомолка" предоставила возможность главному учителю страны 
Андрею Фурсенко самому побыть школяром и выполнить задания, которыми традиционно 
нагружают учеников 1 сентября. 

Место проведения: вертолет, летящий из Хабаровска в Биробиджан, где министр образования и 
науки проводил августовские педсоветы, высота - 2 тысячи метров. 

Время: 2 часа ночи по московскому времени (9 утра по местному). 
"КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО" 
- Андрей Александрович, обычно в первые дни сентября ученики пишут сочинение "Как я провел 

лето". Для вас сделаю исключение - приму сочинение не письменно, а устно... 
- А у меня лета и не было. Все время работа, - задумался министр.  
- Единым госэкзаменом занимались? - задаю наводящий вопрос. 
- Да. Сейчас будем подводить итоги. В целом, считаю, кампания прошла нормально. Думаю, когда 

уйдет эмоциональный фон, мы увидим, что гораздо большее количество людей попали в те учебные 
заведения, куда прежде только мечтали попасть. Это касается не только ребят из столичных городов, 
но и со всей России. По последним опросам общественного мнения, многие из тех, кто вовлечен во 
вступительную кампанию-2009, удовлетворены ЕГЭ как формой проведения экзаменов. Я имею в 
виду и родителей, и учеников, и учителей. Теперь главное - посмотреть, как ребята, поступившие в 
вузы, будут учиться.  

- То есть вы не почувствовали волну недовольства ЕГЭ? Или, наоборот, почувствовали, но 
готовы держать удар, чтобы система устоялась и заработала по-настоящему? 

- "Держать удар" - не совсем правильная формулировка. Мы процесс перевели из 
экспериментального в штатный режим. Как в любом штатном режиме, в нем есть определенные 
недоработки. Используя терминологию, которую мы слышали вчера на авиационном заводе, можно 
сказать: испытательные полеты кончились, начинаем изготавливать серийные самолеты. Это 
отдельный процесс, который требует большого, скрупулезного труда.  

Работы в этом году у нас будет ничуть не меньше. Мы должны добиться того, чтобы результаты 
ЕГЭ были еще раз проверены, подтверждены учебой ребят, которые поступили в вуз. Мы будем 
думать, как сделать так, чтобы в следующем году было гораздо меньше вопросов по поводу того, 
почему тот или иной человек попал в тот или иной вуз, а другой не попал. 

- По-вашему, ЕГЭ уже необратим? 
- Думаю, да. Он будет, конечно, совершенствоваться. Но точка возврата пройдена. 
- Создается президентская комиссия, которая оценит выпускную и вступительную 

кампании. Не боитесь получить неуд? 
- Я жду от комиссии всестороннего объективного анализа ситуации и свежего взгляда на те 

процессы, которые происходили во время оценки качества подготовки ребят в школе и приема 
по итогам этой оценки в вуз. Комиссия будет составлена из очень квалифицированных людей 
из самых разных сфер, которые постараются непредвзято оценить, что произошло, что можно 
улучшить.  

- Значит, чиновники Минобрнауки не будут проверять сами себя? 
- Если президент решит, что кто-то должен быть от министерства, мы предложим 

кандидатуры наших сотрудников. 
"ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО" 
- Тогда будем считать, что оценку за сочинение "Как я провел лето" вам поставит президент, - 

подвел итог я. - Перейдем к повторению пройденного. В этом году есть вузы, которые не набрали 
студентов. В следующем году выпуск из школ будет еще меньше. Будут ли закрываться вузы? 

- Думаю, речь должна идти не о более жесткой государственной политике, а о помощи вузам в 
реорганизации. У нас нет задачи закрыть те или иные вузы. Но если все-таки реорганизация 
происходит, все ребята, которые уже учатся, обязательно будут иметь возможность эту учебу 
продолжить. Кроме того, при любой реорганизации необходимо думать о трудоустройстве 
преподавателей.  

Но при этом во главу угла нужно ставить развитие высшей школы. 
Давно пора отказаться от псевдообразования. А оно, к сожалению, пока имеет место, - вздохнул 

министр.  



 

 

- Но для того чтобы избавиться от слабых вузов, придется идти на жесткие меры... 
- Они и сегодня есть. Например, более строгие правила лицензирования и аккредитации вузов. В 

этом году ряд вузов не наберет студентов даже на бюджетные места. Ряд негосударственных вузов, 
ряд филиалов остались без студентов-платников. Это, с одной стороны, сигнал тем, кто будет 
заниматься их аккредитацией. А с другой стороны, основание для нас уменьшить финансирование 
этих вузов на то количество бюджетных студентов, которых они недобрали. Сэкономленные средства 
будут перераспределены в пользу тех, кто обеспечивает лучшее образование. В частности, мы 
предполагаем, для вузов - победителей конкурсов исследовательских университетов по 
специальностям, приоритетным для государства, - уменьшить соотношение количества студентов на 
одного преподавателя. То есть норма финансирования будет увеличена. Мы также должны 
обеспечить все необходимые процедуры для реорганизации вузов. Может быть, для объединения их. 
И сделать это необходимо быстро.  

- Вузы будут укрупнять, филиалы - закрывать. А учителей сокращать будут? 
- Сокращение учителей кое-где уже происходит в рамках перехода на новую систему оплаты 

труда. Идет оптимизация структуры общеобразовательных учреждений. Но она не связана с 
уменьшением финансирования. Я хочу подчеркнуть это! - Фурсенко на мгновение задумался. - У нас 
под словом "оптимизация" обычно подразумевается сокращение. Финансирование, насколько я знаю 
позицию большинства регионов, сокращаться не будет. Но, думаю, где-то школы будут объединяться, 
где-то - реорганизовываться.  

Речь идет об улучшении качества образования. Нельзя обеспечить хороший уровень знаний в 
школе, где учатся 5 - 7 человек. Если есть возможность этих ребят присоединить к более крупной 
школе с лучшим оборудованием, с лучшим педагогическим персоналом, это надо делать. Бывают 
случаи, когда это невозможно. Тогда мы должны находить другие выходы. Но поверьте мне: в ряде 
случаев отказ от реорганизации связан не с нецелесообразностью этого объединения, а с эгоизмом 
людей, которые работают в этой школе. Они беспокоятся о себе. Но все-таки главный человек в 
школе - это ученик. Надо в первую очередь думать о том, как сделать так, чтобы ученику было 
лучше.  

- В школу молодежь идет с неохотой. Будет ли федеральная программа поддержки молодого 
учителя? 

- У нас школа - это муниципальное учреждение. Мы на федеральном уровне можем обеспечить 
более активную работу с педагогическими вузами, развивать курсы повышения квалификации 
учителей. 

Для поддержки молодого учителя мы рекомендуем использовать опыт ряда регионов. Это и 
подъемные, и предоставление жилья, и социальные преференции, и меры по повышению заработной 
платы. Считаю, поддержка молодого учителя, помимо материальной, должна быть и моральной. 
Очень важно создание правильного имиджа учителя. Этим мы будем заниматься. 2010 год в стране 
объявлен Годом учителя. 

"ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА" 
- Переходим к домашнему заданию, - вхожу я в роль бывалого преподавателя. - Вы как-то сказали, 

что есть смысл сократить количество школьных учебников... 
- Я сказал не совсем так. Я сказал, что мы должны более жестко относиться к качеству учебников. 

Волей-неволей это приводит к тому, что количество учебников сокращается. И этот процесс не надо 
рассматривать как негативный. Упорядочение количества учебников помогает учителю да, в общем, 
и ребятам. При переходе из школы в школу у них меньше проблем с продолжением учебы по 
знакомой программе.  

Но не должно быть жесткого сокращения количества учебников. Хотя как раз учителя постоянно 
предлагают ввести по каждому предмету один учебник. Но это невозможно. Есть профильная школа. 
И в каждом профиле, конечно, учебник должен быть свой. Есть школы разных ступеней, и в них тоже 
разные учебники. Поэтому, даже если мы будем стремиться к унификации, все равно учебников по 
каждому предмету будет несколько. 

- А что делать школам, которые забиты книжками, выбывшими из перечня рекомендованных? 
- Сдавать в макулатуру. Если учебник по тем или иным причинам не рекомендован, то, как бы 

школа ни хотела использовать его, он нелегитимен. Он же не рекомендован не потому, что физически 



 

 

устарел, а потому, что были претензии к его содержанию. 
- Можно ли ожидать, что правила выпускных испытаний в школах и правила приема в вузы в этом 

году будут известны в октябре, а не в конце декабря, как было в прошлом году?  
- Правила появятся вовремя. Думаю, кардинально от документов, которые действовали в этом 

году, они отличаться не будут. Но некоторые нововведения будут. Это касается и организации ЕГЭ, и 
олимпиад, и содержания, и контрольно-измерительных материалов. А вот предложение о том, чтобы 
ограничить число учебных заведений, в которые можно подавать документы, я комментировать не 
буду. Не хотелось предварять решение, в какой части это будет учтено. Думаю, что окончательно это 
станет понятно после работы президентской комиссии. Но хочу сказать, что в любом случае 
проблемы олимпиадников и льготников в этом году коснулись небольшого количества абитуриентов. 

Большинство ребят подавали документы в 5 - 7 вузов максимум. Многие были зачислены в первой 
волне. И большинство вузов укомплектовано в первую волну зачисления. 

- Будут ли сокращены бюджетные места? 
- Точно не будет уменьшаться соотношение этого года - 400 бюджетных мест на тысячу 

выпускников. Если и будет небольшое сокращение, то с учетом тех невостребованных бюджетных 
мест, которые были в этом году. 

...В этот момент прозвенел звонок. Точнее, наш вертолет приземлился. Министр отправился на 
очередную встречу с учителями. 

СКАЗАНО! 
"Повторный ЕГЭ по профильному предмету позволит получить объективные оценки... Есть 

вузы, которые выступили с такой инициативой. Считаю, что это правильно... Если человек 
ранее набрал 100 баллов по ЕГЭ, а при повторной проверке - только 20, то его прежний результат 
вызывает сомнение. Если студент не подтверждает полученные на ЕГЭ оценки, то после первой 
сессии его могут отчислить, и это позволит выявить тех, кто заплатил за высокие 
результаты".(Министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО - на совещании в Кировской области 
29 августа.)  

 
Юлия Котова МЕДВЕДЕВ ИСПОРТИЛ НАСТРОЕНИЕ ФУРСЕНКО // Газета. - 

2009, 12 ноября 
 
Президент Дмитрий Медведев заявил в послании Федеральному собранию, что ЕГЭ 

останется основным, но не единственным методом проверки знаний школьников. Он также 
сказал, что система подготовки педагогов будет реформирована, а частные учебные заведения 
приравняют к государственным. 

Президент Дмитрий Медведев, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, не 
обошел вниманием российскую систему образования. Медведев предложил план по повышению 
качества школьного образования на 2010 год – «Наша новая школа». В течение 2010 года, 
объявленного Годом учителя, будут разработаны и введены новые требования к качеству 
образования, отметил он. «ЕГЭ должен оставаться основным, но не единственным способом 
проверки качества образования», – подчеркнул президент. Помимо единого экзамена, по его словам, 
будет введен мониторинг и комплексная оценка академических достижений ученика, его 
компетенции и способностей. При этом особое внимание планируется уделить старшеклассникам: 
программы их обучения будут прямо связаны с выбором специальности. 

Школы, умные во всех смыслах 
Школа должна стать центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и 

спортивной жизнью, заявил Медведев.По его словам, с помощью архитектурного конкурса будут 
выбраны новые проекты строительства и реконструкции школьных зданий, повсеместное 
использование которых начнется уже с 2011 года. Задача – сконструировать так называемые «умные» 
здания, то есть современные, где предусмотрены технологии обучения, укрепления здоровья, 
обеспечение школьников нормальным качественным питанием.  

Медведев также сообщил, что будет увеличено число часов преподавания физкультуры в школах – 
как минимум до трех часов не неделю. 

Школы, ставшие победителями конкурсов в нацпроекте «Образование», и школы, 



 

 

преобразованные в автономные учреждения со следующего учебного года получат 
самостоятельность как в определении индивидуальных образовательных программ, так и в 
расходовании финансовых ресурсов. Президент пообещал законодательно закрепить равенство 
государственных и частных общеобразовательных учреждений, чтобы предоставить семьям более 
широкие возможности выбора школы для детей. 

Педагоги по-новому  
По словам главы государства, серьезная модернизация ждет систему педагогического 

образования. В частности, будут внедрены обязательные курсы переподготовки и повышения 
квалификации на базе лучших российских вузов и школ. 

«Педагогические вузы будут постепенно преобразованы либо в базовые центры подготовки 
учителей, либо в факультеты классических университетов», – добавил Медведев. А к преподаванию в 
школах планируется привлекать высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить 
более качественное профильное образование для старшеклассников, даже если они не имеют 
педагогического образования. «Те, кто решит работать в школе, смогут пройти краткосрочные 
специализированные курсы. Одновременно будут введены особая система поощрений и требования к 
обязательному подтверждению уровня квалификации преподавателей», – сказал президент. 

Педагоги из регионов подучат классику  
Необходимость совершенствования системы педагогического образования назрела уже давно, 

считает президент Фонда образования РФ Сергей Комков. По его словам, в первую очередь это 
связано с тем, что сама профессия педагога стала малопрестижной, и педагогические вузы покинули 
самые квалифицированные кадры. Кроме того, в последние годы практически умерла система 
практики в школах для будущих педагогов. 

Поэтому прежде чем создавать какие-то специальные центры подготовки преподавателей, 
необходимо возродить и довести до ума деятельность действующих педагогических вузов, сказал 
Комков GZT.RU. Для этого нужно выделить дополнительное финансирование, вернуть туда 
преподавателей и создать площадки, на которых студенты могли бы проходить практику. 

Но ни в коем случае нельзя расформировывать крупные педагогические вузы, подчеркивает 
эксперт. По его словам, это ключевые структуры, которые, наоборот, должны стоять во главе этой 
модернизации. 

А вот небольшие региональные педагогические вузы, которые не обладают соответствующими 
материальными ресурсами, целесообразнее будет присоединить к крупному региональному 
классическому университету и создать там хороший центр подготовки преподавателей с тем, чтобы 
студенты приобщались к основам российской классики, более глубоко изучали историю, философию, 
проблемы социологии, политологии, психологии и другие дополнительные основы. В рамках 
серьезного классического университета это сделать намного удобнее, отметил 
Комков.«Единственный вопрос заключается в том, кто будет этим заниматься. Сегодня Минобрнауки 
во главе с Фурсенко сделать это не в состоянии, – сказал GZT.RU президент Фонда образования. – 
Там нет ни малейшего понимания того, что должно быть сделано для усовершенствования 
подготовки квалифицированных педагогов. Более того, Фурсенко со своей позицией, что сегодня в 
стране очень много педагогов, и их количество надо наоборот сокращать, действует в совершенно 
противоположном направлении того, что сказал президент». 

Зеленый свет «частникам» 
Комков также поддержал предложение Медведева приравнять в правах государственные и 

негосударственные учебные заведения. Эксперт отметил, что сегодня частные учебные заведения 
зачастую показывают более высокий уровень преподавания, чем государственные, но при этом 
находятся в менее выгодном положении. 

«Они не пользуются никакими государственными льготами, а проверяющие органы предъявляют 
к ним достаточно серьезные претензии, в частности в вопросах лицензировании и аккредитации, – 
пояснил Комков. – Частным школам и вузам, которые выполняют все требования лицензионных 
органов, необходимо давать «зеленый свет», чтобы они могли развиваться наравне с 
государственными. Чем больше будет школ разной направленности, но имеющих единые стандарты, 
– тем лучше». По его словам, уравнивание в правах будет выгодно и для государственных школ. В 
первую очередь, это позволит сократить наполняемость классов, и, следовательно, повысить качество 
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преподавания. Совершенно неприемлемо, подчеркнул эксперт, когда в регионах с острейшей 
нехваткой школ в классах сидит по 30-40 человек. Поэтому в таких регионах необходимо всячески 
содействовать созданию негосударственных учебных заведений, чтобы разгрузить государственные 
школы. 

Директор частной школы Натальи Нестеровой Ирина Каминская также считает, что уравнять 
государственные и частные образовательные учреждения пора уже давно. По ее словам, основное 
неравенство сейчас заключается в вопросе получения бюджетного финансирования, которое сейчас 
является прерогативой государственных школ. 

«Мы выполняем все стандарты так же, как и государственные школы, точно также воспитываем 
таких же детей, которые требуют таких же расходов, – рассказала GZT.RU Каминская. – Оплата, 
которую вносят родители, совершенно не покрывает этих расходов. Школе приходится оплачивать 
аренду помещений, содержание детей, коммунальные услуги, охрану – все то, что государственные 
школы получают за счет бюджета. Даже наши учителя получают меньшую зарплату, чем 
преподаватели в государственных школах. Безусловно, сейчас мы в более невыгодном в финансовом 
положении, чем государственные учреждения». 

Кто возглавит перемены?  
В целом, все, что предложено президентом, заслуживает серьезного внимания, отметил Сергей 

Комков. «Единственное опасение у нас вызывает то, что нынешнее руководство министерства 
образования не в состоянии это осуществить. Поэтому господин Фурсенко сидел во время 
выступления президента очень грустный», – заключил эксперт.  

 
Наталия Антипова 
«ВУЗ – ЭТО НЕ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ!» МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ  
РАЗВЕЯЛ МИФ О ЕГЭ // Известия.Ru. – 2009, 11 февраля 
 
С легкой руки президента Дмитрия Медведева вопрос о ЕГЭ в последнее время пользуется 

особой популярностью. Депутаты - "единороссы" вчера пригласили на "экзамен" главу Минобрнауки 
Андрея Фурсенко. "Я хочу развеять несколько мифов о ЕГЭ", - загадочно произнес министр. А 
развеяв мифы, стремительно отбыл на встречу с Медведевым, где ему пришлось отчитываться о том, 
как идет работа по поддержке студентов в связи с кризисом. "К 20 февраля мы получим полную 
картину", - заверил министр президента. "Ректорский корпус должен понимать, что это мера 
социальной поддержки", - напомнил Медведев, а услышав в ответ, что корпус "это понимает", строго 
предупредил: "Значит, проверим!".  

На подмогу отчитываться перед депутатами министр привел с собой главу одного из 
департаментов своего ведомства И. Реморенко и руководителя Рособрнадзора Л. Глебову. 
Выступавший "на разогреве" Реморенко подробно рассказывал думцам о предпосылках появления 
ЕГЭ и о его плюсах. "Тесты, которые читал президент, никакого отношения к ЕГЭ не имеют!" - таким 
был главный итог его выступления.  

- Сейчас школьники знают меньше, чем в 60-е или 80-е годы, - посетовал Андрей Фурсенко. - Это 
не брюзжание пожилого человека, это реальный факт.  

- Это про кого вы говорите? - решил уточнить "единоросс" Артур Чилингаров.  
- Не про себя, - рассмеялся министр.  
Он пояснил: школьники перестали решать задачи, у них "нет занудной, тяжелой работы", а в вузах 

реально "пашет" лишь 15-20% студентов. И не надо "плакать и жалеть наших детей - они должны 
сдавать экзамены", а студентам не давать расслабляться - "безделье развращает". "Вуз - это не камера 
хранения!" - добавил министр.  

- У нас 7,5 млн студентов, - сказал депутатам Фурсенко. Он уточнил, что 1,8 млн из них - это 
экономисты и менеджеры, около 800 тыс. - юристы, 650 тыс. - педагоги. "У нас нет рабочих мест для 
этих ребят", - признался министр.  

- Я больше всего ненавижу реформы, но есть жесткие требования, когда-то мы должны брать на 
себя ответственность и что-то делать, - сказал Фурсенко.  

Этим "чем-то" он и объяснил острую необходимость появления несколько лет назад ЕГЭ. 
"Известия" поинтересовались у депутатов: смогут ли они сдать ЕГЭ?  
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- ЕГЭ нам нужен, но система тестов очень сложная. Я сам бы мог получить двойку, особенно по 
математике, - признался первый зампред комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Владимир Груздев.  

- А я бы сдал! Мне нравится учиться, и школу в Харькове я окончил с золотой медалью! - 
похвастался успехами глава комитета по информполитике Валерий Комиссаров.  

- Конечно, ЕГЭ требует тонкой настройки. В штатном режиме он начал работать только сейчас, а 
мы уже вносим изменения... - признала несовершенство "единого" Любовь Глебова. А на вопрос о 
том, справилась бы она с такого рода экзаменом, как-то неуверенно ответила: "Ну, вы знаете... Всему 
свое время... ЕГЭ ведь должен определять уровень знаний на выходе сразу после школы..."  

Ей такая проверка явно уже не грозит.  
 
 
ПИТЕРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ ФУРСЕНКО // 
Правда.Ru. - 2009, 15 февраля 
 
В Санкт-Петербурге прошел митинг против единого государственного экзамена. Акция 

состоялась в форме встречи с депутатами местного ЗакСа Владимиром Дмитриевым и Сергеем 
Малковым.  

У Российской национальной библиотеки собирались около 100 человек. Среди них были 
школьники, их родители, студенты, преподаватели школ и вузов.  

Участники акции отрицательно высказались в отношении ЕГЭ, который с этого года сдается 
обязательно по всем предметам, а также реформы образования в целом. По мнению собравшихся, 
Единый госэкзамен не только не решает проблемы с коррупцией, но и будет способствовать 
серьезному сокращению числа студентов.  

По словам одного из директоров школ, ЕГЭ могут не сдать 80% школьников из-за того, что сдача 
экзамена не продумана. В частности, верный ответ может быть не зачтен из-за неправильного 
заполнения экзаменационного листа. По его прогнозам, этим летом, после того, как пройдет 
обязательная сдача ЕГЭ, к зданию российской национальной библиотеки выйдут уже несколько 
тысяч учеников и их родителей, передает ЗаКс.ру.  

Мнение самих школьников по поводу сдачи ЕГЭ выразил ученик Иван. Выступая на митинге, он 
потребовал отмены ЕГЭ и отставки министра образования Андрея Фурсенко.  

Во время мероприятия сотрудники милиции пытались забрать в отделение одного из участников 
акции, представителя Федерации социалистической молодежи (ФСМ), который раздавал листовки 
организации. Однако депутаты заступились за молодого человека.  

 
 
Александр Швед 
ВЫСШЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ // Аргументы недели. - 2009. - № 155, 15 мая 
Показательно, что А. Фурсенко занимает пост главы ведомства с марта 2004 года. Он сохранил его 

даже после двух отставок правительства. Тем временем существует негласный закон бюрократии, 
который гласит: чем дольше человек занимает свою должность, тем больше у него политический вес 
и тем сложнее добиться его ухода. Но сегодня - и с этим согласны многие эксперты - вопрос об 
отставке Фурсенко поднят в правительстве как наиболее острый. ... 

Проблема также и в том, куда уйдет сам г-н Фурсенко? К примеру, министр фигурирует как 
главный кандидат на освобождающийся пост ректора МГУ. 3 апреля Виктору Садовничему, ректору 
главного вуза страны с 1992 г., исполнилось 70 лет - предельно допустимый возраст для занимаемой 
им должности. Этот факт и стал поводом для возобновления слухов о переходе чиновника на 
должность ректора МГУ.  

Существует и другой вариант развития событий: министр вряд ли продолжит заниматься какой-
либо другой работой в государственных структурах. Вероятнее всего, он отойдет от политики и 
сосредоточит свои силы в бизнесе, причем даже известно, в каком именно. 

Более чем вероятно, что г-н Фурсенко возобновит партнерство с основным акционером 
известного банка «Россия» Юрием Ковальчуком. С ним нынешний министр долгое время работал в 



 

 

рамках нескольких некоммерческих организаций, последней из которых был Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» (Центр Ковальчука). 

Вероятно, что с отставкой А. Фурсенко может прекратить свое существование и проект ЕГЭ. 
Скорее всего, новый министр возьмет курс на возвращение к традиционной советской системе. 

Но кто тогда ответит за освоение колоссального количества бюджетных средств? До сих пор этот 
проект не только не получил своего логического завершения, но так и не был принят большинством 
образовательной общественности. 

 
 
ФУРСЕНКО: ЕГЭ - МОРАЛЕН, КРИТИКА — НЕТ //  
POINT.RU. - 2009, 8 мая 
 
Выступая на "Правительственном часе" в Госдуме, министр образования и науки Андрей 

Фурсенко гневно обрушился на оппонентов ЕГЭ, назвав раздающиеся требования об отказе от 
экзамена "аморальными". Это аморально - за счет детей и их родителей создавать себе публичную 
рекламу, цитирует РИА Новости министра, уверенного, что действия оппонентов - чисто 
политические акции, пиар. 

Подхватив полюбившееся СМИ и чиновникам словечко "кошмарить", пущенное как-то в обиход 
президентом Медведевым, Фурсенко, обращаясь как к оппонентам, так и к сторонникам ЕГЭ, 
призвал не поступать так по отношению к ребятам – не кошмарить их. 

Всем понятно, что ЕГЭ состоится - и состоится в заданные сроки и по утвержденным правилам, 
провозгласил он. 

Подачу исков с целью воспрепятствовать этому министр назвал бесперспективной. Фурсенко 
выразил уверенность, что "позиция правительства в этом случае будет подтверждена", 
передает "Интерфакс". 

По мнению главы Минобрнауки, единственное, чего сейчас могут добиться противники ЕГЭ, - 
это создать нервную и напряженную атмосферу и для сдающих экзамены, и для их родителей. 

А ребятам сегодня надо дать спокойно и без нервотрепки готовиться и сдавать экзамены. 
Резкие высказывания министра стали реакцией на иск родителей нескольких учеников 11 классов 

об отмене ЕГЭ, который 6 мая начал рассматривать Верховный суд, напоминает Lenta.ru. 
Истцы требуют признать недействительным приказ министерства о новом порядке 

государственной аттестации в форме ЕГЭ. 
По мнению родителей, переход на ЕГЭ является преждевременным. 
До 2009 года выпускные экзамены в форме ЕГЭ проводились в части школ в качестве 

эксперимента. 
Результаты сдачи ЕГЭ часто оказывались неудовлетворительными. 
По мнению Фурсенко, "двойки" доказывают неэффективность школьного образования, а не 

несостоятельность ЕГЭ.  
Министр уверен, что единый государственный экзамен поможет решить эту проблему.  
Однако каким образом это произойдет, Фурсенко не уточнил. 
С 1 января 2009 года ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников российских школ. Вузы будут 

принимать абитуриентов именно по результатам ЕГЭ.  
Только некоторые учебные заведения (например, МГУ) сохранили за собой право проводить 

дополнительные экзамены по профильным предметам. 
 
 
ПАРИИ-ГУМАНИТАРИИ // 
Независимая газета. – 2009, 30 января 
 
Сюжет о министре образования Андрее Фурсенко, бесперспективных профессиях и чудовищных 

тестах.  
Министр образования Андрей Фурсенко – очень изобретательный изобретатель. Ломает, 

переделывает, прикручивает, придумывает, изощряется. И совсем не устает. Махнул правой ногой, и 
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магистратура с бакалавриатом появились! Махнул левой ногой, и ЕГЭ настал. Я, когда слышу о ЕГЭ, 
сразу падаю на пол и корчусь от восхищения. Это же шедевр Андрея Саныча. Единодушный 
героический экзерсис, иначе не назовешь. Вот будь я помоложе, обязательно сдавал бы ЕГЭ. И сдавал 
бы, и сдавал бы всю жизнь до бесконечности. Потому что я героичен. Не настолько героичен, как 
Андрей Саныч, конечно, но все же.  

А глупцы Андрея Саныча никогда не поймут. Они будут слушать Андрея Саныча с кислыми 
лицами. Писать доносы: мол, ЕГЭ – это стыд и позор. На то они и лживые клеветники. Но вы-то 
понимаете, что Андрея Саныча нужно слушать с нежным, умиленным, сладким и восторженным 
лицом. Присмотритесь: скажет Андрей Саныч слово, а у него роза изо рта падает. Скажет другое, и 
эклер выпадает. Что ни произнесет, все восхитительно.  

А на днях Андрей Саныч замечательную идею выдал. Всех гуманитариев сократить. Потому что 
специальности экономистов, юристов, педагогов не обеспечивают нормальные рабочие места. “Это 
дорога в никуда”, - сказал Андрей Саныч. Гениально сказал. Я сразу понял, почему в школах 
учителей не хватает. Потому что не успеешь стать педагогом и тут же попадаешь в никуда. Так что в 
гуманитарии идти Андрей Саныч правильно не советует. Мало ли, вдруг от этих гуманитарных 
профессий кожа язвами пойдет. Или фурункулы начнутся. Или грязь изо рта польется. Или 
окажешься в этом «нигде» навсегда и никогда не выберешься. Нетушки, я лучше в водители 
троллейбуса пойду. У троллейбусов дорога ведет не в никуда, а на конечную остановку. Это гораздо 
надежнее.  

В общем, Андрей Саныч все правильно говорит, только слишком деликатничает. Гуманитарии 
бесперспективны, это понятно. А технические специальности, думаете, нет? Для технарей тоже 
работы мало. И для физкультурников мало. И для химиков мало. По мне, так вообще надо высшее 
образование отменить. Оставить только факультет нанотехнологий. И все обрадуются. Будут ходить 
по улицам и смеяться от радости. А я буду надрываться от хохота и хлопать в ладоши. И еще повешу 
у себя дома много портретов Андрея Саныча. Он же образованный, на него приятно смотреть.  

Одно плохо. Злые люди пользуются занятостью Андрея Саныча и выпускают чудовищные 
тренировочные тесты для ЕГЭ. Президент так и сказал. Мол, просто удивительно, чудовищно! Мол, 
если мы и дальше будем по таким учебникам готовить наших школьников, представляете, какие у 
них знания будут о периоде войны. Мол, в таких вопросах проявляется не только неуважение к 
истории, но и, если хотите, известная доля провокаций. Вот что сказал наш президент. Но Андрей 
Саныч в этой чудовищности нисколечко не виноват. Пособия по сдаче ЕГЭ выпускаются без 
контроля его ведомства. Андрей Саныч признался, что он ничего не знает. В конце концов, не его это 
дело, учебники читать. Он и так ученый и образованный.  

 
 
ФУРСЕНКО ПОСОВЕТОВАЛ ГУМАНИТАРИЯМ МЕНЯТЬ ИНТЕРЕСЫ // 
Интерфакс. – 2009, 28 января 
 
Глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко заявил о необходимости переориентировать студентов 

на получение востребованных профессий.  
"Для выпускников гуманитарных специальностей в стране сейчас нет рабочих мест. У нас почти 

два млн. экономистов, 750 тыс. юристов, которые не востребованы", - сказал Фурсенко, выступая на 
совещании с ректорами.  

"Это ваша прямая обязанность - рекомендовать и переориентировать ребят на другие 
специальности, и сделать так, чтобы они после вуза были востребованы в жизни, а не годами искали 
себе работу", - сказал министр. 

 
 
Владислав Шурыгин 
ПРОФУРСЕНКО //Завтра. – 2007. – №698, 4 апреля  
На прошлой неделе один из главных "реформаторов" правительства, министр образования 

Андрей Фурсенко, почтил своим присутствием собрание Российской Академии наук, где 
обсуждалась концепция реформирования этой старейшей научной организации России. Не прийти на 



 

 

это обсуждение "пламенный реформатор" не мог. Ведь "цена вопроса", ни много ни мало ― 110 
миллиардов рублей. Таков объём финансирования науки, на который планируется выйти уже в 
ближайшее время. Понятное дело, что упустить такой "кусок" министр не мог.  
 Вся министерская концепция "реформирования" отечественной науки была сведена к привычному 
лекалу всех преобразований "реформаторов" в последние годы. Под предлогом "модернизации" всю 
науку мудрец Фурсенко предложил поделить на "фундаментальную" и "прикладную". Первая, в 
сознании министра ― та, которая "просто наука", а вторая ― это которая "что-то конкретное делает".  
 Собственно, что понимает под этими терминами министр, совершенно не важно. Важна суть 
концепции. Первую "науку" надо сокращать и "контролировать", как не дающую немедленного 
"инновационного" эффекта, а вторую "науку" всячески финансировать. Но на основе "конкурсов" и 
"грантов". Что это значит, хорошо знает любой коммерсант, хоть раз участвовавший в этих самых 
"конкурсах": откровенный "попил бабок" между "своими" ― теми, кто на эти конкурсы выходит со 
стороны организаторов. Уже сегодня огромная доля финансирования науки через систему этих самых 
"грантов" и "конкурсов" попадает в руки малоизвестных фирм и "научных групп", чей научный 
"багаж" состоит в лучшем случае из учредительных документов и филькиных грамот "научных 
планов".  
 Но теперь министр решил действовать принципиально. По первому пункту ― "сокращения 
фундаментальной науки" ― предусмотрено титаническое по объёму избиение существующей 
российской науки. В течение ближайших двух лет министерством Фурсенко планируется сократить 
число научных организаций с 1,5 тысячи до 250, а из 58 государственных научных центров 
организовать 5-7 "крупных национальных лабораторий" как сказано в "концепции". ... Кроме того, 
планируется сократить 20% бюджетных ставок.  Отдельной строкой была прописана реформа самой 
Российской Академии наук. По ней предполагается ограничить максимальный возраст её 
руководителей 65 годами. А президент РАН должен покидать свой пост по достижении 70 лет, 
инициатива исходит от Министерства образования. Видимо, господин Фурсенко всерьёз считает, что 
после 70 лет человек прекращает связно мыслить и переходит на "овощной" вид существования. 
Впрочем, если судить по инициативам этого министра, в состояние "овоща" чиновники приходят на 
много десятилетий раньше. Но РАН, к счастью не Министерство образования...  
 А главное, министерство навязчиво предлагает учредить в структуре академии некий 
"наблюдательный совет" в составе представителей исполнительной власти, законодательной власти, 
администрации президента РФ и научного сообщества. Именно этот орган должен контролировать 
всю финансовую деятельность академии ― распределение тех самых 110 миллиардов, которые 
планируется направить в российскую науку. При этом министерству и чиновникам в этом "совете" 
будет принадлежать большинство голосов. Президиуму же РАН остаются "утешительные" функции 
по определению приоритетов фундаментальных исследований и контроля над качеством работы 
подведомственных НИИ.  
 Чтобы подсластить пилюлю, а заодно заткнуть рот недовольным, в концепции реформы было 
обещано за счёт высвобождающихся после сокращений средств поднять зарплату академика и 
доктора наук до 25-30 тысяч рублей, а кандидата наук ― до 15-20 тысяч. В общем, тем, кому повезёт 
не попасть в число "сокращаемых", а таковыми, по некоторым оценкам, может стать почти 45% всех 
ныне работающих учёных, может, что-то и достанется с барского плеча. Учитывая, что ставка 
рядового чиновника в министерстве Фурсенко 15 тысяч рублей, а заведующие управлениями 
получают больше 30 тысяч рублей, это почти "барская милость" ― уравнять каких-то там 
"академиков" с САМИМИ госчиновниками!!!  
 С такой вот "концепцией реформы" и поднялся на трибуну собрания РАН господин Фурсенко. Что 
было дальше, лучше всего скажут цитаты из выступлений академиков.  
 Президент РАН академик Юрий Осипов: "Я считаю, что та форма обсуждения профессиональных 
вопросов, которую позволяют люди, облеченные властью, наносит большой ущерб не только науке 
― она наносит большой ущерб нашей стране, и я не преувеличиваю, это действительно так. …Мы на 
Наблюдательный совет ни при каких условиях никогда не согласимся. Повторяю: это разрушает дух 
науки, традиции науки и не только российской. Как бы события ни развивались, мы не можем 
поступиться принципами, которые лежат в основе 300-летней организации. Вот моя позиция!" 
 Нобелевский лауреат Жорес Алферов: "Предложение делить науку на фундаментальную и 



 

 

прикладную ― это чушь! Есть наука и есть ее приложения. Промышленность будет платить за то, 
что ей нужно сегодня, а фундаментальная наука ― это то, что будет нужно промышленности завтра. 
…Проект написан жутким канцелярским языком и не содержит ни одной конструктивной идеи ― это 
набор бюрократических штампов. …Я бы назвал всю эту деятельность ливановщиной (Ливанов ― 
статс-секретарь Министерства образования, непосредственный "куратор" проекта реформы. ― 
В.Ш.), которая сродни лысенковщине, когда наобещали, что все будет замечательно, но при этом не 
учитывают ни реального положения, ни роли Академии наук. …В России существуют две структуры, 
которые не надо реформировать, ― это церковь и Академия наук".  
 Академик РАН Дмитрий Беляев: "Предлагаемый министерством план приведет к разрушению 
науки. Это тупиковый путь".  
 Академик Геннадий Месяц: "Пришли новые люди ― делиться надо! Вы посмотрите, ведь в 
предлагаемом уставе всего два раздела! Один ― как отделить научные функции от управления 
имуществом. А второй раздел ― как этим имуществом управлять. …Получать 30 тысяч, конечно, 
приятно, но неужели мы так низко себя ценим, что продадимся за 30 сребреников? Все мы не 
понаслышке знаем, как работает нынешнее Министерство образования и науки. В сентябре прошлого 
года на его коллегию, без всякого обсуждения, внезапно выносится пресловутая концепция, которую 
иначе как "концепцией уничтожения российской науки" не назовешь. Сейчас эта же самая концепция 
опять выносится на правительство, без всяких, между прочим, поправок, но с грифом ― "документ 
разработан вместе с РАН". Неужели мы возьмем на себя ответственность за уничтожение множества 
институтов? Нам обещают за это деньги, но где гарантия, что мы их получим? Минобрнауки 
распоряжается финансами весьма своеобразно. Платит выдающимся российским ученым пенсию в 
2000 рублей и выбрасывает миллионы на информирование частных инвесторов о перспективных 
инновационных исследованиях. …Я утверждаю, что есть сговор о захвате и приватизации научных 
учреждений".  
 Доказательством этому, по словам Месяца, является уже идущее распределение бюджетных денег на 
конкурсе, объявленном Минобрнауки. Лоты суммой в 40 млн руб., по словам академика, выиграли 
"какие-то никому не известные некоммерческие партнерства, ООО и прочие фирмочки типа “рогов и 
копыт”.  
 "…Нам фактически ставили ультимативные условия, когда говорили: или вы принимаете наш 
модельный устав, или мы не дадим вам бюджет. ...Давайте дружно покажем, что Академия наук ― 
это не та организация, о которую можно вытирать ноги, что делается сейчас. И меня удивляет, 
почему это делается под присмотром сверху".  

Зал встретил эту речь бурной овацией.  
 Александр Некипелов, вице-президент РАН: "Когда нам начинают рассказывать о том, как плохо, 
что в Академии нет менеджеров ― это же ничего, кроме улыбки, вызвать не может, потому что 
никто, кроме хорошего советского завхоза, там не нужен. Не нужен там менеджер! Ему там нечего 
делать!"  
 Академик Юрий Осипьян: "За старение академии ответственно государство. Нас держат на 
голодном пайке, для молодежи престиж науки рухнул. В науку теперь идут только ошалелые 
фанатики…"  
 Фактически обвиненный в растрате государственных денег, не ожидавший такой обструкции, вмиг 
растерявший весь лоск, Андрей Фурсенко не нашёл ничего лучше, чем заявить: "Я понимаю, что 
доверия к чиновнику в ранге министра нет, и он не может не быть сволочью…"Это слова министра 
были встречены шквалом аплодисментов. После чего министр окончательно закусил удила: "После 
подобных выступлений… мои коллеги-министры, распределяющие бюджетные деньги, каждый раз 
сомневаются, может ли вообще Академия наук распоряжаться крупными суммами 
денег..."Собственно, в запале господин министр проговорился о том, из-за чего, собственно, и была 
затеяна вся эта "реформа" ― о деньгах, которые чиновникам так не хочется выпускать из своих рук…  
 Договорить Фурсенко не дали. Под крики: "Долой! Позор!" он покинул трибуну, а затем и 
собрание…  
 Первый раунд остался за российскими академиками. Но можно не сомневаться в том, что судьбу 
бюджетных миллиардов чиновники так просто из рук не выпустят…  

 



 

 

 
ФУРСЕНКО БОИТСЯ ТОГО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНТЫ ПОТОМ БУДУТ 

СЧИТАТЬ ЕГО ОБМАНЩИКОМ // Полит.Ру. – 2009, 10 февраля 
 
Переориентацию абитуриентов на востребованные экономикой специальности считает 

важнейшей задачей реформы образования Министр образования и науки Андрей Фурсенко. Об этом 
министр заявил сегодня в Думе, передает наш корреспондент Лев Файнберг. Фурсенко сообщил 
депутатам, что в России учится 7,5 млн. студентов, из них 1,8 млн. ― будущие экономисты 
и менеджеры, почти 800 тыс. ― юристы, 650 тыс. ― педагоги. 

«У нас просто нет для них работы. Рабочие места есть для строителей, для специалистов 
в области информационных технологий, для энергетиков. Но экономисты и юристы в таком 
количестве России не нужны. Ребята, которые сегодня учатся на невостребованных специальностях, 
потом будут считать нас обманщиками», ― признался Фурсенко. 

Он считает враньем обвинения в адрес Минобрнауки о сокращении бюджетных мест в вузах. При 
этом министр не отрицает, что число бюджетных мест по престижным, но не востребованным 
профессиям снижено. 

«В этом году у нас на каждую тысячу выпускников будет более четырехсот бюджетных мест. 
Такого еще никогда не было. Но студенты должны показать, что они действительно хотят и могут 
учиться. Потому что вуз ― это не камера хранения. Нельзя позволять молодым людям 
бездельничать», ― сказал министр. 

Он пояснил, что в развитых странах мира реформы образовательной системы проводятся каждые 
два десятка лет, а мы этот срок пропустили. По словам министра, в девяностые годы вместо реформы 
приняли суперлиберальный закон, отправив образование в свободное плавание. «Реальные 
изменения начались только восемь-девять лет назад. И все, что делалось и делается, направлено 
на одно ― возвращение государства в систему образования», ― заключил Фурсенко. 

 
Юлия Латынина 
И КОМУ НУЖНА ЭТА МАТЕМАТИКА? // Газета.Ru – 2009, 13 февраля 
 
Министр образования Фурсенко наконец нашел ненужный в школе предмет. Этим предметом 

оказались не уроки православной культуры. И не новый учебник истории, описывающий Сталина 
как «хорошего менеджера». Этим предметом оказалась высшая математика. Она, сказал Фурсенко, 
«убивает креативность» у школьников. А вы думали, это делает передача «Аншлаг! Аншлаг!»? 

Я кандидат филологических наук, и единственная «четверка», которая у меня была в школе, – это 
по математике (но влепили мне ее за то, что прогуляла контрольную, а не за то, что что-то 
неправильно решила). Правда, кроме «четверки» по математике у меня был «неуд» по поведению, но 
это совсем другое дело.  

И вот, как филолог с четверкой по математике, я хочу сказать, что мне очень не нравится, как нам 
преподавали математику в школе. 

Мне не нравится, что ее было слишком мало. 
Мне лично очень жаль, что нам говорили «квадратный корень из минус единицы нельзя извлечь», 

вместо того чтобы рассказать о мнимых и комплексных числах. Мне жаль, что нам практически не 
преподавали теорию множеств; что мы не обсуждали ни парадокса Рассела, ни теоремы Гёделя, что 
топологии не было вовсе, а о геометриях, альтернативных евклидовой, мы могли узнать только из 
библиотечки «Квант». 

Дело не в том, скольким ученикам математический анализ пригодится после школы. Дело в том, 
что математика – это язык, на котором говорит с нами природа. И этот язык, так же как английский 
или японский, надо учить смолоду. Вы никогда не будете хорошо говорить по-английски, если вы 
начали его учить в тридцать пять.  

И вы никогда не будете хорошим ученым, если в наш век чудовищных информационных нагрузок 
в школе вы будете изучать «основы православия» и «Сталина как хорошего менеджера», а к 20 годам, 
пролетев мимо МГУ из-за отсутствия денег и отслужив в армии, вы наконец поступите в университет 
и откроете для себя то, что Лейбниц открыл в XVII веке. 



 

 

Вы мне скажете, что математический анализ нужен только ученым. Это чушь. Это все равно, что 
сказать, что язык нужен только поэтам.  

Математика действительно нужна людям, которые изучают черные дыры и интересуются 
реликтовым излучением Вселенной. Но привычка к использованию языка математики и понимание, 
что такое анализ проблемы, нужны всем нам. 

Вы скажете, что обычному человеку достаточно уметь считать. А интегралам нечего и учиться. 
Еще раз повторяю: математика – это язык. Это как с английским. Можно, конечно, выучить в школе 
фразу, как заказать в кафе пиццу, и этого тоже хватит для повседневной жизни, но хорошо бы 
выучить английский получше. Пока ум молодой. Пока мозг усваивает, что это возможно. 

Когда люди выходят из школы во взрослую жизнь, их мозг оказывается забит кучей информации. 
Они помнят, что надо встать в 8.30, сесть на автобус в 9.43, что шефу Ивану Ивановичу надо сделать 
подарок на день рождения и не забыть купить сапоги дочке. Эта информация занимает большую 
часть их мозга, она очень важна для них и совершенно нерелевантна для остального мира, потому 
что остальному миру нет дела ни до Иван Ивановичей, ни до сапог дочке. Несмотря на то что эти 
люди ездят на метро, смотрят телевизор и пользуются сотовыми телефонами, по степени сложности 
устремлений их жизнь не сильно отличается от жизни австралийского аборигена. 

Когда подросток учится в школе, он впитывает информацию, как губка. В этот момент его еще не 
волнуют цветы для шефа, сапоги для дочки и как добиться прибавки зарплаты. Он узнает (или не 
узнает), что мы живем в крошечной Галактике внутри безграничной Вселенной, что в этой 
Вселенной есть черные дыры, квазары и реликтовое излучение. Что гравитация может обладать 
такой силой, чтобы свернуть пространство, как смятую картонку из-под кока-колы, что есть 
бесконечно большие величины и бесконечно малые частицы, и что поведение элементарной частицы 
описывается уравнениями, для решения которых нужны комплексные числа.  

Вы мне скажете, что в США в школе тоже нет высшей математики: очень плохо. Это одно из 
немногих преимуществ, которые наша система образования имеет перед американской. Еще раз 
повторю: язык чисел, как и японский язык или умение плавать, надо преподавать в детстве не потому, 
что он необходим всем взрослым. А потому, что если взрослый будет учиться плавать в тридцать лет, 
он никогда не станет олимпийским чемпионом. Если мы хотим быть развитой цивилизацией, 
большие объемы знания должны оказаться в голове школьника еще до того, как он будет в состоянии 
сделать сознательный выбор, чем он хочет заниматься – биологией или математическим анализом. 
Потому что в противном случае, когда школьник захочет сделать сознательный выбор, поезд уже 
уйдет. 

Раннее изучение науки, понимание того, что это возможно с числами делать, помогает гению 
подняться на ступеньку выше, а для всех остальных – что ж, для всех остальных это просто язык, 
знание которого помогает понять мир. Ведь понимаете, в чем дело. После того как подросток прочтет 
о том, как следователь НКВД допрашивал Королева со словами «партии ваши ракеты не нужны», он 
никогда не поверит, что Сталин был эффективный менеджер. После того как человек научится брать 
интегралы, он вряд ли поверит, что Аллах сотворил проклятых американцев на погибель 
правоверным. Подросток, очень хорошо представляющий себе место Земли в Галактике, вряд ли 
поверит, что США живут затем, чтобы расчленить и унизить Россию. 

У него просто мозги устроены по-другому.  
Возможно, это и не устраивает российских чиновников, которым нужны в школе основы 

православной культуры и не нужна высшая математика. Ведь математика – это о том, что дважды два 
равняется четырем. Или три и девять в периоде. А пиар – это о том, что дважды два, если Путину 
хочется, – это пять. 

 
Александр Абрамов, 
член-корреспондент Российской академии образования 
КАК УМ В ПОРЯДОК ПРИВЕСТИ // Новая газета. – 2009. – №16, 16 февраля 
 
Министр Фурсенко сделал открытие: есть математика, которую изучать вредно. 
Как законопослушный гражданин, я привык серьезно относиться к публичным заявлениям наших 

руководящих товарищей. Соответствующие формулировки должны быть предельно точны. Однако 



 

 

последние выступления министра образования и науки А. Фурсенко меня, прямо скажем, смутили. 
Так, он уделил очень много времени оправданиям в связи с тем, что президенту Д. Медведеву 

некие злоумышленники «подсунули» текст анекдотичных вопросов ЕГЭ по истории, хотя, по 
убеждению министра, ЕГЭ ― совершенно необходимая и очень позитивная «инновация». 
Сомневаюсь. Вопросы ЕГЭ таковы, что при хорошей раскрутке их обсуждения в эфире они могут 
резко повысить рейтинг популярности наших «юмористических» передач. Замечательно и 
употребление глагола «подсунуть». А кто, интересно, дезинформирует высших руководителей 
страны, подсовывая им информацию о мнимых достоинствах ЕГЭ и формулировки, явно не 
соответствующие действительности: «ЕГЭ позволило сократить коррупцию в вузах»? 

Весьма странна и свежая цитата: «Я глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. 
Более того: высшая математика убивает креативность». Все-таки выпускник математико-
механического факультета Ленинградского университета А. Фурсенко не должен допускать столь 
сильные и неточные выражения. Список обитателей планеты Земля, которые со времен Ньютона 
имели несчастье приобщиться к высшей математике, очень велик. Но до «Откровения от Фурсенко» 
никто не отмечал наличия среди них лиц с убиенной креативностью. Возможно, впрочем, что у него 
иной опыт наблюдений и личные трагические переживания… 

Я являюсь одним из авторов учебника «Алгебра и начала анализа», действующего в школе более 
30 лет. Тем самым вхожу в круг лиц, подозреваемых А. Фурсенко в уничтожении креативности. Этот 
круг очень широк: исторически сложившийся в XX веке курс математики в школе ― не случайность, 
а итог очень длительной и интенсивной работы многих людей из разных стран. Гражданин Фурсенко, 
конечно, волен высказывать свои заветные мысли. Но министру Фурсенко не следует подчеркнуто 
демонстрировать легкомыслие и незнание истории образования. 

В заявлении Фурсенко имеется и рациональное зерно. В школе действительно есть перегрузка. 
Действительно нужно радикально пересматривать содержание школьного курса (не только 
математики!). Действительно Российская академия образования, ответственная за подготовку 
«Стандартов», не справилась с задачей. Но есть и большие вопросы. 

Кто как не министр Фурсенко отвечает за организацию разработки «Стандартов» нового 
поколения? Конца этой работы не видно, хотя неосторожные обещания высшим руководителям 
страны даны. 

Кто как не министр Фурсенко своим приказом ввел преподавание в массовой школе такого 
раздела высшей математики, как «Элементы теории вероятностей и статистики»? И это в 
обстоятельствах, когда грамотность резко падает, а операции над дробями стали проблемой для 
учеников. 

Широко известна мысль М.В. Ломоносова: «Математику уже затем учить надо, что она ум в 
порядок приводит». 250 лет спустя А. Фурсенко сделал открытие: есть математика, которую изучать 
вредно. Это лишь одно из следствий его известной позиции: школа должна готовить не творцов, а 
потребителей. Отсюда и стремление к примитивизации образования, пронизывающей все 
«инновации» А. Фурсенко. Может ли человек с такой философией быть министром образования и 
науки в эпоху «экономики знаний»? 

 
 
ДОЛОЙ ДИФФУРЫ. «ГЛУБОКО УБЕЖДЕН: НЕ НУЖНА ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В 

ШКОЛЕ. БОЛЕЕ ТОГО, ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА УБИВАЕТ КРЕАТИВНОСТЬ», – 
ЗАЯВИЛ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АНДРЕЙ ФУРСЕНКО // Газета.Ru. - 2009, 11 
февраля 

 
Российская система среднего образования не дает, а действительность не востребует 

самостоятельность и креативность – качества, за которые публично ратуют главные конструкторы 
образовательных стандартов.  

«Глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. Более того, высшая математика убивает 
креативность, – заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко на заседании коллегии по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. – Есть учителя, которые блестяще 
объясняют высшую математику чуть ли не в 5-м классе. Это очень красиво выглядит, но мы должны 



 

 

ориентироваться не на гениальных учителей и не на выдающихся школьников, а на 13,5 млн 
учеников – как в селе, так и в городе».  

Если оставить в стороне вопрос о вреде или пользе преподавания в школе высшей математики 
или какой-то иной бесполезной и угрожающей здоровью дисциплины (фонвизинский 
Митрофанушка, например, задолго до изобретения GPS был уверен, что при наличии пятачка на 
извозчика география – совершенно ненужная наука), то  

едва ли торжеством развития в детях креативности можно назвать ЕГЭ, введенный личными 
лоббистскими усилиями министра Фурсенко, несмотря на сопротивление множества экспертов.  

Сегодня высшая цель школьного образования – успешная сдача единого госэкзамена, после чего 
вызубренная информация по ненужным абитуриенту предметам моментально и бесповоротно 
улетучивается из его головы.  

Да и креативность ― качество даже не бесполезное, а вредное. В реальной жизни ставка сделана 
на лояльность начальства и «вертикализацию» всех социальных отношений, и свободный человек (а 
креативность делает таковым даже того, кто находится в положении раба) не востребован в 
принципе.  

В ноябре прошлого года сам Андрей Фурсенко не без гордости заявил, что именно он принял 
решение о необходимости сдачи единого госэкзамена по математике в выпускном классе средней 
школы. «Это было мое решение», – сказал министр 11 ноября, отвечая на вопросы депутатов в ходе 
расширенного заседания комитета Госдумы по образованию.  

Вопрос возник в связи с целесообразностью сдачи ЕГЭ по математике, и как признал тогда сам 
Фурсенко, и в адрес руководства школ, и в адрес министерства поступило множество обращений с 
просьбой отменить выпускной экзамен по математике. «В век цифр, в век экономики нельзя давать 
сигнал, что математика – базовая дисциплина – не должна изучаться», – сказал министр. По его 
словам, совершенно недопустимо, когда молодые люди не знают элементарных основ этой науки, 
преподаваемой в начальной школе. Вообще,  

от выбора государства (а именно оно везде задает образовательные стандарты), чему и зачем 
учить в средней школе, зависит уровень развития страны ― причем как культурный, так и 
экономический.  

Человек, сделавший для развития российского образования не меньше, чем Фурсенко, – Михаил 
Васильевич Ломоносов – объяснял необходимость изучения математики так: «Математику уж затем 
учить надо, что она ум в порядок приводит». Эта формула, разумеется, может трактоваться по-
разному: с одной стороны, «упорядоченный ум» вовсе не противоречит креативности, с другой 
стороны, такой ум, несомненно, готов адекватно воспринимать знания.  

В любом случае сравните две принципиально разные цели среднего образования: учиться, чтобы 
сдать универсальный тест ЕГЭ, или учиться для того, чтобы приобрести охоту к приобретению и 
критическому осмыслению знаний. Первая цель, фактически отстаиваемая российской властью через 
Министерство образования и науки (Минобраз, к слову, на протяжении едва ли не всей российской 
истории был ведомством весьма реакционным – это и предопределялось характером политических 
режимов, и само определяло их характер), не имеет ничего общего с креативностью, свободой и 
прививанием тяги к знаниям, которую люди могут пронести через всю жизнь. Эта цель ― любой 
ценой (в том числе и в чисто коммерческом смысле этого слова) поступить в вуз, потом как-нибудь 
окончить его и стать обладателем «корочек» как сугубо формального свидетельства о высшем 
образовании. Вторая цель среднего образования ― научить учиться ― формирует те самые 
свободные личности, которые только и способны к созиданию. Разумеется, свободные креативные 
люди могут формироваться и вопреки официальным образовательным установкам, преодолевая 
сопротивление среды. Но зачем создавать искусственные препятствия, когда в жизни есть так много 
естественных?  

Сам единый госэкзамен по своей сути созвучен вертикали власти, «суверенной демократии» или 
попыткам России возродить военно-политическую составляющую империи без соответствующей 
культурной, научной, экономической составляющей.  

Все базовые идеи, взятые на вооружение российской властью, примитивны, некреативны и 
упрощают реальность. Это низшая математика взамен высшей, попытка упростить до арифметики 
то, что не поддается простому подсчету.  



 

 

Высокие нагрузки в школах действительно могут влиять на здоровье учеников (именно этот довод 
привел министр Фурсенко кроме «убийства креативности», ратуя против школьной высшей 
математики). Но на физическое и душевное здоровье школьников не меньше влияют тупая муштра и 
попытка со школьной скамьи «стричь» всех людей под «одну гребенку».  

Российское общество и без того живет по инфантильной митрофанушкиной логике: зачем 
выбирать себе власть ― все равно назначат, зачем думать своей головой ― за нас подумают, зачем 
что-то решать самим ― за нас решат. И происходит так вовсе не оттого, что в школе преподают 
лишние предметы. А потому, что, следуя официозным установкам и предписаниям, даже ростки 
креативности, стоит им где-то ненароком вылезти, выпалывают на корню. И математика здесь совсем 
ни при чем.  

 
 
Максим Соколов 
ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ // Эксперт. - 2009, 16 февраля 
 
Министр народного просвещения А. А. Фурсенко дважды с начала года попадает в неловкое 

положение. Сперва Д. А. Медведев огласил составленные по методу игры «Кто хочет стать 
миллионером?» вопросы и ответы для ЕГЭ по истории, касающиеся Великой Отечественной войны. 
Это было столь занятно, или, по мнению Д. А. Медведева, «чудовищно», что министр стал вообще 
отрицать наличие такого креатива — покуда ему публично не предъявили экземпляр креатива, 
вышедший из типографии в 2009 г.  

Обучаемость министра оказалась невысока, и из одного громкого соблазна он тут же въехал в 
другой. Рассказывая о разработке новых образовательных стандартов, А. А. Фурсенко сказал: «Я 
глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. Более того, высшая математика убивает 
креативность». 

Сам по себе вопрос о преподавании высшей математики в школе вполне дискуссионен. И в старой 
гимназии, и в советской школе еще сорок лет назад обходились без элементов дифференциального и 
интегрального исчисления, и дело просвещения от этого не очень страдало. Но есть такие вещи, как 
форма и контекст высказывания. Неуемное реформирование школы, начавшееся в эпоху 
перестройки, с тех пор не останавливающееся и совпавшее с весьма сильным, по общему мнению, 
ухудшением качества образования, породило такой потенциал раздражения, что любое неудачное 
слово из уст лица, ведающего просвещением, подобно спичке в пересохшем лесу. Число же лиц, 
способных раздражиться, весьма велико. У одних есть дети — тут сам Бог велел; бездетные сами 
когда-то в школу ходили и склонны сравнивать; наконец, представление, что от качества образования 
зависит будущее страны, является весьма распространенным. При таком количестве горючего 
материала нужно каждое слово цедить. Слово же «креативность» тут было явно неотцеженным, хотя 
любой носитель русского языка знает, что в современном употреблении это слово носит в лучшем 
случае иронический характер, а не в лучшем — сильно ругательный. Фальшивая 
многозначительность, за которой стоит пустота, а рядом гуляет освоение средств. Если высшая 
математика убивает эту креативность, тогда теорию функций комплексного переменного надо с 
детского сада преподавать. 

Faux pas министра усугубляется тем, что «креативность», «творческое начало», «новаторство», 
«педагогика сотрудничества» — это устойчивый набор выражений, которым оправдывалось 
упразднение традиционной системы образования. В этом смысле со школой получилось совсем 
бесчеловечно. Если говорить о политическом и хозяйственном строе СССР, его упразднение кому-то 
нравится, кому-то нет, но там упраздняемому было вчинено подробное обвинение. В нем, в 
частности, указывалось, каким образом фундаментальные основы строя влекут за собой конкретные 
всеми наблюдаемые неблагоустройства (хоть тот же потребительский рынок) и в чем эти основы 
противоречат многим нормам естественного права. Например, праву кормиться трудами рук своих и 
молиться Богу по своей вере. 

Можно задним числом оспаривать это обвинение, но нельзя отрицать, что оно — было. Чего 
нельзя сказать про претензии к советской школе. Никто не удосужился показать, каким образом 
классно-урочная система Я. А. Коменского, через посредничество прусской гимназии утвердившаяся 



 

 

в русской, а затем в советской школе, приводит к очевидным неблагоустройствам, а равно и каким 
законам Божеским и человеческим она очевидно противоречит. Вынося за скобки коммунистическую 
идеологию (что сделать тем легче, поскольку и в учебных пособиях, и в учебной практике она была 
узко локализована), спросим, чему, кому и в чем конкретно вредили единообразно утвержденные 
Минпросом учебники и методики по биологии, алгебре, географии, физике, русскому языку, истории 
(кроме Новейшей, где были проблемы, впрочем, и сейчас не решенные) etc. А равно и каким базовым 
ценностям все это могло противоречить. По существу на это никто не ответил не только тогда — по 
прошествии почти четверти века ответа по-прежнему нет. Каковое безмолвие склоняет к мысли, что 
зачастую выход из дыры находится там же, где и вход, — и кому бы повредила рецепция чуть 
отредактированной школьной системы сорокалетней давности? Министру Фурсенко? Кормящимся 
при этом деле авторам многочисленных креативных учебников? Их горе остальные скрепя сердце 
смогут пережить. 

Ибо все основания для разгрома советской (фактически прусской) школы были чисто 
идеологическими и сводились к тому, что традиция, восходящая еще к какому-то моравскому брату, 
до неприличия несовременна, а на дворе конец XX века. Сейчас на дворе начало XXI века, и мы 
пожинаем результаты звучной риторики. 

Один из результатов достаточно странный. Наблюдая за деятельностью А. А. Фурсенко, его 
шпыняют то А. Розенбергом, то самим фюрером, приводя пассажи насчет того, что кроме четырех 
арифметических действий и начатков грамоты, позволяющих читать приказы немецкой власти, иные 
познания недочеловекам не надобны. Справедливость требует вступиться и за фюрера, и за 
Фурсенко. За фюрера — потому, что, отказывая в образовании унтерменшам, он хотя бы арийцам в 
нем отказывать не собирался. За Фурсенко — потому, что его реформы и его речи про креативность 
восходят вовсе не к фюреру, а к знатному мыслителю Тоффлеру, обличившему школы Второй волны, 
которые «подвергали механической обработке одно за другим поколения молодых людей, готовя из 
них податливую унифицированную рабочую силу, в которой нуждалась электромеханическая 
технология и поточные линии на производстве» и указавшему: «Прогнившее массовое образование 
не осознало, что демассификация общества требует новой образовательной стратегии». Такой новой, 
что даже и простейшая грамотность не особо нужна: «Крошечные магнитофоны, встроенные в 
простое сельскохозяйственное оборудование, могут давать устные инструкции неграмотным 
фермерам». Это не застольные беседы бесноватого фюрера — это Третья волна, классика 
прогрессивной мысли. Если уж пенять министру, так разве на то, что он идет в ногу со временем и 
действует как верный тоффлерианец. Все камлания про креативность взяты именно оттуда, а 
Розенберг с фюрером совершенно ни при чем. Если же мыслители разные, а результат до боли 
схожий, тут уже вопрос к мыслителям. А равно и к тем, кто усердно воплощает такого рода 
мыслительные свершения. 

 
 
ИЗВЕСТНЫЙ МИССИОНЕР СЧИТАЕТ, ЧТО ФУРСЕНКО ВВОДИТ ПРЕЗИДЕНТА В 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ СВОИМ ОТЧЕТОМ О ПРЕПОДАВАНИИ РЕЛИГИИ В ШКОЛЕ // 
Интерфакс. – 2009, 22 января 

 
Настоятель храма Апостола Фомы на Кантемировской, известный миссионер священник Даниил 

Сысоев считает "отпиской", не отражающей реальной ситуации, письмо министра образования РФ 
Андрея Фурсенко про "государственную политику по поддержке религиозного образования в 
средней школе". 
 "Письмо в целом оставляет впечатление, будто оно написано лет десять назад, и людьми, которые не 
владеют темой в ее настоящем виде... Зачем же министр вводит президента в заблуждение?" - заявил 
отец Даниил корреспонденту "Интерфакс-Религия", комментируя письмо А.Фурсенко президенту 
России от 18 декабря.  
 Священник утверждает, что сообщение министра про участие Русской православной церкви в 
деятельности экспертной поликонфессиональной рабочей группы при президиуме Российской 
академии образования "не соответствует действительности". По его словам, удивительным 
парадоксом является тот факт, что "в главном государственном образовательном ведомстве России 



 

 

сейчас не видно грамотных православных специалистов, способных компетентно и доброжелательно 
работать по этой теме". 
 Таким образом, по его мнению, министерство сегодня проводит "политику противодействия" 
религиозному образованию в средней школе. Однако отец Даниил считает, что такое положение "не 
может длиться бесконечно". 

 
Наталия Осс 
ПОД ФУРСЕНКО РУКОПИСИ ГОРЯТ //ьГазета Ру. – 2009, 3 июля 
 
В большом городе М. жила-была девочка В., дочь моей подруги О. И однажды девочка В. 

выросла, и О. стало понятно, что у дочери ярко выраженные гуманитарные способности. Хочет быть 
переводчиком или журналистом. И огорчилась О., понимая, что такое гуманитарий в современном 
антикризисном мире. Но все было бы не так страшно, если бы не волшебник по фамилии Ф. Он 
придумал, что прежде, чем стать совсем взрослыми, все дети в городе М. и других городах страны Р. 
будут сдавать ЕГЭ. Такой обряд инициации должна была пройти и девочка О.  

А надо вам сказать, что из 960 тысяч выпускников оказалось всего 50 тысяч смельчаков, 
заявивших о своем желании сдавать такой эфемерный предмет, как литература. Для сравнения: 
сдавать обществоведение отважились аж 435 тысяч мальчиков и девочек. И правильно, литература – 
вещь неконкретная, трудноуловимая, сложно поддающаяся подсчетам в баллах, и вообще, с этого 
бла-бла хлопот много, а толку мало.  

Девочка В. готовилась серьезно – репетиторы, книжки. Накануне экзаменов я тоже подключилась 
к процессу: подруга О. консультировалась со мной, как со специалистом:  

– Ответь на вопрос: «Почему Воланд, герой романа Булгакова «Мастер и Маргарита», утверждал, 
что рукописи не горят? Что хотел сказать этим автор?» Но надо, чтобы не больше 150 слов было в 
твоем ответе. Подумай, а?  

Подумав, я поняла, что на вопрос такой с ходу даст хороший и не банальный ответ только 
писатель Дима Быков. Модный литературный критик Лев Данилкин пошлет немедленно. А 
Александр Гаврилов, главред «Книжного обозрения», ответит так, что больше не захочешь 
спрашивать. А тут дети, и они нервничают, у них судьба решается. Что-то я, конечно, подруге 
наплела, но чувствовала неудобство за то, что говорю банальности, не достойные такого глобального 
вопроса о сути литературного творчества, взаимоотношений писателя с Богом, дьяволом и 
человечеством.  

Эксперты, составлявшие КИМ (контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ, чтоб вы знали, 
именно в таких терминах существует теперь литература для школьников), неудобства такого не 
чувствовали. Вот передо мной вопросики из «Тренировочных заданий» по литературе. «Кого из 
героев романа «Война и мир» – Пьера Безухова или Андрея Болконского – можно считать любимым 
героем Л. Н. Толстого? Свое мнение обоснуйте». Вопрос почти неприличный. Девочка, кого ты 
больше любишь – папу или маму? Конечно, Пьера Безухова, потому что Толстой его не убил, – так, 
что ли?  

«Почему чувства и переживания лирического героя ранних произведений В. В. Маяковского 
всегда драматичны?» О господи, да юность всегда драматична! Но ясно, что такой простецкий ответ 
не годится, надо показать знание курса и биографии поэта.  

«Что сближает роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» с другими 
произведениями русской литературы, авторы которых создают образы «униженных и 
оскорбленных»?» Классический тупиковый вопрос, на который не ответит даже диссертация. А вот 
еще лучше: «Почему в творчестве А. С. Пушкина часто появляется образ дороги и в каких 
произведениях русской литературы также звучит тема выбора жизненного пути?» О, майн готт! 
Занесите весь список в студию – от «Слова о полку Игореве» до Сорокина с Пелевиным. А в каких не 
звучит тема выбора, то это и не литература вовсе. Ответ правильный?  

Не буду утомлять вас примерами, надеюсь, вы уже вспомнили, что такое быть школьником, 
которого учительница может размазать по парте. Поэтому совершенно правильно поступили те дети 
и их родители, которые решили сдавать математику и физику. У задачки всегда есть решение. В 
жизни, которую описывает литература, готовых решений нет.  



 

 

Именно это в полной мере продемонстрировал ЕГЭ.  
Вариант, который достался нашей девочке В. из «секьюрпака» (да, другого слова для 

запечатанного секретного пакета с экзаменационными заданиями чиновники не нашли, сразу видно, 
что литературу на ЕГЭ не сдавали), был удачный. По «Горю от ума» Грибоедова. Слава богу, что не 
Маяковский и не завальный Блок. Грибоедова она назубок знала. И вопрос для мини-сочинения – 
«Почему Чацкий, потерпев неудачу в любви, не потерял смысла в жизни? Обоснуйте» – нашу В. не 
шокировал. Понятно, она еще очень юная и может обосновать эту сомнительную сентенцию. Но 
экзаменаторам, как людям взрослым, должно быть стыдно – кто сказал, что Чацкий не потерял 
смысла в жизни? Про это у Грибоедова ни слова, зато имеется полный желчи и разочарования 
монолог. Карету мне, карету! – может, он в Гоа собрался, или в бордель, или в монастырь, или 
стреляться? Про это ничего не известно. На то она и литература.  

Ну да ладно, эту часть экзамена ребенок сдал на «ура». А вот с КИМами получилось хуже. 
Итоговый балл – 78. Никакого МГУ, скорее всего, не будет.  

На апелляции выяснилось, в чем дело. Требовалось определить стихотворный размер. Девочка В. 
правильно определила – четырехстопный ямб. Комиссия говорит – именно ямб, четырехстопный, 
был в задании. А компьютер ответ не засчитал. Потому что правильный ответ – ямб. Тупо – ямб. Без 
умничанья.  

Далее требовалось определить, какое явление художественного, прости господи, синтаксиса было 
представлено в произведении. Ребенок ответил правильно – эпифора. Эпифора – такая штука, 
например, как у Гоголя: «фестончики, все фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах 
фестончики, эполетцы из фестончиков...». Повтор, одним словом. Именно так греческое слово 
epiphorá — добавление, повторение — и переводится. У девочки В. за этот ответ тоже ноль баллов. 
Потому что слово «эпифора» в компьютер не забито. Забито слово «повтор». Между тем в 
«трениках» по литературе я лично обнаружила и анафору, и метафору. То есть детей плохим словам 
учили. А вот в компьютер не все сложные слова заложили.  

— Мамаша, вы с этим ямбом уже четырнадцатая за сегодняшний день. Да, мы знаем, что ответ 
правильный, но ничего сделать не можем, — сказали филологини из апелляционной комиссии 
подруге О. — Мамаша, вы же Грибоедова читали? Он об этом и написал. С вашим ребенком тот же 
случай, что и с Чацким, — горе от ума.  

Экзаменаторы так прямо моей О. и заявили — да, пострадали больше всего дети-гуманитарии, 
потому что они отвечают на вопросы шире, чем это нужно компьютеру. А дети-технари пишут 
спокойно — «ямб» — и идут в свою Бауманку.  

Хитрость еще в том, что по «Правилам для участников ЕГЭ» апелляции по содержанию и 
структуре КИМов не принимаются (см пункт 3.1., Примечания). Содержание экзаменационных 
заданий — это как скрижали, как Библия и Конституция. Нечто вроде сверхнового Завета, данного 
министром Ф. простым российским школьникам и их родителям. Идите с миром, мамаша, и больше 
не грешите на ЕГЭ. А не то у нас есть пункт 3.4. — «отметка может быть изменена как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения». Вы уверены, что там нет еще ошибок?  

Конечно, у моей подруги О. возник вопрос: а как же тогда доверять результатам ЕГЭ, если сами 
экзаменаторы допускают, что могли ошибиться, выставляя оценку? Но на всякий случай вопроса не 
задала. Дочь-то единственная.  

А еще приходили родители, чьи дети неправильно заполнили бланки. Вписали случайно ответ не 
в ту клеточку. Но компьютеру на это наплевать. Компьютер не Пушкин, его не интересует проблема 
выбора жизненного пути. Он тупо ставит ноль. Вы в пролете, любимый герой Льва Толстого – Пьер 
Безухов. Этот подслеповатый неудачник, рыхлый гуманитарий, точно бы вписал ответ не в ту графу. 
Рассеянный он был, Безухов этот. К тому же не уверенный в себе. Плюс экзамен и стресс. А вот 
ушлый Степа Лиходеев, будущий директор театра «Варьете», принес бы с собой мини-видеокамеру. 
Так же как сделал один мальчик в классе нашей В. Снял все потихоньку и отправил на компьютер 
репетитору, который сидел в машине возле школы. И получил правильные ответы. Вай-фай, 
нанотехнологии, веб два-ноль рулят. А что, Джеймс Бонд тоже литературный герой. Но министр Ф. , 
возможно, Яна Флеминга не читал.  

Остальные дети, любители русской классики, по старинке бегали в туалет – посоветоваться с 
репетиторами по мобильному.  



 

 

А еще на экзамене совершенно в традициях Салтыкова-Щедрина кончились листочки. Эти 
Безуховы-Ростовы расписались сдуру. Вместо минимальных 200 слов целых 400 настрочила наша 
девочка про Чацкого. (Да-да, сидела и считала, там все дети слова считают. Вот смену-то 
редакторскую готовит нам волшебник Ф. – знаки в статьях считать будут лучше любого компьютера.) 
И листочек кончился. А листочки-то считанные, проштампованные. Но запасных листочков у 
экзаменаторов нет. Не подумали, не предусмотрели. И наша девочка В. и еще несколько детей час 
сидели и ждали, когда специальный курьер доставит порцию бумаги. Поэтому экзамен длился пять с 
половиной часов. Некоторые падали в обморок. Да, литература — нелегкий жизненный выбор. Хоть 
Гоголя возьми, хоть Мандельштама.  

Напоследок экспресс-тест по предмету. Потренируйтесь, если у вас уже есть или будут дети.  
Спрашивается: почему действие полемического, полного жизни и борьбы романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» завершается описанием сельского кладбища?  
Да потому что.  
Или вот конкретнее вопрос: в чем смысл конфликта, возникшего в данном эпизоде комедии «Горе 

от ума»?  
Да все в том же.  
Ну и классическое, на знание жизни: как вы понимаете смысл названия поэмы Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»?  
Да все так же. 
 
Марина Муравьева 
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО: БЛИЖАЙШИЕ 2―3 ГОДА БУДУТ ОСОБЕННО  
СЛОЖНЫМИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ //STRF.ru. – 2009, 17 февраля 
 
Сегодня в Федеральном агентстве по образованию (Рособразование) состоялось расширенное 

заседание коллегии, посвященное итогам работы ведомства за прошлый год и задачам на 2009 год. 
В заседании приняли участи министр образования Андрей Фурсенко, председатель комитета 
по образованию Госдумы Григорий Балыхин, представители вузов. 

В своем выступлении руководитель Рособразования Николай Булаев, в первую очередь, заострил 
внимание на проблеме сохранения контингента обучающихся в условиях кризиса. 

Так, в вузах, подведомственных Рособразованию, в настоящий момент на коммерческой основе 
обучается 2 миллиона 300 тысяч человек. «Нам бы не хотелось, чтобы из-за финансового кризиса 
кто-то из этих студентов не смог окончить обучение», ― подчеркнул Булаев. Среди мер, которые 
предлагает ведомство, он назвал перевод успешных учащихся с коммерческой основы на бюджет, 
фиксацию цены за обучение и предоставление рассрочки в оплате за обучение. «Это задача 
социально-политическая, а не финансовая, - отметил руководитель Рособразования, ― и многое в их 
решении зависит от самих вузов». 

Также ведомство предлагает активизировать работу по образовательным кредитам. По словам 
Булаева, в 2008 году в эксперименте участвовал всего лишь 21 вуз. 

По мнению Булаева, не все вузы оценивают серьезность ситуации. Например, зафиксированы 
случаи в вузах Саратова и Сахалина, когда администрация покупала дорогие иномарки 
(за 4,5 миллиона рублей каждая). И это при том, что ректорский корпус обеспечен неплохими 
машинами. «С подобными безрассудными поступками Рособразование будет разбираться», ― 
заверил глава ведомства. 

В свою очередь, как отметил на заседании коллегии глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, 
в ближайшие 2―3 года будут очень сложными для системы образования. Он заверил, что 
финансирование системы образования уменьшаться не будет, «но и не будет расти теми темпами, 
к которым мы привыкли за последние годы». Поэтому снижение темпов роста уже создаст проблему, 
считает он. 

Кроме того, на заседании коллегии сегодня обсуждалась проблема оптимизации сети вузов. 
По словам Николая Булаева, в этом году планируется закрыть не менее 300 филиалов вузов. 
В настоящее время готовятся аккредитационные требования к вузам, но при этом руководители 
Минобрнауки и Рособразования считают, что «важно избежать компанейщины и страстей» 



 

 

и провести реструктуризацию сети вузов в плановом режиме. 
 
 
Юлия Таратута, Дмитрий Бутрин 
СТУДЕНТОВ СДЕЛАЮТ ВЕЧНЫМИ //  
Коммерсантъ. – 2009. – №4087, 21 февраля 
В условиях кризиса правительство может рассмотреть вопрос об экстренной финансовой 

поддержке системы образования, чтобы задержать молодежь в учебных заведениях, не допустив 
массовой безработицы. В распоряжении "Ъ" оказался доклад экспертного совета при 
правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова, который 
предлагает потратить на "консервацию" студентов до 21 млрд руб. из бюджета 2009 года. Подобное 
решение ставит крест на прежних достижениях реформы образования, призывавшей уходить от 
девальвации массового диплома.  

До сих пор реформа высшего образования исходила из установки, что оно не должно быть 
раздутым и массовым, а государственную финансовую поддержку высшей школы стоит постепенно 
сокращать, отпуская вузы в свободное рыночное плавание. Как следует из доклада экспертного 
совета при правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова (разработан Академией 
народного хозяйства), правительству предлагают изменить планы. В тексте декларируется, что в 
период кризиса следует любой ценой удержать студентов в вузах ― ведь работать молодежи будет 
негде.  
 Набор антикризисных мер по развитию образования в условиях роста безработицы выглядит 
революционным. Так, эксперты правительства предлагают увеличить срок обучения в школе до 12 
лет ― таким образом выход на рынок труда для подростка отсрочится еще на этапе поступления в 
вуз. В этом же контексте предлагается объявить мобилизацию педагогических кадров ― путем 
государственного стимулирования программ профессиональной переподготовки безработных.  
 В противовес прежней идее о том, что высшее образование студент должен заслужить, в период 
кризиса предлагается предоставлять преференции всем, кто изъявил желание учиться. К примеру, 
считает экспертный совет, следует пересмотреть запрет для двоечников учиться даже платно. Кроме 
того, предлагается отказаться от главного достижения реформы ― перехода на бакалавриат и 
магистратуру. Предполагалось, что основная масса студентов сможет претендовать лишь на степень 
бакалавра, которая дается после четырех лет обучения (это соответствовало и потребностям 
экономики). Двухлетняя же магистратура должна была стать элитной и платной. Таким образом 
государство планировало повысить цену вузовских дипломов и одновременно сэкономить на 
содержании вузов ― на открытие магистратуры могли претендовать лишь лидеры высшей школы.  
 В антикризисном докладе ставится обратная цель: бакалаврам, которые в 2009 году заканчивают 
учебу, предлагается предоставить возможность продолжить обучение по магистерским программам. 
Выпускникам магистратур ― бесплатную возможность поступления в аспирантуры. А для 
выпускников вузов, где сохранялся специалитет (непрерывная "пятилетка"), предусмотрены 
программы дополнительного образования на базе вузов ― по английскому языку, 
программированию, бухгалтерскому учету. Для отсрочки трудоустройства выпускников техникумов в 
докладе предлагается максимально упростить их прием на третий курс вузов. В целом же бюджетный 
прием, по мнению авторов стратегии, должен быть максимально расширен.  
 Другой блок предложений касается финансирования высшего образования. Так, экспертный совет 
предлагает государству экстренное субсидирование учебных заведений для удержания студентов-
платников (66% учащихся вузов и 33% ― техникумов). С одной стороны, вузы обяжут предоставлять 
студентам 25-процентную скидку на обучение, а для учащихся, взявших кредит, будет внедрена схема 
отсрочек по типу ипотечной (в случае потери заемщиком работы). С другой ― 80% платы за 
обучение в этой схеме должно взять на себя государство. На семьи же, согласно проекту, ляжет лишь 
выплата процентов после восстановления определенного уровня доходов. Подобная мера, по 
расчетам аналитиков, обойдется госказне в 2009 году в сумму до 21 млрд руб. Их предлагается 
выделить из госбюджета и разместить в Сбербанке России для предоставления вузовских кредитов.  
 Компенсировать вложения авторы проекта предлагают ускоренным переводом вузов в форму 



 

 

автономных учреждений (частичная потеря государственных гарантий при увеличении коммерческих 
свобод) с тем, чтобы со временем они могли увеличить доходы от платных услуг. Однако и эту меру 
предложено подкрепить господдержкой: обеспечить вузам, решившимся на автономию, покрытие 
расходов на содержание имущества за счет бюджета.  
 До сих пор государство, озабоченное социальными рисками, предлагало меры по поддержанию 
собственно студентов. Так, президент Дмитрий Медведев рекомендовал вузам массово переводить 
студентов коммерческих отделений на бюджетные. Кроме того, предлагалось установить верхнюю 
планку цены за обучение в вузах, зафиксировав ее в рублях. Однако в условиях кризиса бюджет вузов 
и так оскудеет: платные услуги могут оказаться востребованными лишь наполовину. И до кризиса, 
признаются в вузах, переход на бакалавриат и магистратуру показал, что студенты нередко приходят 
в вуз за дипломом и, получив "корочку" бакалавра, не стремятся к тому, чтобы оставаться в вузе 
дольше.  
Так что в ректорском сообществе большей популярностью пользуется идея сохранить студентов при 
помощи государственных вливаний. К примеру, ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов представил правительству предложения о выделении госсредств (10 млрд руб.) на 
дополнительное образование нетрудоустроенных выпускников: по оценкам вуза, без работы 
окажется до 50%, или 200 тыс. обладателей дипломов.  
 При этом ректоров ведущих вузов смущает, что в угоду восстановления рынка платных услуг 
ставится крест на стратегическом развитии российского образования: сама идея искусственного 
удержания студента в вузе, независимо от его уровня, в будущем поставит под сомнение 
возможность вузовской конкуренции.  
 Идеи "искусственного поощрения образовательного рынка в угоду цеховым интересам" вызывают 
отторжение и в Минобрнауки. "Надо думать о новых рынках труда, которые и в кризис могут быть 
найдены,― заявили "Ъ" в руководстве Минобрнауки.― Но, конечно же, гораздо проще искать под 
фонарем ― там, где светло. То есть вместо того, чтобы учить студентов работать, опять вернуться к 
идее вуза как камеры хранения. И превращать молодежь в вечных студентов".  

 
 
Сорокина Светлана, Кобаладзе Юрий 
В КРУГЕ СВЕТА: АНДРЕЙ ФУРСЕНКО //Эхо Москвы. – 2009, 24 февраля 
 

С.СОРОКИНА: Я назвала программу «Кризис и образование», на самом деле, конечно же, нашлись 
желающие сразу сказать «Кризис образования». Вы как оцениваете сегодняшнюю ситуацию в 
образовании? Как кризисную или, все-таки, нет? 
А.ФУРСЕНКО: Я рассматриваю систему образования как систему, которая меняется и меняется в 
правильном направлении. 
С.СОРОКИНА: Ну, сразу пришло огромное количество вопросов, больше ста вопросов. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: Редкий случай. Такого не было на моей практике. 
 С.СОРОКИНА: Я первым делом, конечно же, начну вот с чего. С письма, на самом деле можно 
было просто на газету сослаться, итак: «В распоряжении газеты «Коммерсантъ» оказался, - ну, здесь 
говорится как доклад экспертного совета при правительственной комиссии под руководством первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, - в тексте документа говорится, что в период кризиса следует любой 
ценой удерживать студентов в вузах, ведь работать молодежи будет негде. Предлагается предоставить 
преференции всем, кто изъявил желание учиться, например, пересмотреть запрет для двоечников 
учиться даже платно. Кроме того, предлагается отказаться от главного достижения реформы – 
перехода на бакалавриат и магистратуру, и не исключено, что будет увеличен срок обучения в школе 
до 12 лет». Ну вот, все в кучу. Расскажите нам о шуваловском этом экспертном предложении. 
 А.ФУРСЕНКО: Ну, во-первых, для того, чтобы рассказать о шуваловском экспертном предложении, 
надо пригласить кого-то из экспертного совета, например, Владимира Александровича Мау или кого-
то из его экспертов. Но поскольку я понимал, что этот вопрос мне зададут, то сегодня я спросил 
Владимира Александровича, о чем идет речь? Он сказал, что это был рабочий документ, который был 
подготовлен одним из экспертов по достаточно конкретному вопросу. Абсолютно ясно, что это не 
есть позиция экспертного совета. И к этому документу так и надо относиться. Документ как любая 



 

 

такая нестандартная мысль, он представляет определенный интерес. Я думаю, что он заслуживает 
того, чтобы его почитали, хотя бы для того, чтобы было к чему оппонировать. Категорически не 
согласен с тем, что надо сохранять в вузах двоечников. Категорически не согласен: учиться должны 
те, кто могут и хотят учиться. Не считаю, что надо из-за этого отказываться от системы бакалавр-
магистр. А поскольку абсолютно уверен, что эта система лучше готовит ребят к жизни, она позволяет 
сделать более гибкую образовательную траекторию. Сегодня в нашем очень быстро меняющемся 
мире очень трудно за 6 лет предугадать, что потребуется на рынке труда. А вот эта система все-таки 
позволяет корректировать. 
С.СОРОКИНА: Как-то ориентироваться. 
А.ФУРСЕНКО: Ориентироваться. Насчет 12-летки у нас постоянно идут разговоры. Какое это имеет 
отношение к данной ситуации кризисной, я не очень понимаю. Одно могу сказать: на 12-летку не 
переходят за 1 год, и за 2 года не переходят, для этого требуется очень серьезная подготовка. Я 
думаю, что если, вдруг, было бы принято такое решение, то переходить бы начали тогда, когда кризис 
закончится. 
 Ю.КОБАЛАДЗЕ: А вы сказали, вот, один из докладов. А сколько еще таких докладов 
подготовлено? Чего ждать? 
А.ФУРСЕНКО: Я читал 3-4 достаточно интересных записок. Они разные, они предлагают разные 
меры. Я могу сказать свою точку зрения, что все-таки система образования - очень важная 
составляющая нашей жизни, но она не должна жить сама по себе. И сейчас, и тем более в периоды 
таких экономических потрясений, мы должны думать не о том, как систему образования превратить в 
камеру хранения, а как готовить востребованных людей. Людей, которые могли бы себя проявить в 
реальной жизни. И минус той системы образования, которая возникла где-то в 90-е годы, как раз в 
том, что в ней было очень много от камеры хранения, очень мало от института развития. Вот, 
пожалуй, то, что мы делаем, я считаю, не безуспешно, заключается в том, что мы постепенно 
возвращаемся именно к системе образования как к институту развития. 
С.СОРОКИНА: Какие вопросы остро поставил кризис в системе образования? 
А.ФУРСЕНКО: Ну, во-первых, он поставил те вопросы более остро, которые стояли до сих пор, - 
это невостребованность многих наших выпускников. 
 Кто оказался первым на улице? Оказались люди, которые имеют дипломы экономистов, юристов, 
педагогов. А это было известно с самого начала, это было известно очень давно. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: Хотя казалось, что экономисты, юристы так нужны, так нужны, такая 
популярность. 
А.ФУРСЕНКО: Хорошие экономисты и хорошие юристы – действительно, нужны. Но когда у нас по 
всем экспертным анализам, оценкам перепроизводство экономистов где-то в 3 с лишним раза, 
юристов в 2 с лишним раза – и это год из года повторяется. То, во-первых, даже если бы готовили 
очень хорошие вузы, все равно это много. Но проблема же в том, что у нас сегодня только ленивый не 
готовит экономистов, юристов. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: А почему нет вот саморегуляции такой, вовремя почувствовать «Ребят, что-то мы 
перебарщиваем с юристами, давайте будем готовить кого-нибудь другого». 
А.ФУРСЕНКО: Вы знаете, система образования – все-таки, очень инерционная вещь. И в этом есть 
плюс, большой плюс, потому что благодаря этому мы очень многие положительные черты системы 
образования, советской системы образования, все-таки сохранили. В этом есть минус. Потому что 
когда приходит сигнал, сигнал от общества, сигнал от экономики – он не может быть воспринят 
сразу. Вот я вам могу привести пример. У нас вторая проблема, с которой сегодня мы столкнулись, 
она связана не столько с экономическим кризисом, сколько с демографией. Мощный 
демографический спад. 
 В школе он догнал нас давно. 21 миллион школьников в 1998-м году и 13 с небольшим сегодня – это 
заметно? 
Последние 2 года в первых классах, действительно, начало потихонечку увеличиваться количество 
детей. Но 10 лет назад их было очень мало. И поэтому было абсолютно ясно – это, к сожалению, 
предсказуемая вещь или, к счастью, предсказуемая вещь – что потихонечку количество выпускников 
будет падать. Где-то пик был в 2006-м году, 1 миллион 300 тысяч выпускников 11-х классов. В этом 
году – 900 тысяч, в 2012-м году будет 730 тысяч. 



 

 

 Ю.КОБАЛАДЗЕ: А количество мест в институтах не уменьшается? 
А.ФУРСЕНКО: Нет, ну, пока не уменьшалось. Потому что количество мест – это зарплата 
преподавателей, это бюджет. При этом в тот год, когда я пришел, в 2004-м году на первой встрече с 
советом союза ректоров, когда были обсуждения по поводу, там, бакалавров, магистров, различных 
учреждений. Я сказал: «Уважаемые коллеги! По-моему, мы не о том думаем. Надо начинать думать о 
демографии. Надо начинать думать о том, что через 3-4 года проблема будет, вы не сможете 
обеспечить работу для всех ваших преподавателей. Надо готовиться к этому сегодня». 2 года этого 
вообще не слышали, где-то в прошлом году впервые сказали, что, вообще, слушай, есть ощущение, 
что, действительно, что-то может получиться. В 2008-м году мы набрали на платные, так называемые 
внебюджетные места, впервые за все время на 15% меньше студентов, чем в предыдущий год. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: То есть сами? То есть, не стихийно, а просто... 
А.ФУРСЕНКО: Нет! Стихийно не было. Не было запросов. И эта тенденция сейчас будет очень 
сильно разворачиваться и продолжаться. Вот это для высшей школы – опасность не меньше, чем 
кризис. Потому что, вы знаете, насколько серьезно у нас относятся люди, родители к образованию, и 
готовы платить. Вот в чем я согласен с коммунистами, которые часто мне оппонируют, в том, что у 
нас интерес к образованию, заинтересованность очень высока и любая семья готова очень многим 
пожертвовать для того, чтобы обеспечить образование своему ребенку. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: Это в мире везде так, в общем-то. 
А.ФУРСЕНКО: Это в мире так, и в России. Тут у нас, как раз мы не отличаемся в худшую сторону. 
Наоборот, у нас очень серьезно. У нас уважение к образованию присутствует – это тоже, кстати, одна 
из черт, которая сохранилась, в общем, может быть, еще с советских времен. А может, и даже с 
досоветских. Так вот, несмотря на это, у нас уменьшается количество студентов. И поверьте мне, это 
в первую очередь не кризис, а это именно демографические проблемы. 
 Ну, у нас 5 лет подряд в вузы поступало больше людей, чем заканчивало 11 класс школы. 
Кто-то получал второе образование, кто-то – у нас был достаточно большой неудовлетворенный 
спрос. В 90-е годы многие люди не шли получать образование в силу социальных, экономических 
причин. И вот начало 2000-х годов, когда ситуация стала более стабильной, когда экономическая 
ситуация начала улучшаться, эти люди пошли получать образование. Поэтому начиная, по-моему, с 
2001-го года у нас устойчиво количество людей, принятых в вузы – ну, на все места, и очные, и 
заочные, и вечерние – превышало количество выпускников школ. Из выпускников в вузы шли до 80-
85%. 
С.СОРОКИНА: Это нормально? 
А.ФУРСЕНКО: Нет. Не нормально. По двум причинам ненормально. Во-первых, я абсолютно не 
согласен с тем, что вузовский диплом – это единственное письмо счастья. Вуз вузу рознь. К 
сожалению, на этой волне интереса к образованию у нас возникли вузы, которые, по большому счету, 
таковыми называться не должны. И тут государство в свое время дало некую слабину, давая 
возможность получить право преподавать, учить, давать высшее образование тем, кто, на самом деле, 
такого права получать не должен. 
С.СОРОКИНА: А работа идет по какой-то зачистке территории? 
А.ФУРСЕНКО: Идет. Идет работа. Она социально очень, такая, сложная работа. Вот поступил 
человек в вуз. Он считает, что получает образование. Или даже считает, что просто получит диплом. 
Ну, он заплатил за это деньги, он связывает с этим какие-то ожидания. И вдруг оказывается, что этот 
вуз – и не вуз совсем, и ему надо, значит, куда-то в другое место идти. Абсолютно ясно, возникает 
протест: почему вы тогда мне с самого начала не сказали, что этот вуз не тот? Поэтому тут надо быть 
очень осторожным. 
Где-то мы даем доучиться, но требуем, все-таки, чтобы качество образования улучшилось. Где-то мы 
даем возможность этим ребятам перейти в другой вуз, у которого уровень повыше. Вот, нет одного 
решения для всех сразу. 
С.СОРОКИНА: Скажите мне, пожалуйста. Вот, сейчас в этом году, в следующем, я думаю, что даже 
еще и через, там, 2 и 3 года выпускники вузов будут выходить в жесткую среду, в ситуацию жесткого 
экономического кризиса. Как вы полагаете, каков уровень трудоустройства этих самых выпускников 
наших высших учебных заведений? И что делать, если они не находят себе места? Те же экономисты, 
там, программисты, не знаю кто – кто сегодня не очень-то востребован. Есть ли система 



 

 

переподготовки? 
 А.ФУРСЕНКО: Ну, что касается программистов, то как раз с ними ситуация чуть получше, чем с 
юристами и экономистами. 
 Ну, во-первых, в той статье, записке, точнее, обсуждение которой мы начали с самого начала, там 
были достаточно разумные вещи и мы эти вещи используем. Мы, например, создаем возможность 
для ребят учиться дальше. Разница в том, что мы их не заталкиваем туда, а создаем такую 
возможность и требуем, чтобы они при этом, ну, показывали, что у них есть необходимые знания. 
С.СОРОКИНА: Имеется в виду аспирантура? 
А.ФУРСЕНКО: В этом году существенно расширена и магистратура, и аспирантура. Ну, мы дали 
вузам возможность на бюджетные места принимать, вот, столько бюджетных мест, сколько они могут 
обеспечить хорошими преподавателями и обеспечить, сколько студентов они могут обеспечить 
хорошими условиями образования. Кстати говоря, вузы, вообще, бегом не побежали в очередь 
становиться. 
С.СОРОКИНА: На расширение магистратуры и аспирантуры? А почему? 
А.ФУРСЕНКО: Потому что это не просто. Потому что это достаточно жесткие требования. И вуз 
должен показать – он может взять этих людей – он должен показать, что он, действительно, их учит, а 
не просто получает на них от государства деньги. То же самое касается аспирантуры. По аспирантуре 
есть достаточно четкий критерий – сколько людей после окончания аспирантуры в срок защищают 
диссертацию. Еще раз повторяю, мы категорически против камер хранения. Это должен быть 
инструмент, после которого человек становится более востребованным. Мы, кстати говоря, для этого 
перераспределяем бюджетные места. Все-таки, бюджетные места перераспределяем в пользу тех 
профессий, которые, на наш взгляд, будут в большей степени востребованы. Это те же самые 
информационные технологии, это профессии, связанные с энергетикой, с экологией – мы считаем, 
что эти профессии будут востребованы. Информационная безопасность – вот, например, сегодня 
очень востребованная профессия. Я считаю, что у нас недооценен целый ряд профессий, связанных с 
сервисом. Профессиональная подготовка людей для туризма, для гостиничного бизнеса, особенно 
учитывая то, что у нас планируется несколько очень крупных событий. Она, с моей точки зрения, не 
используется в полной мере. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: А кризис не внесет тут коррективы? Не изменит снова те же гостиницы, если мы 
заморозим сейчас строительство? 
А.ФУРСЕНКО: Вы знаете, во-первых, те гостиницы, которые есть, сегодня, насколько я знаю, 
заполнены. Я – оптимист, я считаю, что квалифицированный человек, человек, правильным образом 
подготовленный, он себе место найдет. Думаю, что этот рынок гораздо более открыт, он шире, чем, 
например, сегодня рынок тех же самых юристов. 
С.СОРОКИНА: Андрей Александрович, а вот Министерство, может быть, вместе с какими-то 
общественными организациями, деловыми сообществами проводит серьезные исследования на 
предмет перспективного спроса на специалистов? 
А.ФУРСЕНКО: Ну, мы начали проводить эти исследования где-то в 2005-м году, вместе с РСПП, с 
«Деловой Россией». 
С.СОРОКИНА: С «Опорой». 
А.ФУРСЕНКО: С «Опорой», с ТПП. Проблема в том, что с ассоциациями по различным 
направлениям. Первые, с кем мы начали говорить, - это «айтишники». Вот они много претензий 
предъявляли нам, что у нас плохо готовят по IT. Я помню, в 2005-м году я собрал представителей 
всех практически крупных фирм наших. Сказал: «Ребят, мы согласны с тем, что мы не так готовим. 
Скажите, как?» - они молчат. Я говорю: «Ладно, скажите, что вам надо от специалистов? 
Сформулируйте квалификационные требования». 
 2 года мы работали вместе. Наконец, мы до чего-то дошли. Это очень сложная задача. Мы работаем 
сейчас по нескольким направлениям. У нас, например, очень сейчас хорошая работа вместе с ОАК – 
это Объединенная Авиастроительная Корпорация – по формированию квалификационных 
требований к специалистам в этой сфере или к тому, кто это может делать. 
С.СОРОКИНА: Тот же кризис требует так быстро маневрировать, так быстро формулировать цели, 
задачи и определяет спрос, что просто не знаешь, как быть. 
А.ФУРСЕНКО: Вы знаете, вот, не согласен с вами. 



 

 

 Да, кризис требует. У нас вообще с образованием проблема всегда сложная. Это и с наукой тоже. 
Когда все идет нормально, говорят, ну чего, собственно говоря? И так все хорошо. Когда плохо, 
говорят «Вы знаете, нам нужны другие специалисты, но сегодня, вот, немедленно и вот именно вот 
такие вот». Я повторяю: это очень инерционная система. 
 За день, укол сделав в какое-то место, ты специалиста не получишь. Это только в фантастических 
романах об этом пишут, и то тогда, насколько я помню, там тоже не всегда все получалось хорошо. 
Это длинная история. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: Ну, может быть, именно кризис дает возможность сказать «Ребята,. Давайте 
сделаем. Давайте сократим число вузов», или я не знаю, что сделаем. 
А.ФУРСЕНКО: Ну, сейчас начинается другая вещь. Я сказал, что любые изменения в 
образовательной сфере – они очень социально чувствительны. 
 Вообще, людьми жертвовать, все-таки, очень не хотелось бы. 
 Мы только первый шаг сделаем, скажем «Ну, чем-то надо пожертвовать» - а потом, у нас традиции 
такие, хорошие, что пожертвовать можно всем ради великой цели, да? Поэтому какая бы ни была 
ситуация – это я не для того, чтобы успокоить наших слушателей, не для того, чтобы успокоить моих 
оппонентов – я, действительно, считаю так. Мы не имеем права ради, действительно, достаточно 
важной цели, реформирования системы образования, которую, с моей точки зрения, сегодня 
принципиально необходимо изменять, не имеем право наступать на конкретных людей. Мы должны 
об этом думать. 
 И я еще раз повторяю, что главное требование к тем, кто учится, что они должны хотеть учиться. У 
нас сегодня ведь есть и вторая проблема, которая заключается в том, что реально учатся, так сказать 
пашут, ну, 15-20% студентов.И я думаю, что примерно еще процентов 40, может быть, 50, готовы, в 
принципе, учиться, если их поставить в условия, когда другого варианта нет. Вы знаете, что у нас 
сейчас повысилась успеваемость? Потому что те, кто учится на бюджетных местах, побоялись, что 
их отчислят, турнут. А те, кто учится на внебюджетных, они услышали предложение президента, 
Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что надо переводить – и они начали учиться для 
того, чтобы добиться этого перевода.  

С.СОРОКИНА: Вот так вот. То есть то, что сказал президент, - это пожелание. да? 
А.ФУРСЕНКО: Да. Но, знаете, у нас все-таки пожелания президента много значат. 
Поэтому первое, что мы сделали по подведомственным нам вузам, это мы попросили их 
проинформировать нас, во-первых, о том, какие у них есть вакантные места, потому что 
бюджетников все равно отчисляют так или иначе – кто-то учится на двойки, кто-то сам ушел. В 
общем, всегда вакантные места есть. Второе. Есть ли у них в уставах вузов возможность перевода с 
небюджетных мест на бюджетные? И если нет, то мы, как учредители, настаиваем на том, чтобы это 
было внесено. И третье – мы попросили проинформировать о том, каковые условия перевода. Потому 
что у нас, в основном, по вузам условия такие – что, значит, 2 сессии на «отлично» - и ты можешь 
быть переведен, если есть вакантные места. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: У меня вопрос. Не очень импонирует ваша позиция по высшей математике, вот, 
которую не надо преподавать в школе. Вот я хоть школу закончил очень давно, но ужас меня 
охватывает, когда я вспоминаю те бесполезные предметы, которые мне преподавались. Вот, зачем мне 
надо знать? Хотя, это не высшая математика, как мы выяснили, логарифмы, там, тангенсы, 
котангенсы, синусы.  
А.ФУРСЕНКО: Вы знаете, моя беда, что когда меня за что-то начинают хвалить, я вынужден 
опровергнуть эту похвалу и сказать, что, на самом деле, не так я хорош с вашей точки зрения. Потому 
что я как раз был тем человеком, который сохранил обязательный экзамен по математике в форме 
ЕГЭ после окончания 11-го класса. И хотя было очень много людей, которые примерно теми же 
словами, что и вы, говорили: «Ну зачем мне? Зачем мне после 11-го класса логарифмы?» 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: А логарифмы входят в математику или это уже высшая математика?  

А.ФУРСЕНКО: Не обольщайтесь, вот. Считал и считаю, что математика просто, как говорил 
(НЕРАЗБОРЧИВО), она уже и тем хороша, что в порядок ум приводит, да? Другое дело, что не надо в 
школе излишне увлекаться, на мой взгляд, ну, техникой математики. Вот, идти далеко туда, где это 
уже не структурирование ваших взглядов, мыслей, а где это именно технические вопросы? Вопрос 
достаточно сложный, он может обсуждаться на таком вот уровне – что необходимо. Мне кажется, что 



 

 

глубокое изучение геометрии, стереометрии, алгебры, то есть тех вещей, которые создают 
представление о мире цифр, о пространстве, крайне необходимы. Именно потому, что они очень 
сильно развивают человека. Они дают возможность человеку постичь физику, химию, очень многие 
естественные науки. При этом не надо увлекаться излишними тонкостями просто потому, что если 
это человек захочет узнать, он сможет это узнать в вузе.  
С.СОРОКИНА. Многие нас ругают – вернее, вас ругают – почему нас-то? Вас ругают за то, что 
астрономия исчезла из программ школьных. 
А.ФУРСЕНКО: Вы знаете, я могу ответить только одно. К сожалению, учебный план не резиновый. 
И от чего-то надо отказываться. Вообще, в школе надо учить учиться – это самое главное. Надо уметь 
работать с материалом, работать со знаниями. Астрономия – замечательная вещь. Я думаю, что она 
может преподаваться в рамках курса физики более широкого, а может, и отдельно. Но для этого надо 
понять, от чего можно отказаться. 
С.СОРОКИНА: Программа – не резиновая. Вот говорят, что вы продались попам, поскольку все-
таки религиозное образование, основы его все-таки вводятся в школах. 
А.ФУРСЕНКО: Ну, вы знаете, вот, грубое высказывание. Я говорил, опять же, не меняя свою точку 
зрения, культурный человек должен знать и историю религии, и культуру религии. И вообще, как 
религия оказывала влияние на создание государственности, формирование человека. Причем именно 
человека той страны, в которой ты живешь. Поэтому с точки зрения именно светского предмета, 
светского знания. 
С.СОРОКИНА: Это история религий. 
А.ФУРСЕНКО: Это история культуры религии. При этом она должна преподаваться таким образом, 
чтобы человек на основе этих знаний мог сам формировать свое мировоззрение. Вот что я считаю 
неправильным, и с этим, кстати, по-моему, соглашаются и многие мои собеседники, представители 
различных конфессий – нельзя, чтобы в школе шло навязывание того или иного мировоззрения. Вот 
это очень опасно всегда. 
С.СОРОКИНА: Ну, то есть засилье одной определенной конфессии? 
А.ФУРСЕНКО: Засилье конфессии, засилье какого-то, вот, четкой веры вместо знаний. Веру человек 
должен для себя формировать сам. 
С.СОРОКИНА: Скажите мне, пожалуйста – это уже мой вопрос – есть ли уже у вас представление о 
секвестре бюджета в вашей области? Что и как, и почему будет сокращено? 
А.ФУРСЕНКО: Представление есть. К сожалению, мы сокращаем многие статьи. Есть вещи, 
которые секвестру не подлежат – это все, связанное с зарплатами, с налогами. То есть 
образовательные учреждения могут не беспокоиться, вот те компенсации налоговые, которые они 
должны получать от государства, они будут продолжать в том же объеме. Сокращаются капитальные 
вложения. Мы не начнем в этом году, боюсь, что и в следующем не начнем многие стройки, которые, 
с моей точки зрения, важны для развития образования и науки. Мы очень сильно размахнулись за 
последние годы. И сегодня вынуждены от чего-то отказываться. Что я считаю принципиально 
важным, это то, что в нашей сфере мы сохранили многие программы, которые нацелены на развитие. 
Это федеральные целевые программы в области науки, в области образования, это те направления 
национальных проектов, которые ориентированы на развитие системы образования. Но при этом мы 
должны более жестко подходить к результатам. Я могу сказать, что те проекты, которые 
финансировались, например, в рамках федеральной целевой программы по исследованиям и 
разработкам, они сегодня будут оценены, эффективность их будет оценена, будет оценено, насколько 
те коллективы, которые их выполняют, достигают обещанных результатов. И если эти результаты не 
будут достигаться, то эти работы будут прекращаться.  
С.СОРОКИНА: Кстати говоря, много вопросов по поводу оплаты, оплаты преподавателей. Как 
оплаты преподавателей школьных, так и вузовских. Ну, наверное, трудно искать довольных, когда 
речь идет о такой тонкой сфере, но тем не менее, очень многие пишут о том, что новая система 
оплаты не привела к желаемым результатам. «У меня вопрос совершенно конкретный, - пишет 
доцент из Тулы. – Не могли бы приказать открыть бюджет вузов для сотрудников и для студентов? И 
распорядиться, чтобы зарплата ректора не превышала зарплату ассистента более, чем в 10 раз? По-
моему, это будет справедливо». 
А.ФУРСЕНКО: Ну, во-первых, у нас сегодня и в школах, и в вузах есть условие, что зарплата 



 

 

ректора – она зависит от средней зарплаты преподавателя. И я считаю, что абсолютно справедливо. 
Мы устанавливаем коэффициент, коэффициент меньше, чем 10 – я могу сказать точно – это зависит 
от... Ну, там, максимум – в 3-4 раза. А это не может нарушаться, потому что зарплату ректору 
устанавливает учредитель. И если говорить о вузах, которые подчинены Рособразованию, то это есть 
достаточно жесткое требование, и ректор заинтересован как можно сильнее повышать зарплату 
профессорско-преподавательскому составу. Я могу сказать, что по тем регионам, которые оказались 
среди вот этих пилотных, в том числе Екатеринбург – он, кстати, один из последних вошел в эту 
новую систему. В среднем зарплата повысилась на 30%. Ну, не очень много, но все-таки. 
С.СОРОКИНА: Ну, инфляция сейчас, удешевление рубля сжирает все, конечно. 
А.ФУРСЕНКО: Ну, она везде съедает. Дальше. Зарплата повысилась неравномерно. Примерно более 
15% преподавателей – это по школам говорю – увеличилась зарплата больше, чем на 80%. Еще 15% - 
больше, чем на 50%. То есть, на самом деле произошло существенное неравномерное увеличение 
зарплат. И я могу сказать, что, конечно, те, кто получили вот эту большую зарплату, они помалкивают 
и, в общем, не особо даже распространяются о том, что они получили. Но то, что я вам сказал, это 
абсолютно точный факт, это статистика, это не один какой-то любимчик, как любят говорить, 
директора получил такую зарплату. Есть система оценки качества преподавания – там достаточно 
четко сформулированы критерии, и люди получают зарплату, именно когда они удовлетворяют этим 
критериям. 
С.СОРОКИНА: пишет Борис из Ярославля: «Я – кандидат наук в вузе, 8-9 тысяч получаю». 
 А.ФУРСЕНКО: Ну, вы знаете, во-первых, сразу надо спросить – это у него отпускные такие? 
Знаете, как говорится, это средняя зарплата или это у него оклад? Потому что это разные вещи. Я 
разговаривал со многими ректорами. Они говорят, что, ну, профессор или доцент, так, доктор наук, 
ну, в возрасте где-то 35-40 лет, ну, 30-40 тысяч – это минимум. Это тоже недостаточно. Я считаю, что 
надо получать гораздо больше. Но вы точно так же знаете, что есть люди, которые получают и по 100 
тысяч. Я думаю, что вы и про МГИМО это знаете, я могу сказать про многие вузы, которые готовят 
технических специалистов, инженерные профессии. Есть такие зарплаты – это не уникальные 
исключения. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: Ну, это что? За счет? Вот, как получаются такие ножницы и такая разница? Что 
это, более эффективно работает (НЕРАЗБОРЧИВО)? 
А.ФУРСЕНКО: Они работают более эффективно, они участвуют в каких-то исследованиях и 
получают зарплаты, и НИОКРовские деньги. При этом я сразу могу сказать, что я считаю 
справедливо, когда в зарплату включается не только голый оклад, но и те деньги, которые ты 
зарабатываешь в ходе реализации каких-то грантов и исследований. 
С.СОРОКИНА: Очень большое число вопросов по ЕГЭ, разумеется. Но если не застревать на 
каждом отдельном, давайте так сформулируем: какая коррекция возможна и необходима в системе 
Единых Государственных Экзаменов? И что будет сделано? 
А.ФУРСЕНКО: Вы знаете, для начала в этом году надо прекращать споры. Все правила известны, и 
надо спокойно дать ребятам готовиться к этому экзамену – вот, абсолютно не такой страшный, как о 
нем любят рассказывать. Те регионы, в которых давно уже проходит ЕГЭ, говорят, что, на самом 
деле, эта система себя полностью оправдывает – это я не придумываю. Сегодня острота этой 
проблемы в значительной степени, я думаю, связана с тем, что впервые по полной программе 
участвует в ЕГЭ Москва и Петербург. Потому что те регионы, которые давно уже приняли эту 
систему, они говорят, что система нормальная. И система позволяет, действительно, выявить 
знающих, работающих ребят, которые хорошо учатся – не только хорошо сдали ЕГЭ, но и хорошо 
учатся после этого. Поэтому первое, что я считаю – в этом году надо кончать вот эти разговоры, это 
просто в интересах наших ребят, и дать им возможность спокойно сдать экзамены. Вот после того, 
как эти экзамены будут сданы, мы можем обсудить, насколько хороши были контрольно-
измерительные материалы и требуется ли какая-то коррекция в составе экзаменов и какие требуются 
изменения в учете результатов Олимпиад. Впервые в этом году будет примерно 120 Олимпиад – вы 
знаете, кстати говоря, одну из них, в которой участвует очень активно МГИМО. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: Умники и Умницы? 
А.ФУРСЕНКО: И по результатам которой принимают в МГИМО ребят. Вот, когда вся эта система в 
этом году проявит себя, то, наверное, после этого мы можем вместе сесть и посмотреть, что было не 



 

 

очень здорово. Но! Учитывая то, что в этом году количество очных бюджетных мест не стало 
меньше, чем в прошлом году, а это значит, что за счет демографического спада у нас больше 400 
человек из каждой тысячи выпускников смогут поступить на бюджетные места. Я думаю, что те 
ребята, которые, действительно, нормально сдадут экзамены, имеют все возможности поступить – не 
просто поступить в вузы, а поступить на бюджетные места. Кроме этого, ЕГЭ дает возможность 
объективной оценки и объективного сравнения. Если кто-то считает, что он получил оценку 
несправедливую по ЕГЭ. Если кто-то считает, что он несправедливо, скажем, не зачислен куда-то, 
имея достаточно высокий балл по ЕГЭ, то у него есть объективный показатель, по которому он 
может оспорить, опротестовать. Потому что раньше не было. 
С.СОРОКИНА: Андрей Александрович, а вот нам пишут и спрашивают, что та же Европа уже 
переболела системой, похожей на наш Единый Государственный Экзамен, и уже отказываются от 
такого рода испытаний. 
А.ФУРСЕНКО: Покажите мне хотя бы одну страну, где отказались от этого испытания? Вот, 
расскажите мне? Нет таких стран. 
С.СОРОКИНА: Ну вот, здесь пример не приведен. Везде продолжается эта балльная система, да? 
А.ФУРСЕНКО: Нет. В Европе есть другие болезни. Например, в Европе во многих французских 
университетах принимают вообще всех, кто принес... 
 Кто пожелает. Но это означает, что идет отсев на первом и на втором курсе. Надо нам это делать или 
нет? Или все-таки дать возможность ребятам поступать в вуз тем, кто, действительно, хочет и может 
учиться. Потому что прием всех, кто пожелает – мы же понимаем – резко понизит качество 
образования, а оно и так сегодня оставляет желать лучшего. 
С.СОРОКИНА: Здесь много вопросов... в той же Европе сейчас образование для молодежи, как 
правило, бесплатное. А когда мы к этому придем? 
А.ФУРСЕНКО: Во-первых, не во всех странах. Во-вторых, я сказал, какое образование является 
платным и какое бесплатным. У нас, если эта возможность... Ну как? Вот у нас любят ссылаться на 
Сорбонну. Значит, если эта возможность любого количества людей набиться в аудиторию, ту, 
которую хотят. 
С.СОРОКИНА: Нет-нет-нет. Есть другие примеры. Вон в Германии шикарное образование и все 
бесплатно – и средняя школа, и высшее образование. 
А.ФУРСЕНКО: Вы знаете, во-первых, не совсем бесплатное – там есть, все-таки определенная 
плата. А во-вторых, немецкое министерство, оно как раз не очень довольно тем, что все это 
бесплатно, и считает, что определенную плату надо вводить. В данном случае интересно: вот мы 
приводим Европу, когда мы говорим о платности и бесплатности образования. Хотя, я повторяю, что 
ситуация не совсем такая, как мы говорим, и если, например, приводить армию – а считается, что 
англо-саксонское образование, пожалуй, лучше, чем европейское. Я посещал многие немецкие 
университеты – студенты очень недовольны качеством во многих из них. То там забывают, что там 
приходится платить. Мы, например, очень любим говорить о Китае, который стремительно ворвался 
в состав лидеров в системе образования. Но в Китае вообще нет бесплатного образования. В 
принципе нет бесплатного образования – там все образование платное. Поэтому, если есть желание 
поговорить об этом, то можно специально сесть, может быть, ну, не в формате, все-таки, вот такой 
встречи, и положить на стол всю информацию, которая есть. Сравнить, какое образование в вузах, и 
при этом наложить на это рейтинг этих вузов. И посмотреть. 
Ю.КОБАЛАДЗЕ: А за что вас еще критикуют? Вот, чтобы Света не продолжала чтение писем. Вот, 
вы сами назовите те болевые точки. Вот, за что вас бьют? 
С.СОРОКИНА: В системе образования. 
А.ФУРСЕНКО: Ну, так я вам и скажу (все смеются). Нет, я думаю, что, в основном, вы точки 
назвали. Вы знаете, я думаю, что на многих людей раздражающе действует определенная 
последовательность. Пожалуй, все то, что я сказал, когда пришел в образование, да и в науку в 2004-
м году, ну, став Министром, мы шаг за шагом реализуем. Я думаю, что многих людей это раздражает. 
А.ФУРСЕНКО: В сфере образование пониже, но все-таки более-менее сравнимо. У нас просто 
очень быстро рос ВВП и рос бюджет, и образование немножко за ним не успевало. Считаю, что могла 
бы быть повыше. По науке у нас доля поменьше, чем в большинстве развитых стран, и, в основном, 
не доля бюджета даже, а просто доля расходов на науку просто потому, что у нас доля вне бюджета 



 

 

очень мала. 
С.СОРОКИНА: «Пожалуйста, задайте вопрос о национальном компоненте в школах», - из 
Татарстана Мурат спрашивает. 
А.ФУРСЕНКО: У нас принципиально сегодня по-другому организован образовательный стандарт, и 
там есть так называемая инвариантная часть – 70% от общего объема, и есть вариативная часть – 
30%. Вот эта вариативная часть – она определяется по решению школы, образовательного 
учреждения. И в этой части, мы считаем, может и должен присутствовать и национальный 
компонент, и должны включаться такие вещи, как знание своего края, там, может быть, расширяться 
изучение родных языков. Хотя, в принципе, родной язык изучается в рамках закона о языке, и во всех 
республиках он сохранен. Это довольно большой спор – тоже он не минутный – но я могу сказать, 
что возможность изучения того, что называется национальным компонентом, то, что входило в 
старом стандарте национальный компонент, не уменьшено, увеличено. 
С.СОРОКИНА: Не могу не задать от себя вопрос по поводу почившего в бозе патроната. Мы с вами 
знаем прекрасно, что пытались биться за то, чтобы патронат существовал на федеральном уровне. 
Закон об опеке не упоминает его. Что здесь можно сделать, Андрей Александрович? 
А.ФУРСЕНКО: Он не почил в бозе. Вы знаете, что..Там, более того, сказано в федеральном законе, 
что этот вопрос регулируется на уровне регионального законодательства, поэтому, как раз, я считаю, 
что регионы, там, где это развито, они не просто сумели уберечь его, они имеют возможность его 
развивать. 
С.СОРОКИНА: «Скажите, пожалуйста, как объяснить, что в Чечне – одни из самых хороших 
результатов по ЕГЭ?» 
А.ФУРСЕНКО: А кто это вот говорит? У нас были случаи, когда по ЕГЭ во время эксперимента 
сдавали по желанию. У нас были случаи: как раз не в Чечне, в одной из южных республик сдали 30 
человек, например, русский язык. Конечно, эти 30 человек, которые были, действительно, 
победителями Олимпиад, у них средний бал был выше, чем, скажем, в среднем по Москве. Но когда 
началась массовая сдача, то средний бал резко упал вниз и попал на то место, на которое, в общем, и 
следовало ожидать. 
 С.СОРОКИНА: Я хочу напомнить, что сегодня мы разговаривали с министром образования и науки 
Андреем Фурсенко. Я вам, уважаемые радиослушатели и телезрители, хочу напомнить начало 
нашего разговора. Успокойтесь: ничего всерьез по поводу 12-летнего образования в школах, вот, 
прямо сейчас не предусмотрено, насколько я поняла. Шуваловская инициатива, так называемая, о 
которой писала газета «Коммерсантъ».Это всего лишь одно из предложений, одна из записок кого-то 
из экспертов. И никто не собирается задерживать двоечников и всех, кого не лень, в вузах. Наоборот, 
по этому поводу другое мнение у того же министра и, видимо, будет развиваться ситуация по-
другому. 

 
ФУРСЕНКО ХОЧЕТ ОБЯЗАТЬ РОССИЙСКИЙ ШКОЛЬНИКОВ УЧИТЬСЯ 11 ЛЕТ // 
Newsru.com - 2009, 20 февраля 
 
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявил, что его министерство готово внести в 

Госдуму законопроект об обязательном 11-летнем образовании. Этот шаг должен удержать тех 
школьников, которые сейчас могут положить свои учебники на полку уже после 9-го класса. 
Эксперты инициативу чиновников в целом одобряют, но считают ее несвоевременной, при этом они 
отмечают, что многие школы сейчас просто не рассчитаны на 11-летнюю программу. Кроме этого, 
критики нововведения заявляют, что оно не только не решит прежние проблемы, но и может создать 
новые. 

В отличие от Москвы, где 11-летняя программа уже год как обязательна, жители сельской 
местности часто просто не могут позволить себе полное среднее образование. Во многих деревнях и 
селах все школы работают только по девятилетней программе. "Чтобы получить полное среднее 
образование подростки вынуждены будут ездить в город", - заявил президент Всероссийского фонда 
образования Сергей Комков. Только вот 80% сельских дорог не приспособлены даже для проезда 
автобусов. Современная система образования просто не готова для такого быстрого перехода ко 
всеобщему полному среднему образованию. 



 

 

О проблемах науки и образования в ведомстве Фурсенко говорят уже не первый год. Система 
ПТУ и колледжей находится в упадочном состоянии, популярность этих образовательных 
учреждений среди молодежи неуклонно падает. В итоге стране элементарно не хватает слесарей и 
фрезеровщиков. Для того чтобы как-то поправить дела, чиновники готовы на все. 

 
 
Эвелина Закамская 
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО: ВЫСШАЯ ШКОЛА – ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНАЯ СИСТЕМА // 
Вести.ru. – 2009, 28 января 
 
Высшая школа – очень стабильная система и вряд ли она столкнется с революционными 

изменениями. Такое мнение в интервью Российскому информационному каналу "Вести" высказал 
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко по итогам совещания с ректорами российских 
вузов, которое состоялось в МГТУ имени Баумана.  

"Думать о том, что в одночасье у нас будет сокращаться число вузов, не приходится, - отметил 
министр. - Но правила приема в вузы могут поменяться. Мы расширяем количество бюджетных мест 
в аспирантуре. Увеличивается финансирование образования, оно будет увеличиваться дальше. Мы 
ставим задачи ежегодно увеличивать расходы, которые приходятся на каждого студента. За последние 
годы у нас произошло утроение цифры".  

Отдельное внимание Андрей Фурсенок уделил программам переподготовки кадров. "Мы должны 
учитывать, что в условиях кризиса внебюджетные средства могут уменьшиться, и надо уделять 
внимание переподготовки специалистов. На программы переподготовки кадров у нас заложена 
определенная сумма бюджета – это порядка 15 миллионов. И мы будем оценивать качество этой 
программы. Речь идет о сотнях тысячах человек, и даже о миллионе, которые пройдут 
переподготовку, и, я думаю, мы не должны ограничиваться этими цифрами. К примеру, такое модное 
направление сейчас на Западе как операционный менеджмент пока слабо не развит у нас. Однако мы 
сотрудничаем с коллегами из других министерств и секторов, где в перспективе могут быть хорошо 
оплачиваемые места. Это, например, сектор сервиса, где всегда нужны квалифицированные кадры. 
Перестраиваться всегда сложно, но ректоры вузов понимают, что других путей нет. Ректорское 
сообщество активно сотрудничает с нашим министерством".  

Кроме того, министр сообщил, что главной темой совещания с ректорами, даже в условиях 
экономического кризиса, остается приемная кампания. "Одновременно с кризисом происходит 
сокращение количества выпускников. К 2009 году, по прогнозам, это число составит всего 700 тысяч 
по России. И этот факт может стать для нас более чувствительным, чем кризис. Нельзя учить 
мертвые души".  

 
 
Герман Кричевский, 
эксперт ЮНЕСКО по высшему химическому образованию 
ГАЗИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ – НЕ ОЧЕНЬ ВЫСШУЮ ШКОЛУ //  
Независимая газета. – 2009, 20 февраля 
 
Вузовское образование превращается в маргинальную систему. 
Стране не нужно большое число образованных, самостоятельных, мыслящих людей, нужны топ-

менеджеры. Элитные вузы, такие как Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, Лениградский государственный университет, Физико-технический институт, 
Московский инженерно-физический институт, МВТУ им. Баумана и некоторые другие, выпускали 
специалистов мирового уровня, в то время как большое число столичных и периферийных вузов, не 
имея современной материальной базы, высокого уровня профессоров, готовили специалистов весьма 
среднего уровня. И космическую технику, и ядерный щит СССР, и другие безусловные достижения 
СССР создавали именно выпускники элитных вузов. Основная часть цивильных отраслей (сельское 
хозяйство, легкая, пищевая, автомобильная и др.) качественно уступали западным.  

Сегодня целепологания у Российского государства нет ни по одной важной области нашей жизни, 



 

 

ни по одной из задуманных, или, правильнее сказать, продекларированных, реформ. А без этого 
нельзя решать никакие не только национальные, но и частные задачи.  

Судя по тому, что министр образования и науки РФ объявил, что из существующих более чем 
2000 вузов (сколько государственных и сколько частных – точно никто не знает!) государство будет 
активно поддерживать что-то около 50 ведущих (элитных), приблизительно 150 не даст умереть, а 
остальные пусть барахтаются и выплывают сами, вериги со «слабых» государственных плеч будут 
сброшены. И хорошее качественное образование будет доступно только детям элитных родителей. 
Вот цель реформы обнажилась. Стране не нужно большое число образованных, самостоятельных, 
мыслящих людей, нужны топ-менеджеры в небольшом числе и рядовые исполнители.  

Но дело более серьезное, чем просто реформа высшей школы. Для какой модели экономики мы 
будем готовить специалистов, и прежде всего естественно-научников и инженеров? Если под 
экономику бездумного извлечения из недр невозобновляемых ископаемых всех видов, то 
существующая модель высшей школы вполне годится. А модель такова: выкачать недра с помощью 
зарубежного оборудования, отправить за рубеж по хорошей цене сырье и получить из-за границы все, 
что можно сделать их этих ископаемых (волокна, одежду, обувь, автомобили, самолеты, бытовую 
технику, лекарства, приборы, медицинскую технику и т.д.). Наша газированная экономика доставляет 
газ в каждый дом в Европе и не обеспечила им значительную часть домов россиян (менее 60%); его 
нет даже во многих районах Подмосковья.  

Общество молчит по поводу состояния высшей школы, а ведь практически в каждой семье дети 
учатся или собираются учиться в вузах. Проблема превращения высшей школы в маргинальную 
систему, обслуживающую отсталую социально-экономическую систему нашей страны, не 
обсуждается. Без современной фундаментальной и прикладной науки, без доступного качественного 
высшего (и, конечно, среднего) образования мы не сможем построить современную экономику, 
обеспечивающую достойную, безопасную жизнь наших граждан, не сможем ответить на очень 
жесткие экономические, экологические, террористические и другие вызовы малопредсказуемого 
глобального мира.  

 
Ирина Мельникова 
ИНТЕРВЬЮ С А. ФУРСЕНКО. УРОКИ НА ЗАВТРА // Итоги. - 2009. - № 41 
 
Министр образования и науки Андрей Фурсенко: «Инерционность системы образования и науки, 

которая долго играла позитивную роль и сохраняла то, что было наработано, стала играть против нас, 
потянув за собой экономику. Сейчас мы на пути созидания...»  

Единый госэкзамен, превратившись из эксперимента в закон, взорвал образовательное 
пространство страны. И дело даже не в том, что по его результатам придется менять правила приема 
в вузы. Он оказался тем увеличительным стеклом, сквозь которое стали наконец видны все проблемы 
российского образования. Какие уроки извлечет власть из всей этой истории? Об этом «Итоги» 
распросили министра образования и науки Андрея Фурсенко.  

Андрей Александрович, на прошлой неделе вы встречались с ректорами ― вечными 
противниками ЕГЭ. Трудный был разговор?  

Не сказал бы: нормальный конструктивный разговор. Ректоры поддержали то, что произошло, и 
говорили, что ожидали гораздо худшего. А ведь прошла огромная реформа, крупномасштабная! 
Причем бескровно, мирно. Какие бы ни были дискуссии, они ни разу не вышли за рамки 
цивилизованного разговора...  

Но уроков из ЕГЭ извлечено немало. Назовите самые важные.  
Во-первых, мы получили достаточно полную, правдивую и нелицеприятную оценку 

образовательной картины в стране. Причем оценку на всех уровнях: от школы до подготовки 
специалистов. Во-вторых, единый экзамен позволил понять, какие перспективы имеют те или иные 
сектора развития нашей социальной и экономической жизни.  

Каким образом?  
Мы увидели, куда идут учиться сильные выпускники. И можем сказать, в какой степени 

различные сектора экономики будут обеспечены квалифицированными специалистами через 5―10 
лет. Если сегодня умные не выбирают педагогику, это значит, что проблемы со средней школой будут 



 

 

продолжаться. Если почти никто не идет в инженерные науки, у нас не будет специалистов на заводах 
и в КБ. Результаты ЕГЭ показали: в педвузы в основном поступают «глухие троечники». И это 
обидно, ведь положение-то учителя очень сильно изменилось. Мы все еще жалеем сельского 
педагога, а он сегодня ― человек относительно обеспеченный, потому что один из немногих в селе 
имеет стабильное бюджетное финансирование. Да и в большом городе педагог с зарплатой на уровне 
40 тысяч оказался защищенным в условиях кризиса. Почему же тогда лучшие ученики не идут в 
учителя? Вопрос, от ответа на который зависит будущее средней школы. Вообще главное 
достоинство ЕГЭ в том, что очень много закамуфлированного стало очевидным.  

И все-таки сомнения по поводу объективности ЕГЭ сильны. Потому любопытна нашумевшая 
история с «переэкзаменовкой» ряда студентов. Прослеживается ли связь между оценками 
конкретных выпускников и способами их поступления в вуз ― через олимпиады, льготы?  

Ничего из ряда вон выходящего не случилось. Многие вузы и прежде в начале года проводили 
контрольные, чтобы проверить уровень своих новых студентов. Окончательных результатов пока нет, 
но я попросил ректоров ознакомить нас с тем, насколько подтверждаются результаты ЕГЭ, как и 
олимпиад. Сейчас уже известно, что те, кто поступал с высоким результатом ЕГЭ, показывают тот же 
высокий результат. Нет и таких, у кого были очень слабые показатели в школе, а сейчас ― 
прекрасные. Зато я знаю случаи, когда разрыв между результатом, скажем, по единому госэкзамену и 
знаний по олимпиаде был огромен: человек получал 40 баллов ― трояк ― по экзамену и являлся 
победителем профильной олимпиады. Поэтому мы договорились с ректорским сообществом, что 
корреляцию они выведут. Ректоры тоже хотят отсечь недоброкачественные олимпиады. Кстати, 
олимпиад стало меньше: вместо 120 в прошлом учебном году чуть больше 80 ― в этом.  

 
�\ В этом месяце будут утверждены новые правила приема в вузы. Это и есть ответ на 

извлеченные из ЕГЭ уроки?  
 
�\ Давно было ясно: разговоров много, а кардинальных изменений будет мало. Например, 

предлагается от трех волн зачисления перейти к двум. Пока не опробовали систему зачисления на 
практике, оценить, сможем ли справиться в два приема, было трудно. Теперь понятно, что это 
технически возможно.  

Но будет исключено то безумие, которое наблюдалось в приемных комиссиях.  
Вся эта информация о десятках поданных заявлений от каждого абитуриента ― сильное 

преувеличение. Такие случаи действительно были, но их несколько сотен (это из сотен тысяч 
поступавших). Мы статистику уже получили ― в среднем выпускники подавали документы в два 
вуза.  

Откуда же тогда безумные очереди в приемных комиссиях?  
От плохой организации в вузах. Ректоры Казанского, Южноуральского, Сибирского 

университетов говорили, что у них была нормально организованная система: все вопросы решались в 
течение двух-трех минут, не было толп. В ряде случаев, может быть, проблему-то создавали 
искусственно. Кроме того, конечно, кто-то подавал документы в несколько вузов просто потому, что 
не верил, что можно поступить. Теперь дети знают ― все реально.  

 
�\ Неужели министерство не догадывалось о том, что дети будут веерно разносить документы по 

всем вузам? Однако вопрос об ограничениях не ставился. Боялись упреков, мол, опять нет свободы 
доступа к образованию?  

 
�\ Я и сейчас противник ограничений, потому что людям вроде бы дали возможность поступать, 

но опять в каких-то границах. Кто их установил и почему? Теперь, наслушавшись страшилок про 
очереди в приемных комиссиях и путаницу в зачислении, многие это техническое ограничение могут 
понять и принять. Что касается числа вузов, то поиск линии отсечки ― пять или десять ― как в 
прыжках в высоту. Если ты поставишь слишком маленькую начальную высоту, то от усталости 
можешь не допрыгать до достойного тебя уровня. А если поставишь большую, то можешь не 
потянуть сразу. Вузы не понимали, где начальная планка, ребята тоже не знали, куда реально могут 
попасть. Кстати, не факт, что мы остановимся на пяти вузах, окончательное решение будет принято 



 

 

на коллегии 7 октября. Еще обсудим минимальные границы проходных баллов, чтобы вуз мог 
устанавливать ограничения не только по профильным предметам. Хотя, конечно, очень скоро эти 
проблемы будут казаться надуманными.  

В каком смысле?  
В прямом. Мы уже вплотную подошли к демографической яме, вырытой в 90-х. И пора ставить 

вопрос не о том, как кого-то отсечь, а как вообще найти студента. Некого учить будет, и с этим 
столкнутся даже сильные, престижные вузы. Через 3―4 года в стране останется примерно вдвое 
меньше студентов, чем сегодня. Мне кажется, что до конца еще мало кто из ректоров понимает 
масштаб проблемы. Хотя в этом году большинство московских вузов на платные места студентов 
недобрали.  

Дорого?  
Просто нет студентов. Те, кто имеет более-менее нормальные баллы, поступили на бюджетные 

места, пусть и в другой институт. А вот негосударственные вузы и часть филиалов ― полупустые. 
Потому что ребята и их родители хотят надежности, а надежно ― это государственный вуз. Даже 
если ты не попал на бюджетное место и должен платить.  

Вас не смутило, что многие подавали документы на очень разные специальности ― от экономики 
до ветеринарии и шли туда, куда проходили по баллам?  

Смутило. Хотя ничего необычного в том, что в 17―18 лет мало кто имеет четко 
сформулированную цель в жизни ― хочу быть инженером или химиком-органиком.  

Заниматься надо профориентацией. Мы с ректорами об этом говорили. Если высшая школа 
вместе с работодателями не займется всерьез профориентацией, чтобы привлекать ребят к тем 
сферам, которые являются перспективными и нужными, то само собой ничего не произойдет. 
Например, последние годы обществу очень активно внушают, что информационные науки 
представляют интерес и перспективны. И мы видим результат: среди множества естественно-
научных направлений единственное, которое всерьез конкурирует по среднему баллу с 
гуманитарными специальностями, ― это информационная безопасность.  

 
То есть нужна правильная пиар-подготовка. Но кроме нее еще необходимо что-то реально делать, 

причем грамотно. Профильная школа пока вызывает только недоумение.  
Система не может сложиться только потому, что взяли и приказом утвердили что-то, ту же 

профильную школу. Идет достаточно серьезная работа, система совершенствуется. Сегодня, к 
сожалению, профилизация проходит по принципу: гуманитарные предметы и все остальные... 
Причем большинство детей ориентированы именно на гуманитарное направление. Мы это видим по 
тому, какие экзамены сдают выпускники и какие они получают баллы. С другой стороны, есть 
исключение, только подтверждающее правило. В Московский физтех годовой прием где-то 800 
человек. А подали туда документы примерно в два раза больше абитуриентов ― конкурс, по 
нынешним-то временам, минимальный. Но при этом средний балл по ЕГЭ был одним из самых 
высоких по стране. И большинство абитуриентов с самого начала принесли туда оригиналы 
аттестатов. Они больше никуда не хотели ― только в МФТИ. Вот что такое профориентация.  

 
�\ Традиционно профориентация ассоциируется с техникумами и ПТУ. Их вообще не будет? Ведь 

если мест в вузах станет больше, чем абитуриентов, все пойдут получать высшее образование.  
Будут. Кажется странным, но эту тему активно обсуждают именно ректоры вузов, потому что все 

понимают: до тех пор, пока мы не поднимем на должный уровень систему внеуниверситетской 
профподготовки, в том числе технических специалистов в рамках среднего профобразования, у нас 
будут те беды с высшим образованием, о которых мы сейчас говорим. В рамках нацпроекта мы уже 
вложились в развитие нескольких сотен начальных и средних учреждений профобразования. И 
деньги, которые пошли туда, работают ― конкурс на одно место приличный. Эти учреждения 
привязаны к конкретному работодателю, и студенты знают, что их не только нормально научат, но и 
устроят на работу. Таких примеров успешного взаимодействия уже много: т «КАМАЗ», СУАЛ, НПО 
«Статурн» и другие. Есть еще одно направление: интеграция техникумов с вузами по отдельным 
направлениям. В Комсомольске-на-Амуре на базе авиационного завода выстраивают систему, в 
которой помимо технического университета есть техникумы. Квалифицированная рабочая сила, 



 

 

кстати, в принципе может иметь инженерное образование. Уже подписан приказ, и мы запускаем 
эксперимент по техническому бакалавриату примерно в 30 учебных заведениях.  

 
�\ Иными словами, вводится новый тип образования ― между высшим и средним? Как в 

Германии, где есть специальные технические университеты? Но там люди прекрасно знают, что если 
они идут туда учиться, то будут очень хорошими инженерами. А руководителем предприятия может 
быть только человек с высшим образованием.  

 
�\ С другим высшим образованием, более академичным. Большинство прекрасно чувствуют себя 

в роли инженеров, которые ценятся и хорошо зарабатывают. Не все хотят быть большими 
начальниками, то есть менеджерами. Кстати, люди, которые идут в МФТИ, тоже хотят быть не топ-
менеджерами, а учеными, специалистами в своей области, разработчиками... И заработают намного 
больше, чем любой экономист. Но главное ― им интересно то, чем они занимаются.  

 
�\ Мы все говорим о поступлении в вузы. Но хочется понять, что сегодня происходит с самими 

вузами. Они то сливаются, то переименовываются в исследовательские центры. Полное ощущение, 
что идет реформа высшей школы, которую за обсуждением ЕГЭ никто не заметил. МГУ так вообще 
собирается в автономное плавание, будет выдавать свои дипломы...  

 
�\ Я считаю, что шаг за шагом мы должны прийти к реальной полной независимости вуза, вплоть 

до права на присуждение ученой степени. Это огромная ответственность. Потому что стандарты 
таких университетов ни в коем случае не должны быть ниже государственных, только выше. Я 
считаю, что большая независимость и самостоятельность ― это реальный путь. Вы говорите о 
«тихой реформе», которая идет в высшей школе. Да, наверное. Мы сейчас думаем над тем, какой 
должна быть ее структура в течение ближайших пяти лет. И сегодня картина более-менее 
вырисовывается: в основе системы ― два общепризнанных лидера, бренда, это Московский и Санкт-
Петербургский университеты. Далее несколько федеральных университетов, которые должны создать 
сеть, решающую геополитические задачи. Сегодня принято решение о создании трех федеральных 
университетов ― Дальневосточном, Сибирском и Южном. Сейчас готовятся указы президента еще о 
нескольких, а вообще подано около 30 заявок. Плюс третья «линия» из национальных 
исследовательских университетов. Вы знаете о двух пилотных ― МИФИ и МИСИСе. Вот несколько 
уровней системы высшего образования. Если мы эту сеть реально создадим, она станет основой для 
развития высшей школы в России.  

Что дает «переназвание» университетов в исследовательские или инновационные?  
Дело тут не в новом названии, меняется суть учебного заведения, его цели и задачи.  
Если для федеральных университетов первостепенное значение имеет реализация социально-

экономических задач для того или иного региона России, то исследовательские университеты имеют 
две равновеликие составляющие ― образовательную и научную. Мы видим, что вузы, получившие 
новый статус, заметно повысили качество программ, появились совершенно новые направления, 
связанные с привлечением работодателей, меняется квалификация преподавателей. К тому же, когда 
вуз развивается, к нему иначе относится и студент. Кстати, даже просто участие в конкурсе на новый 
статус дает потрясающие результаты. Белгородский университет сделал колоссальный рывок. И в 
Южном, и в Сибирском федеральных университетах мы видели очень сильные изменения.  

Значит, именно исследовательские университеты, как и на Западе, должны стать оплотом науки?  
Я считаю, что на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу альтернативы Академии 

наук и ее институтам с точки зрения фундаментальной науки, да и прикладной тоже, нет. Но высшая 
школа, на мой взгляд, должна стать на этой поляне равноправным игроком. Причем уже сегодня. Есть 
несколько десятков университетов, которые вполне могут выступать как достаточно серьезные 
игроки, участники этого исследовательского процесса. Та же «Бауманка», потенциал которой 
огромен, Московский физтех. С точки зрения исследований в области, например, добычи полезных 
ископаемых, Губкинский университет и Питерский горный институт, Тюменский нефтегазовый 
университет однозначно играют важную роль в создании научного потенциала в этой сфере.  

Как вообще должна выглядеть наука? В ней ведь тоже многое изменилось: кроме 



 

 

государственного сектора появился еще и частный...  
Знаете, по этому поводу до сих пор идут обсуждения, споры. Что такое государственный и 

частный сектор? Государственный ― по форме собственности или по масштабу решаемых задач? Я 
считаю, что сегодня науку должны делать те учреждения, которые могут сделать ее лучше. Если, 
например, частное предприятие способно оптимально решить государственную задачу, надо отдать 
деньги ему, чтобы оно эту задачу решало. Не должно быть привилегий, преференций просто по 
форме собственности. Вместе с тем для целей продвижения по долгосрочным приоритетным 
направлениям, особенно где важна роль крупных научных установок, конкуренции на мировом 
уровне, нам нужны крупные национальные исследовательские центры. И альтернативы 
государственной собственности здесь нет.  

 
�\ Существуют ли экономические критерии оценки эффективности науки? Ведь частные 

компании без выгоды наукой вряд ли занимаются.  
Наука науке рознь. Фундаментальная критериев экономической эффективности не имеет. Там есть 

другие: цитируемость, привлекательность для молодежи, востребованность, в том числе в 
образовательной сфере. Если говорить о прикладных исследованиях, об инновациях, то тут, конечно, 
все в каком-то смысле проще. Вы легко можете определить, насколько прикладные исследования 
востребованы экономикой. С оговоркой ― экономикой, где эффективно работает конкуренция. 
Сейчас президент создал Комиссию по модернизации и технологическому развитию экономики, 
выделил пять приоритетных направлений и сказал, что приоритеты достаточно конкретны ― вперед. 
В направлении, за которое я отвечаю, стратегическое программное обеспечение, основные игроки ― 
это частные фирмы.  

Когда государство вернулось в науку, там было совсем пусто?  
Нет, там было довольно много всего. Благодаря инерции очень многие вещи сохранились, так же, 

как в образовании. Началось активное лоббирование со стороны нашего научного сообщества ― 
требовали поддержать оказавшуюся в очень тяжелом положении фундаментальную науку. 
Прикладная почти вся распалась, поэтому рост финансирования в первую очередь коснулся 
фундаментальной.  

И все-таки что-то не видно прорывов. Что еще мешает?  
Например, то, что мы не можем определиться с интеллектуальной собственностью. ... 
Пессимистичная картина получается...  
Почему же? Этим вопросом занялся президент страны. Как бы там ни было, для многих людей 

это сигнал. Так же было с нацпроектом «Образование». Не просто дали денег, а взялись всерьез и 
надолго. Такой сигнал в нашей стране всегда срабатывает.  

А «утекшие умы» не возвращаются?  
В Курчатовский институт несколько человек приехали обратно из-за рубежа, они сказали, что 

оборудование, которое мы здесь имеем, лучше, чем имели в тех лабораториях. Зарплата не настолько 
меньше, чтобы о ней пожалеть. В Белгороде выделили хорошее жилье ученым, вернувшимся из-за 
рубежа. Причем приехали к ним наши ребята из Польши, Канады и, по-моему, из Японии. Дали 
нормальную зарплату, поставили в лабораториях очень хорошее оборудование. Все ― люди 
работают.  

Лично вы верите в то, что все эти программы сработают и у нас наконец появится инновационная 
экономика?  

Я знаю, что это можно сделать. Беда в том, что в реальный прорыв мало кто верит. У нас были 
очень сильно переоценены наука и образование. Мы не видели или не хотели видеть слабых сторон и 
недостатков. Считалось, что единственное, чего не хватает, ― денег. Теперь другая крайность ― 
отрицают даже те достижения, которые были. Мы много лет тратили накопленное, а нового не 
создавали. Инерционность системы образования и науки, которая долго играла позитивную роль и 
сохраняла то, что было наработано, стала играть против нас, потянув за собой экономику. Сейчас мы 
на пути созидания, но быстрых побед в нашем деле не бывает: как английский газон, образование и 
науку надо холить и лелеять сто лет подряд без перерыва. А если ситуация уже «запущена», нужна 
серьезная реорганизация. Но это очень болезненная история. Вы же видите, страсти по ЕГЭ длились 
много лет. Тем не менее я уверен, шаг за шагом мы придем к тому, что все решения, принимаемые в 



 

 

кабинетах и на производстве, будут носить инновационный характер. 
 
Анна Семенова 
ВОЗЬМУТСЯ ЗА ПЕРО // Новые известия. - 2009, 5 октября 
Помимо тестов ЕГЭ старшеклассникам придется писать сочинение 
В конце недели министр образования РФ Андрей Фурсенко сделал два сенсационных 

заявления. По его словам, наряду с ЕГЭ по литературе стоит ввести дополнительный экзамен в 
виде сочинения, а шансы абитуриентов на поступление должны складываться не только из 
полученных на испытаниях баллов – будет учитываться и портфолио, где могут упоминаться 
спортивные достижения учеников, участие их в олимпиадах и конкурсах. Эксперты к обеим 
инициативам отнеслись положительно. 
 В субботу министр образования РФ Андрей Фурсенко заявил о намерении ввести систему 
портфолио для абитуриентов. Оно может включать в себя проектные работы учеников, сведения об 
общественной работе, отметки об их участии в олимпиадах и конкурсах, а также спортивные 
достижения – в общем, все, чем абитуриент хотел, но боялся похвастаться. «Замечательно, что наши 
чиновники от образования наконец-то поняли, что принципы отбора студентов должны быть не 
только формальными, что нужно учитывать все способности человека», – заявил «НИ» президент 
Всероссийского фонда образования Сергей Комков. 
 
На той же встрече Андрей Фурсенко упомянул о возможности введения обязательного итогового 
сочинения. По его словам, «школьники должны знать различные формы стихов, стилей в литературе. 
Дети учатся не только для экзаменов, и если экзамен состоит из проверки фактов, это не означает, что 
на уроках школьники не должны обсуждать литературные произведения и писать сочинения. Частью 
ЕГЭ сочинение по литературе быть не должно. А вот обязательным экзаменом для десятиклассников, 
а не для одиннадцатиклассников оно должно стать». 
 
Эксперты вздохнули с облегчением: угроза превращения школьников в зубрилок-зомби, отличающих 
ямб от хорея, но не умеющих сформулировать собственные мысли, кажется, миновала. Однако нужда 
в воскрешении сочинения в той форме, что существовала до введения ЕГЭ, сомнительна. «Проблема 
в том, что заставить любить литературу одним лишь приказом невозможно, – пояснил «НИ» учитель 
русского языка и литературы Сергей Райский. – Слишком велик масштаб проблемы: читающими 
можно признать 8% россиян, и то, я думаю, эти цифры завышены». 
 
Основная цель итогового сочинения – не столько заставить школьника полюбить литературу, сколько 
научить его грамотно формулировать свои мысли, продемонстрировать кругозор. Однако эксперты 
считают, что сочинение в той форме, что есть сейчас, с данной задачей не справится. Замшелый 
список тем и невнятные критерии оценки плохо сочетаются с самостоятельностью суждений и 
творческим подходом. Школьникам безопаснее всего не высовываться и писать по шаблону, оперируя 
набором банальностей. В выгодном положении оказываются разве что авторы и продавцы сборников 
готовых сочинений. «Тема «Нравственный путь Пьера Безухова» кочует по ученическим тетрадям из 
года в год, но нельзя сказать, что школьники полностью понимают, о чем пишут. Бессмысленно 
давать в седьмом классе «Тараса Бульбу», а в десятом «Преступление и наказание», на тот момент 
дети просто не способны полностью понять такие произведения», – считает Сергей Райский. 
 
Он предлагает перенять опыт стран Прибалтики, где выпускное сочинение близко по форме к эссе. 
Школьники рассуждают не на литературные темы, а на социальные, экологические или 
философские. Этот подход позволяет молодому человеку свободно высказать свое мнение, не боясь 
расхождения с каноном. 
 
По мнению Сергея Комкова, грядущие изменения говорят о признании чиновниками 
бессмысленности ЕГЭ. «Думаю, тестовая практика отомрет в скором времени, – пояснил он «НИ». – 
Если результаты ЕГЭ потом приходится подтверждать в вузе, это говорит о том, что объективность у 
экзамена нулевая. Аттестацию за курс средней школы стоит сделать меньшего объема, чем мы 



 

 

привыкли. Достаточно оставить письменный экзамен по математике, сочинение, устный – по 
истории и обществознанию, иностранный язык. При поступлении учитывается общий балл в 
аттестате, портфолио. Возможно, придется пройти дополнительные испытания в самом вузе, 
например, творческий конкурс». 

 
А. Фурсенко 
"ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЕЙ" / МАТЕРИАЛ К 
ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИИ ОРГКОМИТЕТА ПОПРОВЕДЕНИЮ ГОДА УЧИТЕЛЯ 16 
НОЯБРЯ 2009 ГОДА // 

Доклады и выступления. - 2009, 17 ноября  
 
Приоритетный национальный проект "Образование" выполнил важные задачи обновления школы. 

Значительные вложения на всех уровнях образования были сделаны в образовательную 
инфраструктуру, новое оборудование, современную технику и технологии. 

В несколько раз выросло количество ребят, обучающихся в современно оборудованных кабинетах, 
постоянно использующих в школах компьютеры и Интернет. До начала нацпроекта один школьный 
компьютер приходился более, чем на 40 учеников. Сегодня это соотношение составляет менее 20, 
почти догнав среднеевропейский уровень, а в некоторых регионах приближается к 10. Интернет был 
менее, чем в 10 процентах школ, причем зачастую подключение происходило через модем, а сегодня 
все школы имеют доступ в Интернет по выделенным каналам.  

Введение новых финансовых механизмов привело к повышению зарплат учителей. За 4 года 
нацпроекта средняя зарплата учителя в реальном выражении выросла более, чем в полтора раза.  

Справочно Среднемесячная заработная плата работников общего образования за январь - 
декабрь 2005 г. составила 4 911,3 рублей, за январь - июнь 2009 г. - 12 473 рублей, т.е. номинальный 
рост в 2.54 раза. Инфляция за это время составила 1,5 раза (2006 год - 9%, 2007 год - 11,9%, 2008 
год - 13.3% за полугодие 2009 года - около 6%). То есть реальное увеличение заработной платы 
составило 1,7 раза.  

Одновременно с насыщением оборудованием и современными программными продуктами на 
работу школ стала активнее влиять общественность. Созданы сотни новых образовательных 
программ, направленных на развитие инициативности, способностей, компетентностей школьников. 
Поощряются достижения лучших учителей и усилия классных руководителей. Получают все 
большее признание и распространение ученические "портфолио", что помогает более творчески 
работать с ребятами. Все это требует других педагогических подходов и технологий.  

В ряде случаев нормативная база отстает от образовательной действительности, не отражает 
новых запросов и перспектив.  

Поэтому сегодня, наряду с продолжением модернизации школ, на передний план выходит задача 
институционального закрепления изменений. В первую очередь это относится к работе учителя.  

Обновление школы ставит перед учителем принципиально иные задачи. Сегодня ребята имеют 
доступ к самым разным источникам информации от книг и телевидения до Интернета, и учитель 
зачастую не является главным источником знаний. В этих условиях учитель - не "ходячая книга". Его 
задача - организовать работу со всеми источниками информации, сотрудничество в классе и за его 
пределами, научить ребят учиться. Требования к квалификации учителя многократно возрастают.  

Сегодня, когда, наконец, складывается справедливая система конкурсного поступления в вузы в 
соответствии с Конституцией, от квалификации учителя самым непосредственным образом 
существенно зависит дальнейшая жизненная и профессиональная успешность ученика. 

У механизма повышения престижа учительской профессии я вижу три основных составляющих.  
Первое. Ресурсная поддержка школ и учителей.  
Второе. Сопутствующие институциональные изменения. 
Но этот перечень не будет полон, если не будет сопровождаться публичным информированием 

о том, что происходит в образовании, чем оно живет, каким энтузиазмом и творчеством учителей 
оно вдохновляется. Публичным выражением нашего уважения и признательности настоящим, 
достойным учителям.  



 

 

Все сказанное находит отражение в плане мероприятий Года учителя. Но помимо официальных 
плановых мероприятий это непременно должно стать делом всей общественности. Без 
общественной поддержки, всеобщего признания заслуг талантливых учителей, выражения уважения 
к их труду задачи Года учителя в полной мере не решить.  

 
 
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ //  
Независимая газета. – 2009, 7 августа 
 
На днях вице-премьер Сергей Иванов сообщил удивительную вещь, разрушающую привычные 

стереотипы о ведомственном лоббизме, направленном, как правило, на максимальное увеличение 
контролируемых отдельными ведомствами финансовых потоков. По его словам, в Министерстве 
образования и науки в связи с экономическим кризисом признали возможным сократить число 
приоритетных направлений развития науки и технологий.  

Вице-премьер сообщил, что при анализе сокращений из каждого конкретного направления 
научно-технического развития будут выделены «наиболее перспективные с точки зрения 
технологического и инновационного развития России позиции». Предпочтение будет отдано тем 
направлениям, которые «дадут максимальный эффект в обеспечении национальной безопасности, 
роста конкурентоспособности производства и устойчивого социально-экономического развития». 
Остальные менее перспективные направления, судя по всему, ждет секвестр, полное закрытие либо 
недофинансирование.  

Спору нет, в кризис государство должно экономить, но делать это надо с умом, чтобы не лишать 
страну перспектив. Перспективы же в век бурного технологического прогресса неразрывно связаны с 
поиском и развитием новых технологий. При этом, как правило, изначально непонятно, где точно 
будет достигнут технологический прорыв, а где деньги потратят впустую на не давшие должной 
материальной отдачи научные изыскания. Такова уж специфика венчурного инвестирования, и с этим 
во всем мире смирились.  

У нас получается иначе. Поругав ученых за низкую отдачу и технологическую отсталость 
Советского Союза и России от передовых государств, власти вместо того, чтобы добиваться 
повышения отдачи, просто сократили финансирование науки с 3% ВВП во времена СССР до 
примерно 1% к 2007 году. При этом, даже несмотря на кризис, передовые государства мира 
продолжают наращивать расходы на науку. В частности, антикризисный «план Обамы» 
предусматривает выделение 150 млрд. долл. в течение 10 лет на создание экологически чистых и 
возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности предприятий, а Китай 
наметил довести долю расходов на науку к 2020 году до 2,5 ВВП.  

Последняя инициатива Минобрнауки – не единственная из числа столь странных для 
министерства, отвечающего за поиск путей технологического прогресса. Год назад, когда государству 
срочно понадобились деньги на восстановление Южной Осетии, ведомство Андрея Фурсенко 
первым предложило поделиться собственными бюджетными средствами, чтобы поддержать этот 
политически важный проект. Пугают также последствия для будущего науки инициированного 
Минобрнауки эксперимента с внедрением ЕГЭ вместо экзаменов при приеме в вузы. Велики 
опасения, что среди набранных в этом году студентов будет больше обычного таких, кто не способен 
к учебе и научному творчеству.  

Создается впечатление, что Минобрнауки обеспокоен прежде всего не развитием профильных 
направлений, у него напрочь отсутствуют инстинкты для прогрессивного развития. Зато 
налицо стремление максимально уловить политическую конъюнкуру – этакий 
гипертрофированный инстинкт политического самосохранения. А что будет потом со страной – 
это не так важно. 
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VI. Гражданское общество или ЕГЭизация всей страны? 
 
 
 
С. МИРОНОВ: ВОПРОС О ЕГЭ СТАЛ ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМ, ПОСКОЛЬКУ НА 

КАРТУ ПОСТАВЛЕНО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ // 
http://www.council.gov.ru. - 2008, 18 ноября 
 
http://www.council.gov.ru/print/inf_ps/reviews/2008/item8577.html. 
Глава Совета Федерации С. Миронов не считает семилетний эксперимент по проведению Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) успешным. В качестве альтернативы им разработан законопроект, 
согласно которому выпускники российских школ будут сдавать Единый государственный экзамен в 
добровольном порядке. «Вопрос о ЕГЭ стал общеполитическим, поскольку на карту поставлено 
будущее нашей страны», - заявил С.Миронов на совещании по итогам эксперимента по введению 
ЕГЭ с участием депутатов Госдумы, представителей Минобразования, вузов и школ регионов РФ 
(ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», Росбизнесконсалтинг, 20 ноября; ПарлКомм, 21 ноября; «Газета», 
«Московский комсомолец», 21 ноября).  

Меры по повышению доступности банковских услуг для населения обсудили 18 ноября 
участники заседания Межрегионального банковского совета при Председателе Совета Федерации. 
Выступивший на встрече С.Миронов сделал главный акцент на преодолении последствий мирового 
финансового кризиса, отметив при этом, что многие негативные явления в экономике России 
обусловлены неразвитостью кредитной системы, отсутствием полноценного доступа к финансовым 
услугам (ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», Интерфакс, Альянс-Медиа, Балтийское информационное 
агентство, «Regnum», Росбалт, 18 ноября; Новая политика, 19 ноября; «Российская газета», 19 
ноября).  

 
 
Александр Абрамов 
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ПРАЗДНИК НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА // 
Российская федерация сегодня. – 2009, 30 сентября  
 
В этом году документирован крах трех мифов, связанных с главной реформой отечественного 

образования последних лет. Собственно, миф о демократичности ЕГЭ никогда не нуждался в 
развенчании. Студенческих общежитий в Москве и Санкт-Петербурге осталось мало. Доброхотов, 
берущих на себя финансирование обучения талантов из глубинки в течение 5―6 лет, тоже не 
наблюдается. Отсутствует и серьезный анализ. Интересен такой вопрос: какой процент выпускников 
сельских школ поступает в вузы? Возможно также, что небольшой рост числа провинциалов в 
ведущих вузах объясняется некоторым ростом благосостояния в предкризисные годы. А что 
произойдет в результате кризиса? 

В миф об антикоррупционности ЕГЭ мало кто верит. Вузовские коррупционеры с лихвой 
компенсировали свои потери на вступительных экзаменах, создав куда более выгодную систему 
поборов на 10―12 экзаменационных сессиях. А рынок дипломов, репетиторства и “услуг” при сдаче 
ЕГЭ развивается весьма и весьма успешно вопреки общей тенденции спада рынков в условиях 
кризиса. 

Новинка сезона ― крушение мифа об объективности ЕГЭ. Это очень серьезное достижение 
Минобрнауки и Рособрнадзора. Дело в том, что в угаре борьбы за объективность и качество 
образования было принято такое решение: школьникам, получившим две двойки по математике и 
русскому языку, аттестат не выдается. Ясно, однако, что плодить в условиях кризиса злых молодых 
людей с волчьими билетами ― дело рискованное, даже более опасное, чем монетизация льгот. По 
мнению многих учителей, при мало-мальски серьезном уровне заданий и честной проверке будет не 
менее 30 процентов двоечников, а это сотни тысяч “безаттестатников” и их родителей.  

Тем самым остро обозначилась проблема сохранения социальной стабильности. Задача успешно 

http://www.council.gov.ru/print/inf_ps/reviews/2008/item8577.html�
http://www.council.gov.ru/print/inf_ps/reviews/2008/item8577.html�


 

 

решена в три этапа. На первом этапе ― при проведении экзаменов ― закрыли глаза на “шалости”. 
Судя по сообщениям в Интернете, методы обретения приличных оценок весьма разнообразны: это 
далеко не только массовый всплеск объемов мобильной связи экзаменующихся в дни испытаний. 
(При желании это можно документировать, обратившись с запросом в ведущие компании мобильной 
связи. При еще большем желании можно получить в ФСБ распечатки разговоров “экзаменующихся” 
с их “группами поддержки”.) На втором этапе волевым путем установлен крайне низкий порог 
тройки ― как говорится, ниже плинтуса. На третьем этапе ― при пересдаче двоек ― 2/3 сдающих 
всего за пару недель ликвидировали безграмотность по русскому языку и математике. В итоге вышли 
на запланированные контрольные цифры: лишь 2―3 процента выпускников не получили аттестата. 

Мы потерпели очередную победу административно-командной системы над здравым смыслом: 
триумфальное шествие ЕГЭ предполагают продолжить. Победа, однако, пиррова. Нас постоянно 
уверяют: “ЕГЭ уже тем хорош, что он показывает истинную картину. Нельзя же обижаться на 
термометр”. В том-то и беда, что картина фальсифицирована. А градусник, показывающий 
температуру с разбросом в десятки градусов, да к тому же и со свободно регулируемой шкалой, надо 
срочно выбрасывать: ложный диагноз ― серьезная угроза жизни “пациента”. 

Итоги ЕГЭ-2009 подтвердили опасения оппонентов. С приданием ЕГЭ судьбоносного характера 
число поборников объективности устремилось к нулю. И ученики, и родители, и управленцы 
регионального и федерального уровня заинтересованы лишь в получении высоких результатов 
любой ценой. Цель оправдывает средства (в том числе и такие, как лавинообразный рост льготников-
инвалидов детства). ЕГЭ ― инструмент, развращающий и общество, и государство. 

Но главный сюрприз ― крайняя поляризация при распределении конкурсов среди вузов: разброс 
― в спектре от значений меньших 1 до 200 человек на место. Такого эффекта никто не 
прогнозировал. Конечно, это свидетельство больших пробелов при проведении семилетнего 
псевдоэксперимента с ЕГЭ. С другой стороны, трудно давать прогнозы при отсутствии серьезных 
социологических исследований в сфере образования.  

Возникают две большие проблемы. Во-первых, стало очевидно, что система ЕГЭ не действует в 
условиях больших конкурсов и конкурсов, требующих персонального отбора. Трех-четырех 
тривиальных параметров явно недостаточно, чтобы объективно выделить одного из очень многих 
претендентов. Во-вторых, анализ распределения конкурсов по вузам и специальностям приводит к 
крайне печальному выводу. Многолетняя пропаганда так называемых жизненных успехов сделала 
свое дело. Профессии педагога, ученого и инженера совершенно непрестижны. И как в таких 
обстоятельствах остановить рост техногенных катастроф, а тем более развивать высокие технологии? 

Мы действительно приближаемся к критической точке. Ответственность ― за высшим 
руководством страны. Ясно, что признание ошибок ― дело трудное, тем более что решающий вклад 
в “триумф” ЕГЭ внесла правящая партия. Но все-таки стратегические интересы страны должны быть 
выше личных интересов и личных амбиций. В недавнем выступлении Президент Д. Медведев 
наконец-то высказался за создание независимой комиссии, которой предстоит оценить все плюсы и 
минусы ЕГЭ. Будет ли комиссия подлинно независимой и профессиональной? Возобладает ли 
здравый смысл или продолжится ускоряющаяся деградация системы образования в России?.. 

Как могут далее развиваться события? Есть два сценария. Первый исходит из идеи сохранения 
системы ЕГЭ при некоторых косметических мерах (ограничение числа вузов, в которые абитуриент 
может подать заявление, изменение наиболее одиозных текстов экзаменационных материалов и т. п.). 
Недавнее интервью Президента Дмитрия Медведева, в котором он охарактеризовал систему ЕГЭ как 
“прогрессивную”, показывает, что именно этот сценарий наиболее вероятен.  

В этом случае процесс деградации российской системы образования ускорится. Школа 
продолжает трансформацию из главного человекообразующего и народообразующего института в 
институт натаскивания на ЕГЭ по русскому языку и математике по сомнительным текстам. Все 
другие предметы, не удостоенные обязательных экзаменов, ― а это литература, геометрия, физика, 
история и т. д. ― превращаются в “факультеты ненужных вещей”. Доля малограмотных школьников 
и слабых студентов будет с каждым годом возрастать, а число квалифицированных учителей и 
преподавателей вузов снижаться. Примитивизация целей образования неизбежно влечет 
примитивизацию системы образования. Зато восторжествуют идеи неизвестных (фамилии идеологов 
и разработчиков практически всех итоговых документов об образовании никогда не публикуются) 



 

 

“модернизаторов”. Они продолжат свое неправое дело под лозунгом “Железной рукой мы будем 
реформировать систему образования в России до последнего полуграмотного россиянина!”. 

В случае если ЕГЭ вопреки многочисленным протестам будет отправлен “на сохранение”, мы 
получим два серьезных следствия политического характера. 

Речь идет о подрыве авторитета современного государства Российского, которое принимает на 
себя неподобающие функции комиссии по приемке “объектов” со многими конструктивными 
дефектами и строительным браком. При всеобщей незаинтересованности участников процесса с ЕГЭ 
недостоверность результатов ― это не случайность и не “болезнь роста”, а неумолимая 
закономерность. Старая система выпускных и вступительных экзаменов имела множество 
недостатков, но это все-таки не основание для того, чтобы заменять ее на худшую. Математикам 
хорошо известен принцип Гаусса “Ничто не сделано, если что-то недоделано”. При принятии важных 
государственных решений принцип Гаусса, как и принцип Гиппократа “Не навреди!”, категорически 
нельзя игнорировать. 

Другое политическое следствие связано с часто декларируемым лозунгом о построении в России 
Гражданского Общества, то есть общества, принимающего на себя ответственность за свою судьбу и 
активно влияющего на события. В принципе ЕГЭ ― это не самый важный элемент системы 
образования. Выход “страстей по ЕГЭ” в центр внимания обусловлен тем, что эта проблема, в 
отличие от всех других, затрагивает жизненные интересы многих миллионов людей: речь идет о 
судьбах собственных детей. Плодотворные дискуссии и поиск решения как результат совместной 
деятельности Власти и Общества могли бы стать заметным шагом к Гражданскому Обществу. Мы 
двигаемся, однако, в прямо противоположном направлении. Подчеркнуто высокомерное отношение 
“верхов” к общественному мнению, с одной стороны, и явная неспособность к конструктивной 
оппозиции и профессиональных сообществ, и общества в целом, с другой, ― свидетельства 
большого неустройства. Не устарел В. Гиляровский: “В России две напасти ― внизу Власть Тьмы, а 
наверху ― Тьма Власти”. Как известно из нашей истории, вхождение в резонанс этих двух напастей 
часто приводит к событиям неожиданным и драматичным. Издеваться над общественным мнением в 
России можно. Можно это делать долго. Но не вечно… 

Есть ли альтернатива описанным сценариям?  
Да, есть.  
Принятие волевого решения о продлении агонии ЕГЭ ― вариант крайне неудачный. Во-первых, 

по-прежнему не оцениваются немалые риски, наличие которых признают даже сторонники ЕГЭ. Во-
вторых, острота дискуссии не снимается, а обостряется; споры лишь откладываются до неизбежных 
новых скандалов. Продолжение постоянных диспутов, раскалывающих и Общество, и Власть, ― 
явление не самое позитивное: это свидетельство отсутствия удовлетворительного решения. Но 
важнее другое. В конце концов, ЕГЭ ― это лишь часть верхушки гигантского айсберга проблем 
образования. С фокусированием внимания на ЕГЭ подлинные и весьма сложные проблемы 
российского образования не обсуждаются, а следовательно, и не решаются. Вспомним, например, 
крайнюю неэффективность системы высшего образования, разруху в системе начального и среднего 
профессионального образования, педагогического образования, кадровую деградацию и т. д. и т. п. 

Поэтому наиболее естественный в сложившихся обстоятельствах путь ― создание независимой 
комиссии на основе следующих жестких принципов ее работы: 

1) Комиссия должна быть профессиональной. Программа так называемой модернизации 
образования действует с 2001 года. Как показывает анализ многочисленных выступлений в 
электронных СМИ и печатных публикациях, решающее влияние на события оказывали чиновники и 
политики. Но образование ― слишком серьезное дело, чтобы его можно было отдавать на откуп этим 
категориям трудящихся. Поэтому в предлагаемой комиссии ведущая роль должна принадлежать 
профессионалам ― людям, которые в годы “модернизации” не были ни выслушаны, ни услышаны ― 
учителям и директорам школ, преподавателям и профессорам вузов, признанным специалистам в 
сфере образования. 

2) Комиссия должна быть подлинно независимой. Как апологеты ЕГЭ, так и оппоненты этой 
системы не должны входить в ее состав. Это же относится к представителям Минобрнауки, Госдумы 
и Совета Федерации, которые активно участвовали в принятии решений. Их задача ― представление 
в комиссию всех необходимых документов с соответствующими мотивировками. Председателем 



 

 

комиссии (возможно, и сопредседателем) может стать авторитетный ученый.  
3) Необходимо придать комиссии высокий статус и высокие полномочия, позволяющие 

затребовать всю относящуюся к делу информацию и ограничить давление со стороны лиц, 
заинтересованных в том или ином итоге. Наиболее действенное решение ― создание комиссии при 
Президенте РФ. 

4) Задачи комиссии: 
- исследование всех обстоятельств, связанных с проведением эксперимента ЕГЭ (2002―2008 гг.), 

и опыта его массового внедрения (2009 г.); 
- объективная оценка всех плюсов и минусов ЕГЭ; 
- разработка временных правил проведения выпускных школьных экзаменов и вступительных 

испытаний в вузы в 2010 году. 
Последняя задача накладывает серьезные временные ограничения: правила игры следует 

обнародовать до конца октября. Сроки жесткие, но реальные: тема ЕГЭ обсуждалась многократно и 
всесторонне. Система фактов, аргументов и контраргументов представлена в многочисленных 
документах и публикациях ― ее остается собрать, проанализировать и оценить. Для ускорения 
работы можно провести небольшую конференцию, участники которой представляют разные взгляды 
и проводят очные дискуссии. Итоговый доклад комиссии должен быть опубликован. 

Должен сказать, что я не смог найти аргументов против организации подобной комиссии. Кроме 
одного: существует немало людей и организаций, не заинтересованных в подобном развороте 
событий. Как бы ни относиться к ЕГЭ, ясно, что допущено большое число ошибок, за которые, 
строго говоря, нужно нести ответственность. Поэтому главная сложность ― принять политическое 
решение, проявив политическую волю и, если угодно, политическое мужество. В этом случае будет 
создан важный прецедент, показывающий, что праздник непрофессионализма и безответственности 
подходит к концу. 

 
 
 
ОЛЕГ СМОЛИН: «ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ЛЮБОГО МЕХАНИЗМА — ЭТО ГОЛОВА ЕГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ» // Российская Федерация сегодня. – 2009, 30 сентября 
 
Доктор философских наук, член-корреспондент РАО, первый вице-президент Параолимпийского 

комитета РФ, президент общества “Знание” России, президент Ассоциации издателей и 
пользователей учебной литературы “Российский учебник”… Можно долго перечислять должности, 
звания и награды, а можно сказать просто: Олег Смолин.  

С заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию мы беседуем о 
насущных проблемах отечественной школы. 

Лидия Сычева: Олег Николаевич, 5 ноября прошлого года Дмитрий Медведев выступил с 
посланием Федеральному Собранию страны, где были намечены пять направлений 
совершенствования отечественного образования. Какова сегодня судьба инициативы “Наша новая 
школа”? Предполагалось, что ее проект поступит на рассмотрение в правительство уже в июне, но, 
похоже, что дело затягивается. 

Олег Смолин: На мой взгляд (я очень бы хотел ошибиться), перспективы осуществления этой 
инициативы крайне проблематичны. Более того, она во многом расходится с текущей 
образовательной политикой нашего министерства. Приведу некоторые примеры. Позиция первая: 
Дмитрий Медведев говорит о том, что школа не должна быть ветхой. Это правильно, но 
финансирование образования в стране, даже по заявлениям официальных лиц, составляет в лучшем 
случае половину от минимальной потребности. В этих условиях школа не может не становиться 
ветхой. Президент говорит о том, что одной из ключевых позиций работы школ должно быть 
здоровье ребенка. Абсолютно правильно, но, по официальным заявлениям Минобразования, 90 тысяч 
парней не могут быть призваны в армию из-за дефицита массы тела.  

В бюджетном послании президента заявлено, что в следующем году зарплаты чиновников и 
интеллигенции будут заморожены. Что касается чиновников, то тут вопросов нет. Но у нас в первую 
пятерку снизу по зарплате регулярно входят врачи, ученые, педагоги, работники культуры. Если мы 



 

 

будем и дальше проводить такую же политику, то на развитии человеческого потенциала страны 
придется поставить крест. Поэтому инициативу президента я поддерживаю, но в том, что она будет 
реализована, сильно сомневаюсь. 

Лидия Сычева: Давайте обратимся к итогам нацпроекта в образовании. На ваш взгляд, он сыграл 
свою роль в усилении внимания государства к этой сфере жизни страны или это была половинчатая 
мера, не решающая основных проблем в нашей школе? 

Олег Смолин: Я думаю, что слухи о нацпроекте “Образование” сильно преувеличены. Напомню: 
максимум расходов на его реализацию составлял 17 процентов от текущего плана финансирования 
образования, а чаще всего 8―12 процентов. На такие деньги реализовать серьезный проект нельзя. 
Кроме того, в нем не было никакой системообразующей идеи, он представлял собой некое 
“лоскутное одеяло”. Хотя, конечно, существовали в проекте и положительные позиции. Например, 
хоть и незначительная выплата за классное руководство ― тысяча рублей. Да и сам по себе факт, что 
федеральный бюджет напрямую поучаствовал в финансировании школы в регионах, ― безусловно, 
положительный. 

Если же выделять какую-то идею нацпроекта, то это идея грантов, которые могут быть при 
определенных условиях важным инструментом образовательной политики. Условий этих три. Первое 
― достойное финансирование всего образования. Второе ― поддержка слабых: детей, школ, таких у 
нас очень много, для того, чтобы они подтягивались до среднего уровня. И третье ― только в этом 
контексте ― гранты наиболее продвинутым учебным заведениям, чтобы они указывали направление 
движения для всех. Когда же мы вырываем гранты из этой общей системы, мы только усиливаем 
неравенство образовательных возможностей, а оно в России и без того превысило все допустимые 
пределы. 

И, наконец, последнее. Как известно, нацпроект “Образование” с 2009 года немного, а с 2010 года, 
судя по трехлетнему бюджету, значительно свертывается, поэтому скоро говорить о нем будет вообще 
бесполезно.  

Лидия Сычева: Любопытные явления у нас происходят в содержании образования. Почему в 
стране, где заявлена ориентация на инновации, вводятся элементы религиозного образования, а не, 
допустим, технического?! 

Олег Смолин: Скажу сразу: то, что предложил Дмитрий Медведев, лучше тех предложений, 
которые делались до него, но значительно хуже действующего законодательства. Президент, 
напомню, предложил на выбор для преподавания три религиозные культуры и светскую этику, что 
более или менее соответствует практике некоторых развитых стран, например Великобритании.  

Но если религиозные культуры будут преподавать батюшки, раввины и муллы, это значительно 
повышает вероятность конфликтов на межконфессиональной основе в школах. Если же 
предполагается, что религиозные культуры будут преподавать светские учителя, то возникает вопрос: 
где взять столько высококвалифицированных кадров? Отец Павел Флоренский когда-то говорил, что 
нет ничего вреднее для православного воспитания, чем принудительное введение Закона Божьего.  

У нас 60 процентов молодежи, как показывают социологические опросы, готовы преступить все 
десять заповедей и все моральные нормы ради успеха. То есть для озабоченности нравственным 
состоянием юношества существуют более чем достаточные основания. Но я убежден, что нет более 
мощного средства нравственного воспитания, чем великая русская литература. Мы же одновременно 
резко сокращаем преподавание русской литературы и пытаемся вводить элементы религиозного 
образования. Это заведомо неправильный путь с моей точки зрения. Действующее законодательство 
вполне позволяет всем желающим заниматься религиозным воспитанием своих детей на 
факультативной основе. Здесь ничего дополнительно вводить не надо. 

Лидия Сычева: Сейчас много дискуссий о качестве образования. Мы не будем сравнивать 
сегодняшнюю ситуацию с советским временем, поезд уже ушел, но за последние десять лет, на ваш 
взгляд, качество образования в стране реально повысилось или понизилось? 

Олег Смолин: Ну отчего ж не будем? Не грех напомнить, пусть дети гордятся, что их деды 
полвека назад входили в тройку самых интеллектуальных поколений своего времени.  

Теперь данные весьма противоречивы. Есть международная система оценок, она называется 
ПИРЛЗ, это сокращение от английских слов. Система измеряет знания в начальной школе, и здесь мы 
пока находимся среди мировых лидеров. Второй уровень ― основная школа. И тут мы по системе 



 

 

ТИММС смотримся тоже более или менее прилично. 
Третья шкала измерений качества охватывает старшие классы. И вот здесь мы, согласно оценкам 

системы ПИЗА, проваливаемся и находимся в третьей, худшей группе стран. Сравнительно недавно 
российские социологи проводили опрос по методике Евросоюза, проверяли качество знаний у 
молодежи, окончившей школу. У нас 28 процентов граждан согласились с тем, что Солнце ― это 
спутник Земли. То есть Коперника для них никогда не существовало. 

Я должен согласиться с оценкой президента страны: с передовых позиций в образовании мы 
откатились. Но когда я слушаю Андрея Фурсенко, я все время вспоминаю песню Верки Сердючки: 
“Хорошо, все будет хорошо, я это знаю!”  

Для меня очевидно: надо во многом менять российскую образовательную систему, реформы в 
этой сфере дали прямые отрицательные результаты.  

Качество образования падает потому, что отрасль финансируется наполовину от минимальной 
потребности. Кроме того, статус учителя в России недопустимо низок. Третье место снизу по 
зарплате ― это позор. И если грядущий год будет объявлен Годом учителя без реального повышения 
социального статуса, эта акция окажется профанацией. И наконец, у нас в стране создана 
антиобразовательная информационная среда. Если мы когда-то воспитывались на передачах вроде 
“Очевидное―невероятное” выдающегося просветителя второй половины ХХ века Сергея Петровича 
Капицы, то сейчас молодежь воспитывается на всякого рода телевизионных, почти публичных, 
“домах”. В результате сменилась система ценностей. Диплом хотят все, образование ― лишь 
немногие. 

Лидия Сычева: А в идеале мы хотим воспитать творческую личность, гармоничного человека, 
потребителя, творца? Какова цель? 

Олег Смолин: Начнем с того, что в Минобразования по части целей происходит раздвоение 
личности или, если угодно, сверхплюрализм в одной или в одних и тех же головах. Если в 
официальных документах говорится о доступности и качестве образования, а против этого не может 
возражать ни один нормальный человек, то когда министр начинает откровенничать, например 
выступая перед молодежью на Селигере, он произносит нечто другое. А. Фурсенко говорит о том, 
что советская школа была плохая, поскольку пыталась воспитывать творца, а сейчас нужно 
воспитывать “квалифицированного потребителя”. Естественно, газеты самых разных политических 
направлений, например “Литературка”, спрашивают министра: а где же мы будем брать творцов? 
Завозить с Запада? Но это Петр Iорганизовал “утечку умов” в Россию, а наше постсоветское 
правительство устроило “утечку умов” в США и в Европу, да еще в таких масштабах, которые царю 
и не снились. 

Цели образования известны со времен древних греков, и они заключаются в том, чтобы: а) 
воспитывать многостороннюю, целостную, творческую личность; б) формировать граждан своей 
страны; в) готовить ученика к будущей профессиональной работе. Но мы нарушаем все основные 
цели образования. 

Начнем с конца. Единый государственный экзамен приводит к депрофессионализации выбора, к 
тому, что дети подают документы сразу в десять вузов или на десять факультетов одного и того же 
университета по принципу: не важно где, лишь бы получить диплом. Это факт! Если прежде человек 
думал, хочет ли он быть учителем, врачом, инженером, то теперь он хочет получить диплом, неважно 
какой. 

Теперь что касается воспитания граждан. Те проявления дикого национализма, которые мы 
периодически наблюдаем (всякого рода скинхеды), ― это прямой результат недостатка 
цивилизованного патриотического воспитания. А что такое патриотизм? Это реакция гражданина на 
отношение к нему государства. Человек чувствует, как к нему относится государство, и платит ему 
той же монетой. 

И, наконец, что касается многосторонне развитой личности. Если прежде учитель и ученик знали, 
что они участвуют в едином процессе, который назывался “педагогика сотрудничества”, то теперь 
нам говорят, что учитель обслуживает ученика. Соответственно школьник начинает относиться к 
преподавателю как к обслуге, в лучшем случае как к парикмахеру или к продавцу.  

Моя мама, учительница, любила повторять: “Главная часть любого механизма ― это голова его 
руководителя”. Так вот, чтобы система образования работала нормально, нужно установить 



 

 

правильное целеполагание и не говорить официально одно, а неофициально ― другое. 
Лидия Сычева: Вы коснулись ЕГЭ. Ситуация вокруг единого экзамена, прямо скажем, 

непростая... 
Олег Смолин: В текущем году, когда ЕГЭ был применен на всей территории страны, с одной 

стороны, не произошло национальной трагедии, и это хорошо, с другой стороны, полностью 
разрушен миф об объективности результатов Единого экзамена, и это тоже хорошо. Москва заняла 
11-е место по результатам ЕГЭ, впереди нее многие национальные республики. Я не считаю, что в 
республиках не может быть хорошего образования, но я думаю, что там более сложные условия: у 
многих ребят проблемы с русским языком, а это значит, что и с русской литературой. Я уж не говорю 
о том, что в столице намного больше денег, которые тратятся на репетиторов, да и учителя получают 
более высокую зарплату… Санкт-Петербург оказался по многим предметам ниже среднероссийского 
уровня. Тоже сомнительно. Поэтому недавно на совете олимпиад я вспомнил Станиславского: "Не 
верю!" 

Лучше всего было бы, конечно, ЕГЭ свернуть, но мы предложили компромиссный вариант: 
законопроект о добровольности ЕГЭ находится в Государственной Думе. Кстати, по опросам, если 
бы детям и родителям разрешили выбирать, менее 10 процентов выбрали бы тесты, а около 50 
процентов ― традиционную форму экзамена. 

Лидия Сычева: Одна из последних новаций в нашем образовании ― новая система оплаты 
труда. Зачем она и кому выгодна? 

Олег Смолин: Сначала поясним, в чем смысл нововведения. Раньше учитель получал за часы 
плюс классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетом и некоторые другие виды 
работы. Сейчас учитель получает так называемый базовый оклад ― 70 процентов, а еще 30 
процентов должны составить стимулирующие надбавки, которыми распоряжается директор школы. 
Но, во-первых, в большинстве школ практически не остается денег на стимулирующие надбавки, и 
все сводится к 70 процентам, а во-вторых, учителя жалуются на произвол, поскольку награждают 
надбавками не лучших, а наиболее послушных, тех, кто ближе “к телу”. Например, в Омской области 
есть педагог, лауреат конкурса “Учитель года”. Я его спрашиваю: что он выиграл от введения новой 
системы оплаты труда? Оказывается, его зарплата уменьшилась.  

На многих территориях страны новая система оплаты труда в связи с ухудшением 
финансирования реально приводит либо к сокращению зарплаты педработников, либо к 
обесцениванию наиболее квалифицированного труда, когда уборщице, например, зарплату подняли 
до “минималки” ― 4330 рублей, а учитель получает 4500―5000 рублей, а иногда и меньше. 
Естественно, возникает вопрос: зачем так долго учиться, чтобы так мало получать?! Если учесть, что 
цели перед новой системой ставились прямо противоположные, а именно увеличить стимулирование 
квалифицированного труда, то новая система оплаты труда реализована с точностью до наоборот. 

А вообще смысл такой системы предельно простой, он заключается в следующем: усилить 
зависимость учителя от начальства. Это, если угодно, своего рода “вертикаль” в образовании. У нас 
теперь президент назначает губернаторов, губернатор руководит главами администрации, главы 
администрации назначают директоров школ, соответственно теперь надо сделать так, чтобы учитель 
находился в зависимости от директора школы. В Омском районе Омской области собирают 
директоров школ и говорят им: “Вы отвечаете за то, чтобы не было социального взрыва”. А может, 
все-таки проще зарплату заплатить?! 

Лидия Сычева: Какие законопроекты в области образования сегодня актуальны и каковы 
перспективы их принятия?  

Олег Смолин: В ближайшее время будет принят закон о Московском и Санкт-Петербургском 
университетах, который завершит построение пирамидальной системы образования в России. 
Наверху ― Московский и Питерский университеты, далее ― федеральные, далее ― 
исследовательские вузы, и у основания ― все остальные. Причем количество университетов будет 
сокращаться. 

Я не уверен, что такое построение высшего образования правильное. Очень многие ректоры 
провинциальных вузов задают справедливый вопрос: что останется их учебным заведениям, если все 
средства будут стянуты на вершину пирамиды? А как будет развиваться интеллектуальный 
потенциал региона, если не только гении, но и наиболее талантливые дети будут отправляться 



 

 

преимущественно в Москву? 
Есть несколько законопроектов, которые, с моей точки зрения, надо было бы немедленно 

отклонить. Например, те, которые предполагают отмену коммунальных льгот для сельских учителей, 
в частности законопроект члена Совета Федерации Вячеслава Новикова. Я считаю, что профсоюзы и 
все сельские учителя должны оказать максимальное давление на своих депутатов и членов СФ, 
чтобы подобные законы никоим образом не принимались.  

Есть законопроект, который должен избавить от ЕГЭ выпускников вечерних школ, есть 
законопроект, освобождающий от сдачи единого экзамена тех, кто поступает в средние специальные 
учебные заведения. По нашей Конституции такое профобразование общедоступно и бесплатно. Но 
правительство дало отрицательное заключение на этот мой законопроект, скромно обойдя молчанием 
действующую 43-ю статью Конституции РФ. Это мне напомнило другой правовой курьез: в марте мы 
обсуждали подготовленный мною законопроект о запрете конкурсного отбора в детские сады, в 
начальную и основную школу. Больше всего тогда меня поразило заключение правительства. В 
отличие от обычных слов, которые пишутся в таких документах, например, “законопроект 
противоречит таким-то законам или Конституции…”, там было сказано: “Законопроект полностью 
соответствует Конституции, поэтому принимать его не нужно”. 

Я думаю, что наша работа, даже когда законопроекты не принимаются, не проходит даром. Если 
бы не наше давление, в России не было бы ситуации, когда примерно половина всех студентов 
поступает в вузы, минуя ЕГЭ. Напомню, это победители олимпиад; дети с ограниченными 
возможностями здоровья; иностранцы; граждане, получающие второе высшее образование; те, кто 
получает высшее на базе среднего профессионального; те, кто окончил школу до 2009 года. Однако 
почему-то они не должны сдавать единый экзамен только в том случае, если поступают на вечерние и 
заочные отделения. Мы внесли законопроект, который распространяет это право на всех, кто окончил 
школу до вступления в силу закона о ЕГЭ. Я предлагал депутатам пойти со мной и вместе сдать 
единый экзамен, например по русскому языку, чтобы они убедились, что для этого требуется 
специальная подготовка, и не каждый, кто хорошо знал русский язык по обычной системе, может 
хорошо сдать ЕГЭ. Пока ни одного желающего не нашлось 

Беседовала Лидия Сычева. 
 
 
Наталья Савицкая 
В ПРОВАЛЕ ЕГЭ НАШЛИ НОВОГО ВИНОВНОГО – ОБЩЕСТВО // 
Независимая газета. – 2009, 30 сентября 
 
Подводя итоги летней приемной кампании, ректоры заговорили о нравственной распущенности 

населения 
Казалось, что все обсуждение итогов проведения единого государственного экзамена так и 

останется на уровне бесконечных разговоров о технологиях его проведения. Сколько волн приема, 
сколько вузов может «окучить» студент за одну приемную кампанию… Но нет. На совещании 
ректоров высших учебных заведений Российской Федерации, состоявшемся в минувший 
понедельник, впервые попробовали поговорить о нравственном климате в обществе. 

Кто еще не понял, ЕГЭ сдавала вся страна. И с этой задачей она справилась, мягко говоря, очень 
неважно. «Знаете, какие нам документы приносили инвалиды? – смущаясь, сказал на совещании 
Мякзюм Салахов, ректор Казанского госуниверситета. – Например, справки, где срок инвалидности 
истекал через три дня после зачисления в вуз. А сама группа инвалидности выдавалась на два-три 
месяца. Случались справки, которые просто ставили администрацию вуза в тупик. В таких 
документах мы находили приписки врачей примерно следующего содержания: дескать, инвалиду 
такой-то группы рекомендуется с учетом состояния его здоровья учеба на факультетах экономики 
или международных отношений. А когда мы проверяли анкетные данные, то оказывалось, что у этих 
инвалидов вдобавок родители–врачи». 

Массовые нарушения на экзаменах случались в некоторых регионах. «У нас есть регион, не буду 
его называть, не хочу никого обидеть, – сказал ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор 
Садовничий, – в котором всего два победителя олимпиад, но зато 70% молодых людей, сдавших 



 

 

математику на 80 баллов». Нравственности обществу не хватает, поддакивали главе Российского 
союза ректоров собравшиеся. 

«Если за рубежом человек припаркуется неправильно, – размышлял вслух депутат Госдумы РФ 
Владимир Воронин, – то немедленно появится свидетель, который сообщит о неправильности его 
действий полиции. И нарушитель будет наказан. Если у нас такое кто-то совершит, так ему 
сердобольные наши граждане помогут еще и от милиции удрать... Может, Голодомор или страшные 
войны, выпавшие на долю наших граждан, сделали нас такими… терпимыми». И кто бы мог 
подумать, как скажется Голодомор на последующих поколениях… Ведь только у нас уважаемый 
ректор может сказать: «Я никого не хочу обидеть». 

Остается вопрос, если все понимали «как это будет» и «что мы за страна такая», зачем 
заимствовали систему, абсолютно не родственную нам по духу? Чего ожидали? Все тот же академик 
Виктор Садовничий отвечает на это так: «А все равно другого ничего невозможно придумать. Старая 
система себя изжила, а ректоры устали отбиваться от обвинений в коррупции». 

Хорошо. А почему тогда не сделали выводов из эксперимента? Восемь лет эксперимента по ЕГЭ, 
и страна все еще не готова к его проведению. Самое гадкое, что значительной части молодых людей 
дали «хорошую» установку на последующие годы и цели. Сейчас, спохватившись, чиновники и 
ректоры выдвигают предложения сделать пункты приема ЕГЭ независимыми центрами, а дело самой 
сдачи передать в руки независимым экспертам. 

Конечно же, так и стоит сделать. А потом спокойно наблюдать, как энергичные люди делают на 
ЕГЭ бизнес по-русски. Скажите, откуда у нас возьмутся независимые структуры? Дело ЕГЭ нужно 
срочно брать в ежовые рукавицы закона. Прошли проверки. Есть результаты этих проверок. Есть 
лжеотличники. Значит, есть виновные. И есть возможность вычислить тех, кто им помогал. 

«Назовите регионы и школы, – говорит сегодня министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко ректорам, – и люди, допустившие фальсификации ЕГЭ, будут сняты с должностей. Сегодня 
нужно и можно заменить руководителей, не справившихся с задачей безопасности проведения 
госэкзамена. Мы кое-где это уже сделали. Мы ждем от вас сотрудничества в этом вопросе». 

Вот только не верю, что имена будут названы. У нас же всегда очень боятся кого-нибудь обидеть. 
Поэтому лучше будем и дальше говорить о волнах приема. Так сколько их там будет? Кажется, уже 
две. 

 
 
Андрей Колесников 
ЕГЭ В РОССИИ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГЭ // Частный корреспондент. – 2009, 7 июля. 
 
Национальный экзамен, несмотря на серьёзные огрехи, оказался единственной доведённой 

до конца реформой 
Президент, встретившись с министром науки и образования Андреем Фурсенко, поставил точку в 

спорах о ЕГЭ: национальный экзамен себя оправдал, задача преодоления коррупции на барьере 
«школа — вуз» решается, проблемы есть, процедуру надо совершенствовать. 

По большому счёту ЕГЭ стал единственной за последние годы доведённой до конца структурной 
реформой, если не считать столь же яростно критикуемого перехода высшего образования на систему 
«4+2» (четыре года в бакалавриате, два года в магистратуре). Пенсионная реформа, которая бодро 
начиналась, по сути дела, свёрнута. То, что происходит с армией и здравоохранением, реформой 
назвать нельзя — здесь не решается проблема адаптации устаревших механизмов к требованиям 
постиндустриального общества. Административная реформа выродилась в перестановку «кубиков» в 
системе федеральных органов исполнительной власти ещё в 2004 году. 

Разумеется, переход на Единый государственный экзамен связан с модернизацией российского 
образования. В данном случае, можно говорить прямо, с его вестернизацией. Не случайно борцы с 
ЕГЭ всячески намекали на то, что экзамен внедряли некие американские эксперты. И ведь вот что 
интересно: с приватизацией — был грех, поскольку опыт имелся, естественно, только у западных 
экономистов, с финансовой стабилизацией — тоже не обошлось без иностранных специалистов, 
консультировавших молодое правительство страны, которая никогда не использовала механизмы 
прекращения немотивированной эмиссии денег и сознательного снижения бюджетного дефицита. 



 

 

А вот с единым экзаменом такого не было, поскольку уже несколько лет в некоторых пилотных 
регионах шёл эксперимент, а отдельные продвинутые вузы, в частности Высшая школа экономики 
(ГУ-ВШЭ), специалисты которой и работали над концепцией реформы образования, по сути дела, 
проводили у себя экзамены, полностью соответствовавшие правильным представлениям о ЕГЭ. И, 
кстати, благодаря этому практически полностью избавились от коррупции при поступлении в вуз. 

Разумеется, снять коррупционную составляющую проще в формате одного образовательного 
учреждения, сложнее — в масштабах России. Равно как и проконтролировать чистоту и прозрачность 
процедуры. С огромной страной, да ещё с первого раза, так получиться не может: 900 тыс. человек 
сдавали экзамены, 30 тыс. — завалили, 2200 человек набрали высшие оценки — 100 баллов. Не 
говоря уже о том, что ошибки в организации допускались совершенно абсурдные. «Опыт проведения 
ЕГЭ показал, что система образования плохо приспосабливается к новым институтам», — 
констатирует проректор ВШЭ Григорий Канторович. В нормативные документы, которые 
регулировали процесс отказа от вступительных экзаменов в вузах и переход на национальный 
экзамен, изменения вносились до последнего, да и до сих пор вносятся. Не готов даже сертификат 
ЕГЭ, он появится только в 2010 году. 

Говорят о том, что ЕГЭ не решил проблему коррупции. Но если не давать пользоваться 
мобильными телефонами во время экзамена, пресекать списывание, если перенаправлять итоговые 
тесты для проверки в другой регион, чтобы не было соблазна накрутить баллы своей области или 
краю в борьбе за звание самой умной территории, если контролировать с помощью милиции и 
общественности все пляски вокруг процесса тестирования, тогда экзамен гарантированно будет 
снижать коррупционную составляющую. Наконец, и это главное, утверждает ректор ВШЭ Ярослав 
Кузьминов, следовало бы сделать ЕГЭ целиком федеральным, как он и задумывался, а не передавать 
большинство полномочий по его проведению в регионы. Тогда и контроль станет жёстче, и сомнений 
в коррупциогенности целых российских территорий — меньше. 

Не защищёнными от субъективного фактора оказались и олимпиады разных уровней. Проблема в 
том, что те, кто проводят олимпиады и проверяют их результаты, должны пользоваться 
безукоризненной репутацией. А в этом году число победителей предметных олимпиад разных 
уровней оказалось несколько великоватым. Но и от этого изъяна можно избавиться: во всяком случае, 
олимпиады высшего класса могли бы проводиться совместно 3—5 топовыми вузами страны. Уже в 
этом году появился такой опыт — по ряду олимпиад объединялись МГУ, МГИМО и ВШЭ. 

Не слишком блестящие результаты ЕГЭ-2009 свидетельствуют не о том, что формат экзамена 
неправильный, а о том, что у нас слабое среднее образование. Огрехи в проведении единого экзамена 
и недостаточная его защита от субъективного фактора говорят о том, что ответственные структуры, в 
том числе Минобр, плохо подготовились к первой в истории России массовой тестовой «страде». 

При всех оговорках даже в этом году ЕГЭ продемонстрировал, что новая модель расширяет 
пространство выбора для абитуриентов, повышает степень доступности высшего образования и 
равный доступ к нему, способствует резкому увеличению мобильности талантливых детей из 
провинции, что, кстати, является важной социальной задачей в стране, где настоящая жизнь, в том 
числе образовательная, теплится лишь в нескольких очагах. 

Всё это очень важно: ЕГЭ в России — больше, чем ЕГЭ. Потому что высшее образование, в 
отличие от советской эпохи, стало массовым. И в этом смысле заменило армию в качестве 
инструмента социализации молодых людей, в том числе из глухой провинции. Причём речь идёт о 
продвинутой социализации — качественное высшее образование способно играть роль 
прогрессивной социальной среды. Есть одна проблема: в результате массовизации высшего 
образования надулся своего рода образовательный bubble, пузырь, и чтобы сдуть его, нужна, с одной 
стороны, система объективной оценки знаний, позволяющая отсекать «низ», то есть ЕГЭ, и, с другой 
стороны, инструмент подготовки к рынку и выталкивания на рынок специалистов, получивших 
общее высшее образование, то есть бакалавров. Для тех, кто стремится к большему во всех смыслах 
слова — материальном, творческом и т.д., — существует магистратура. 

На выходе мы имеем единственную осмысленно проведённую реформу — с чёткой целью и 
понятными средствами её достижения. А что до непопулярности мер, так настоящие реформы нигде 
и никогда не бывают популярны. Иначе это не реформы. 

Это не значит, что репетиторство вымирает как явление. Просто оно видоизменяется. Основные 



 

 

надежды абитуриентов и их родителей теперь возложены на школу. Именно учителя должны помочь 
будущему первокурснику разобраться со страшным ЕГЭ. В частности, педагоги разъясняют систему 
тестирования и дают школьникам привыкнуть к формату экзаменов. Эксперты добавляют: в ущерб 
образовательному процессу. «Если раньше репетитор давал хоть какие-то знания, потому что 
проходил вместе с учеником по всему материалу, обсуждал вопросы, которые могут попасться при 
поступлении, то теперь большинство школьных педагогов учат абитуриентов просто угадывать 
ответы», — убеждён президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. 

 
 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ //  
Gazeta.ru. – 2009, 5 февраля 
 
Мы, учителя городских и сельских школ Российской Федерации, обращаемся с предложением 

внести коррективы в существующую образовательную систему и требованием устранить пробелы 
законодательства, которые ставят под угрозу эффективную работу государственных средних 
образовательных учреждений и систему образования в целом. 
Тема кризиса школьного образования неоднократно поднималась нашими коллегами и сегодня 
достигла своего апогея. В связи с отменой единой тарифной сетки (ЕТС) и внедрении нового метода 
расчета заработной платы, базовая оплата учителям в ряде регионов была снижена. Согласно новому 
методу, реализованному Министерством науки и образования, заработная плата учителя с начала 
учебного года рассчитывается за «класс-комплект», то есть учитывается фактическое количество 
учеников в классе, а не количество отработанных часов. 
На практике учитель потерял по 1-3 тысячи рублей при увеличении нагрузки в среднем на 4-6 
академических часов в неделю. Эти изменения происходят на фоне того, что школьный учитель в 
среднем получает около 8.000 рублей в месяц. Как прожить на эти деньги? 
Мы крайне обеспокоены этой ситуацией. Если в городских школах формирование «класс-
комплектов» чревато проблемами расхождения программ, увеличением нагрузки на учителей и 
неуспеваемости детей, то в малокомплектных и сельских школах, где число учащихся в классе редко 
достигает 12 человек, учителю придется в буквальном смысле собирать детей разной успеваемости и 
возраста в единые классы, чтобы увеличить свою нагрузку в часах. 
Схема расчетов, которая должна была привести к эффективному и справедливому распределению 
средств внутри школы, на деле во многих случаях привела к обратному эффекту. Пострадали 
малокомплектные школы небольших городов и поселков, специализированные учебные заведения, в 
роли обиженных оказались и учителя начальной школы, и предметники. 

Кроме того, система начисления стимулирующей части заработной платы, не имеющая общей для 
всех четкой и прозрачной формулы расчета, в ряде случаев стала почвой для злоупотреблений и 
сведения счетов в коллективах. И это плюс к уже имеющимся, давно всем известным проблемам: 
нехватка специалистов, недостаточный приток молодых кадров, непомерный объем «бумажной» 
отчетности, отсутствие определенности в программах, рекомендациях по использованию учебников 
(качество последних, так же вызывает массу вопросов), недооснащенность классов. 

Работа учителя сегодня во многом напоминает бег с препятствиями, где уже нет места главному – 
обучению и воспитанию. Ведь все силы и время педагога уходят на борьбу с трудностями – 
финансовыми, бытовыми, организационными. Ситуация может оказаться катастрофической на фоне 
общего снижения уровня образования в стране. 
Проблемы учителей оставили равнодушными чиновников российского Департамента образования. 
Надежда быть услышанными через обращение к президенту РФ так же оказалась тщетной. 
Складывается впечатление, что никому абсолютно нет дела до наших проблем и бед, а, значит, нет 
дел и до нравственного воспитания детей. Мы выполняем новые требования к системе образования, 
боремся с финансовыми трудностями и бюрократическими преградами. Мы продолжаем вести 
уроки, проглатывая обидные нарекания в нашу сторону. 

Непонятно, по какой причине государство не хочет услышать самих учителей? Ведь только 
собравшись вместе, учителя России могут разглядеть все недочеты и промахи нового стандарта 



 

 

образования, помочь скорректировать и наладить его работу. 
Никому нет дела до того, что скоро учить детей будет некому. И дело совсем не в том, что новый 

образовательный стандарт не прижился в российских школах, и не в том, что сельские педагоги 
стали получать еще меньшие деньги, чем до нововведения. Дело в безнадежности брошенных на 
произвол судьбы учителях, а значит и наших детях. 

Считаем необходимыми реализацию следующих мер по выводу из кризиса российской системы 
образования: 

1. Введение единой структурированной правовой базы, в которой регламентированы права и 
обязанности всех участников образовательного процесса. Внесение поправок в законодательство РФ 
для создания механизма защиты учителя; 

2. Принятие программы поддержки молодых педагогов на федеральном, а не на региональном 
уровне, прежде всего, в части заработной платы; 

3. Приравнивание статуса учителя к статусу государственных служащих; 
4. Пересмотр системы ЕГЭ. По мнению большей части педагогического сообщества нашей 

страны; 
5. Осуществление регулярной методической поддержки учителям школ; 
6. Минимизация количества и объема отчетов, а так же другой «бумажной» работы для учителей, 

завучей и директоров школ, в частности, это касается «Образовательной программы», «Программы 
развития», «Воспитательной концепции школы», «Профилактических программ», «Программы 
информатизации» и др., либо введение специальной единицы для выполнения эпистолярных 
обязанностей. Задача учителя – учить; 

7. Создание в школе полноценной медико-психологической службы.  
«2 присутственных дня» с учетом количества учащихся 500-700 человек. Организация часов 

«психологии»; в каждом классе, время для проведения социальной работы; 
8. Разработка программы действий, направленных на реализацию мер по защите национального 

языка в системе образования, увеличение обязательных часов «русского языка»; и «литературы»; 
9. Модернизация системы оценки знаний учащихся: «пятибалльная система», существующая 

номинально сегодня, фактически является «трехбалльной»; 
10. Разработка системы мер по воспитанию толерантности школьников, исключив при этом 

возможность «перевеса» в пользу одной из культур; 
11. Предоставление работы в системе образования, всех руководящих и методических 

должностей, людям с практическим стажем работы учителем не менее 5 лет; 
12. Осуществление обязательной учительской практики сотрудникам всех рангов ОНО один раз в 5 
лет не менее одной учебной четверти; 

13. Предоставление сводной ведомости по успеваемости один раз за полугодие, отчет по 
классному руководству – в конце года; 

14. Все новшества, внедряемые авторами новых учебников и пособий, должны тестироваться 
самими авторами в районных и сельских школах, и только после этого – в городских. При этом время 
работы автора в качестве учителя должно быть не менее одной учебной четверти, и это не должно 
сказываться на заработной плате учителя, вместо которого работает автор учебного пособия. 

От педагогов интернет-издания «Завуч.Инфо» (www.zavuch.info) просим Правительство 
Российской Федерации принять меры для устранения проблем в российской системе образования! 

 
 
Ольга Заславская 
ГРАЖДАНСКОЕ СЧАСТЬЕ //«Независимая газета». – 2009, 26 мая. 
 
Как воспитать хозяев своей судьбы вместо отличников и хорошистов. 
Послушный ребенок – не достижение педагога.  
Воспитание гражданина – ключевая проблема российской педагогики. Сложно найти какую-

нибудь другую педагогику мира, которая уделяла бы ей столько внимания. Со времен Ушинского, 
Льва Толстого, Петра Федоровича Каптерева, Сергея Иосифовича Гессена до наших дней российский 
педагог-ученый бьется над решением вопроса о том, как воспитать в человеке гражданственность и 



 

 

что такое гражданственность в человеке.  
Как только не трактовалась эта проблема в разных педагогических трудах на разных этапах 

развития общества и профессионального педагогического сознания! То гражданственность сводилась 
к патриотизму, и тогда неблагодарная работа под лозунгом «Мы тебя научим родину любить» 
занимала значительное пространство школьной практики воспитания; то рассматривалась через 
призму «духовности» – но эта неуловимая, отдельно функционирующая в человеке «духовность» по 
причине своей виртуальности так и не предстала в виде очевидного и измеримого педагогического 
результата. Бывало, что гражданственность понималась как активность; но скоро стало понятно, что 
готовность ребенка участвовать в чем бы то ни было или в чем ни попадя – это не всегда признак 
гражданственности, а зачастую отражение невротической зависимости формирующейся личности от 
моды, фальшивых авторитетов и т.п. Предлагалось и понимание гражданственности как знания 
законов государства и этических норм человеческого сообщества. При этом закрывали глаза на то, 
что ученики, прекрасно отвечающие на уроках обществоведения, часто вовсе не являют собой 
пример гражданского отношения к делу, миру, людям и даже к самим себе.  

Во всех этих случаях гражданственность рассматривалась как нечто существующее вне ребенка, 
как одна из прививок, необходимых растущему организму. Как дополнительная опция механизма под 
названием «современный ребенок-учащийся».  

Позиция субъекта  
Наступление «нового исторического времени» окончательно заморочило школе голову, и 

педагогический смысл гражданского воспитания на фоне настойчивых разговоров о его 
главенствующей роли в образовательном процессе остался непроясненным. Одно жестко укрепилось 
в профессиональном сознании учительства: гражданственность – это тяжкий труд и священная 
обязанность каждого школьника, за которую с него строго спросится в конце четверти и учебного 
года.  

А между тем много лет тому назад небанальные и полновесные ответы на указанные вопросы дал 
Антон Семенович Макаренко. Небанальность выдвинутого Макаренко тезиса состоит в том, что быть 
гражданином – это значит испытать радость жизни во всей ее полноте, это значит обеспечить себе 
продвижение к личному счастью. Понятие гражданственности и понятие счастья у Макаренко 
связаны неразрывно и весомо: «Я убежден, что цель нашего воспитания заключается не только в том, 
чтобы воспитать человека-творца, человека-гражданина... Мы должны воспитывать человека, 
который обязан быть счастливым».  

В одной из статей «Книги для родителей» Макаренко писал: если человек не любит родину, он не 
может быть хорошим любовником. Как ни дико звучит сегодня это по-большевистски агрессивное 
утверждение, суть его, освобожденная от риторической шелухи, очевидна: счастье в личной жизни 
невозможно без сыновнего, ответственного, то есть гражданского отношения к жизни общественной. 
... 

Многочисленные реформы последних десятилетий обогатили словарь современного педагога и 
руководителя школы новыми терминами: гуманизация, оптимизация, индивидуализация, 
модернизация, профилизация. Если всерьез отнестись к каждому из них, то становится понятно, что 
все они подразумевают формирование такого человека, который может стать хозяином собственной 
судьбы – то есть человека со сложившимся гражданским отношением к самому себе и перспективам 
своего продвижения к индивидуальному счастью: правильно выбранной профессии, здоровому, 
полноценному общению, благополучной и устроенной жизни. Вслед за Макаренко мы убеждены, что 
нельзя видеть в человеке только лишь объект социальной справедливости или несправедливости; 
надо иметь в виду и то, что он способен выступить как субъект моделирования собственного пути к 
процветанию и счастью. Опыт такого моделирования ребенок может приобрести в гражданско-
правовом пространстве образовательного учреждения, предоставляющем формирующейся личности 
разнообразные социально-нравственные выборы во всех сферах школьной жизни.  

Всегда присутствующее в обществе уважение к образованию как необходимой и естественной 
составляющей жизни каждого должно постепенно замениться осознанием ведущей роли школы в 
формировании «модели судьбы» человека. Хорошая школа для ребенка – это ведь, по сути, его путь к 
себе через науку и образование. К себе успешному, образованному, благополучному, признанному 
среди «значимых других».  



 

 

Пространство школы должно стать пространством формирования гражданских отношений.  
...Путь огромной страны к гражданскому обществу и правовому государству многотруден и крут. 

А вот школа может и должна уже сегодня стать действующей моделью гражданского общества и 
правового государства, давая возможность подростку в деятельности приобрести опыт саморазвития 
и самосовершенствования, опыт лидерства и подчиненности, опыт постановки и достижения 
личностно значимой цели, опыт общения и самопознания, опыт перспективного планирования, опыт 
преодоления трудностей и т.д. В таком воспитательном пространстве успешно, хоть и нелегко, 
формируется человек культурный – эффективный труженик, неравнодушный собеседник, 
благородный друг, верный семьянин, попросту говоря, настоящий гражданин своего Отечества.  

Гражданское воспитание подрастающего поколения – одна из перспективных стратегий 
продвижения каждого человека к «завтрашней радости», а общества и государства в целом – к 
устойчивому благополучию и процветанию. И такое утверждение не покажется неоправданно 
оптимистичным, если главную функцию системы образования понимать не через ее узкоотраслевую 
ответственность за количество отличников и хорошистов, а как гражданский долг школы по 
формированию жизнеспособного поколения строителей новой России.  

 
 
 
ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ / НА «ЭХО МОСКВЫ» В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ //  
Эхо Москвы. -2009, 2 октября 
 
Е. БУНИМОВИЧ: День учителя - не День учителя, год учителя будет. Вышел план «Единой 

России» по воспитанию людей для будущего, воспитание интеллектуальных патриотов, продвинутых 
в технологическом отношении, инноваторов. Какой-то расплывчатый план, даже не моральный 
кодекс, который был списан с «Нагорной проповеди» просто-напросто, а напоминает рассусоливания 
о неуклонном повышении, углублении и расширении, которые были в советские времена. Ну, может 
у меня такое отношение. Женя, как Вы смотрите на это?  

Е. БУНИМОВИЧ: Честно говоря, никак не смотрел. Я даже не считаю нужным это открывать. Я 
слышал какие-то цитаты, мне достаточно, потому что я профессионал, я привык к 
профессиональному разговору. Я тоже помню моральный кодекс строителей коммунизма, который 
всегда висел в парикмахерских. Вот пусть «Единая Россия»… Я помню ещё ребёнком, когда я ждал 
очереди, всегда там был этот моральный кодекс. Приводили на стрижку. Я помню, висел напротив.  

Это представление абсолютно непрофессиональное. О том, что можно написать набор красивых 
слов, придти и их произносить, и это будет ещё хуже. И это будет патриотическое воспитание, 
гражданское или какое-то ещё, это катастрофа. Это абсолютный непрофессионализм, я сейчас не 
говорю о политике, хотя это всегда политика на самом деле. И неслучайно было сказано в 
представлении партии «Яблоко», я считаю, что всё должны делать профессионалы. Это просто 
непрофессионально написано. Я даже не хочу больше это комментировать.  

Да, нужно повышать статус учителя, только нужно понимать как. Что я могу сказать… Ведь надо 
не всё время закрываться от всех, а смотреть, у кого есть хороший опыт. В последнее время самый 
лучший результат, причём подряд, показывает Финляндия. А между прочим, это бывшая Российская 
Империя, поэтому её система образования не так далека от нашей. В чём дело, стал я разбираться с 
финнами.  

Я, правда, к ним не приезжал, они были здесь, они не знают, что отвечать. Потому что никаких 
хитростей, никакая финская «Единая Россия» не пишет того, что здесь сейчас Вы произносили. Всё 
просто. В центре стоит учитель. Вот учитель, оказывается, уважаемая в стране фигура. Появляется 
конкурс на учительскую специальность. И более того, даже внутри этого конкурса, я сейчас пытаюсь, 
поскольку у меня двойной статус, с одной стороны как председатель комиссии по образованию я 
стараюсь более спокойные идеи проводить, чтобы власть их принимала, а как оппозиционная партия 
«Яблоко», мы может позволить более свободные предложения и идеи.   

Одна из них заключается в том, что в тех странах, где сегодня эффективно идёт преобразование… 
Я не хочу сказать реформа образования, просто некоторая модернизация образования. Там, например, 
в начальной школе и в детском саду платят больше, чем в старших и ВУЗах. И это неслучайно, 



 

 

потому что сегодня психологи и наши и всего мира, и физиологи утверждают, что это самая 
серьёзная зона развития.  

И тогда приходит профессионал, а не человек, который говорит: «Ребята, будьте патриотами!» 
Они прямо завтра с утра будут патриотами. Приходят: «Ребята, будьте честными и добрыми!» И они 
завтра с утра будут честными и добрыми.  

С. БУНТМАН: Или скучным голосом говорит: «Вы должны быть честными, добрыми, 
толерантными».  

Е. БУНИМОВИЧ: Да. И они прекрасно видят, что он или она ведут себя немножко по-другому. 
Они же не сумасшедшие, они прекрасно видят, кто перед ними. Воспитывают не слова, воспитывает 
личность, поэтому я, как преподаватель математики, всегда был категорическим противником того, 
чтобы у нас были отдельные идеи. Сейчас мы введём программу воспитания и будем воспитывать на 
восьмом уроке. Семь уроков мы не воспитываем, а на восьмом начнём.  

Да я на каждом уроке, если я учитель, конечно, всё время воспитываю. Только не в тот момент, 
когда я пальцем указываю, а как я себя веду, как я вхожу в класс, о чём я говорю. Самый 
патриотический предмет – математика. Я сам сейчас занимаюсь созданием учебника математики и 
написал там главу, посвящённую вероятности статистики, потому что самый великий вероятностник 
мира – Колмогоров – это Россия. И надо, чтобы наши дети это знали. Это и есть патриотизм, потому 
что он это сделал. И это надо делать. А не придумывать какие-то специальные ходули.  

Эти профессиональные патриоты всегда меня пугают. Что такое патриотизм? Это любовь к 
родине. Она разве приватизирована одной партией? Она свойственна всем. И я хочу сказать, что 
профессионалы любви всегда стояли на Тверской, им за это платили деньги. Профессионалам-
патриотам тоже платят деньги за то, что они пишут такие программы. По-моему, это разврат. И если 
уж говорить о статусе учителя, у нас партия, которую Вы назвали, она является правящей. А будущий 
год у нас президент назвал Годом учителя. У меня вопрос к этому абсолютному большинству. Только 
что у нас, по-моему, он, вице-премьер Жуков, сказал, что на будущий год будут заморожены зарплаты 
бюджетникам. Учитывая инфляцию, они не просто будут заморожены, они просто ещё упадут 
примерно на треть.  

И этот год при этом это правительство называет Годом учителя. По-моему, это называется в УК 
особым цинизмом. Вместо творения таких программ давайте займёмся всерьёз тем, что есть. И 
честно могу сказать, что Москва в этом смысле, я стараюсь это сделать, я знаю совершенно точно, 
что когда начались эти дела, я получал, как учитель, 5 долларов. В переводе, я не могу в рублях, он 
плавал. Когда 12 лет назад пришёл в Думу защищать проблемы образования, от Партии образования 
и от «Яблока», я получал около 100 долларов. Сегодня московский учитель… вчера был у нас 
круглый стол, это говорят профсоюзы, а профсоюзы более критично к этому относятся, поэтому эта 
цифра важна. Средняя зарплата учителя – 36 тысяч. Это выше, чем в среднем по Москве. Это 
скромно, но уже более-менее прилично. Это и есть реальность. Если федеральная власть будет 
писать не такие программы своей главной партии, а будет думать о том, чтобы это происходило, 
тогда Год учителя может становиться Годом учителя. В Москве мы зарплату не заморозим, и они 
будут увеличиваться. И это не единственный путь, это не панацея. От того, что мы заплатим больше, 
у нас не станет образование лучше. Но обратного не бывает.  

С. БУНТМАН: Здесь пишет у нас из Москвы слушатель в Интернете: «Предположим, средняя 
зарплата учителя будет превышать среднюю по стране вдвое. Выйдет ли от этого наше образование 
из кризиса и поднимется ли до мирового уровня?»  

Е. БУНИМОВИЧ: Это называется в моей математике необходимые, но недостаточные условия. 
Это на самом деле необходимые условия. У нас московский опыт в этом смысле очень интересен, 
потому что в этом году впервые, я перед 1 сентября встречаюсь естественно как учитель во всех 
округах. И всегда в последние годы приглашают молодых учителей, которые первый год работают. 
Вот лет 5-7 назад это было на один округ 7 человек, от силы 10. В этом году в одном округе было 
180, а в другом 220.  

И это качественный скачок, который происходит не просто так. Мы очень долго вырабатывали 
систему поддержки молодых учителей. Мы её выработали. Там в одном из этих округов вручали 12 
ордеров на квартиры. Не этим ребятам, которые только что пришли, а тем, кто отработал какое-то 
время. Другие меры. Пятьдесят процентов надбавки, в первые годы для отличников, а 40% для всех, 



 

 

кто закончил. Подъёмные. Целая система мер. И моральных, и материальных. И я вижу результат. 
Для меня, как человека практического, важен результат.  

Мы видим этот результат. Но дальше следующая проблема. У нас в этом году произошло 
насыщение. Мы не всем выпускникам ВУЗов нашли место. Действительно, в школу начали идти 
молодые учителя. Очень важная вещь. Но через три года оказывается, что эти надбавки 
заканчиваются, поскольку это было для молодого учителя, и мы должны думать, что делать дальше. 
Сказав «А», надо говорить «Б».  

Я обсуждал это, у нас во фракции «Яблоко» родилось предложение. 25% в Москве учителей 
пенсионного возраста. Поскольку я сам при стаже больше 30 лет, нахожусь на границе, я понимаю, 
что это мои коллеги, а у женщин это уже пенсионный возраст. Многие из них блестяще работают, это 
становой хребет нашей школы. Но с годами происходит износ. Это понятно. Это очень трудная в 
этом смысле профессия. Что делать? Учитель, который уходит на пенсию в Москве, теряет очень 
много сразу. Пенсия – это не то, на что можно прилично жить. Мы всё время вносим поправки, чтобы 
эта пенсия тоже увеличилась. Но пенсия – не единственный вопрос. У нас очень много учителей, для 
которых школа является всем. Я знаю такие судьбы, когда человек уходит из школы и через какое-то 
время уходит из жизни. Мы предлагаем не писать программы патриотического воспитания, а думать 
о наших ветеранах. Они не должны выполнять полную нагрузку в школе. Сидеть у них на уроках, 
консультировать. У нас есть методические центры. Наверное, не все пожилые учителя на это 
способны, но достаточное количество способно. То есть, надо по-человечески относиться ко всем. 
Это и будет патриотическое воспитание.  

Продлённый день – это же не только камера хранения. Если продлённый день – это зона развития, 
тогда настоящие профессиональные учителя могут сделать многое, если это настоящие кружки, 
секции по интересам. Не тогда, когда тебя держат до звонка, нравится тебе это или нет, а когда у 
учителя есть возможность заниматься с теми, кому интересно. Вот это выстраивание – это и есть… 
но только надо хорошо понимать. Я много раз произнёс слово «Яблоко», но это не значит, что я и ещё 
5 человек с партийными билетами, и думают о программе. У нас другая история.   

Я собирал вчера в Думе… у нас Год учителя. Учитель – кто он, субъект этого года или объект? У 
нас чиновники напишут программу и нам расскажут, как будет проходить Год учителя. Или мы сами, 
учителя, должны сказать, какие у нас главные проблемы, как их можно реально решить. Не создавать 
воздушных замков, а реально решить. Вчера мы собрали очень интересных разных учителей. Более 
того, я пригласил людей, которые ведут педагогические сайты. Чрезвычайно интересно!  

Новые сообщества. Мне всё времени не хватает. У нас министр Фурсенко, когда ему нужно, 
встречается с советом директоров, с армией, с православной церковью, с другими конфессиями. А я 
даже не могу его обвинить, что он не встречается с образовательным сообществом. Я думаю, что 
в Год учителя это должно происходить. У нас должно появиться профессиональное сообщество. 
Что меня здесь смущает? Я несколько делал таких встреч с разными категориями. Сначала с теми, 
кто борется за архитектуру, за историческую московскую архитектуру. Люди, которые выходят на 
митинги, в пикеты встают, говорят, что у нас нет гражданского общества, у нас люди пассивны. А я 
говорю: «А вы кто?» Мы сами себя убеждаем бесконечно.  

Учителя то же самое. Те, кто ведут сайты, говорят: «У нас нет гражданского общества». Я всё 
время говорю: «Вы кто?!» У нас была американская делегация общественников. Там была женщина, 
которая боролась за то, чтобы не было синтетического кошачьего корма, а чтобы он был 
натуральным. Домохозяйка такая из Атланты. Она встаёт и каждая фраза её: «Мы, гражданское 
общество…» - начинает она.  

Мне хотелось бы, чтобы мы, учителя, были не объектами Года учителя, а теми, кто говорит, что 
нужно, а что не нужно. И не только учителя, но и родительское сообщество.  

Почему у нас все привычки нужно сохранять? У нас есть привычка, чтобы нам навешивали лапшу 
на уши. Я считаю, что одна из главных целей образования – чтобы меньше СМИ, политики имели 
возможность вешать лапшу на уши. Это цель образования для меня. Одна из серьёзных целей.  

С. БУНТМАН: Но дело в том, что у нас всё, что выходит снизу, рассматривается очень часто как 
подозрительное. Если молодёжная организация – это не «Наши», не «Молодая гвардия», не что-
нибудь придуманное в администрациях и партиях, то это что-то такое подозрительное. И вот это тот 
же самый проект «Единая Россия» - это очередной проект единомыслия в России. Там губернатор 



 

 

предлагает мишек организовать. У нас запрещение политической деятельности в школах.  
Е. БУНИМОВИЧ: Да, я вносил от «Яблока» вот что. Что нужно не просто запретить, у нас есть 

запрещение. Нет никаких… штрафовать нельзя за это. Это надо вообще прекратить. Политическая 
деятельность в школе, мы, конечно, должны воспитывать граждан своей страны, это очевидно. Но 
это не то же самое, что партийно-политическая деятельность. Это безобразие нужно в школе 
прекратить.  

В 1991 году, слава Богу, хватило здравомыслия, когда стояли баррикады в Москве, не искать 
павликов морозовых и гаврошей не вытягивать. У меня, поскольку школа находилась очень недалеко 
от Белого Дома, то важно было в это время вести уроки, чтобы дети были там, а не там. Где взрослые 
выясняют свои отношения. И это очень важно. И это новая традиция, потому что раньше мы 
воспитывали павликов морозовых. Это новая традиция, надо её сохранять. И надо перестать, надо 
жёстко сказать. Я могу сказать, что учителя у директоров учатся. Да, не так просто всё это. Когда 
милиция в Москве потребовала учеников с грузинскими фамилиями… мне звонили директора, когда 
в Думе есть человек, который имеет к ним прямое отношение, это всё-таки власть какая-то.  

Но больше всего мне были важны не те, кто звонили, а те, кто сами ответили. Я даже одно из этих 
писем напечатал в «Новой газете». Столько достоинства было в этом ответе, где было написано, что 
мой учредитель – Департамент образования. Я не считаю нужным сообщать вам такие сведения. Вот 
это сегодняшний директор. Это и есть гражданское общество. Я могу вспомнить сегодня Кезину. 
Сегодня у нас «Яблоко» ругают за то, что оно общается с властью. А каким образом даже 
оппозиционная партия не должна общаться? Да, мы с Кезиной когда-то спорили о чём-то. Но когда 
она встала и сказала: «Нет, милиция не будет получать эти сведения! У нас все дети – это наши 
дети».  

С. БУНТМАН: Я помню, как Любовь Петровна кричала по телефону у нас в эфире.  
Е. БУНИМОВИЧ: И вот эти все люди, все эти единые, справедливые, все молчали в этот момент. 

А вот она, как человек, занимавшийся образованием, отвечавшая внутренне за это, сказала: «Нет, 
этого не будет». И здесь я готов стоять рядом с ней, и стоял рядом с ней. Надеюсь, что и сегодняшний 
Департамент будет всегда в этом смысле отстаивать интересы именно детей, а не политико-правящей 
структуры. Это разные вещи.  

Патриотизм – это не любовь к власти, тем более, к властной вертикали, а это любовь к своему 
городу и к своей стране, конечно.  

С. БУНТМАН: …воспитать свободных людей. Есть большой испуг. С одной стороны, хотим 
инноваций… А с другой, воспитать людей, которые свободно выберут себе власть, выберут 
политическую партию…  

Е. БУНИМОВИЧ: Главное – разные политические партии... Это страх, но выхода другого, 
должен огорчить тех, у кого этот страх, у нас просто нет.  

Сейчас были напечатаны интересные результаты ЕГЭ. Не хочу обсуждать сам экзамен, но 
результаты очень интересные. Странные аномалии и превышения по отношению к остальным 
регионам в тех же регионах, где, по выборам правящей партии и президента, где слишком большой 
процент голосов за правящую партию и президента. Там слишком большой процент высоких 
результатов ЕГЭ по отношению к другим регионам.  

Поэтому любая борьба политическая, борьба за прозрачность нашего экзамена, а я веду 
эгоистично, как москвич, я очень хочу, чтобы в Москву приезжали лучшие студенты России. Но 
только лучшие, а не эта подозрительная халтура, которая, как аномалия. В графиках это очень 
хорошо видно. Но я уверен, что если мы не добьёмся прозрачности в выборах, то никакой 
прозрачности в ЕГЭ не будет. И не нужно здесь никаких иллюзий. Здесь всё борьба политическая. 
Если мы позволим партии внедряться в школу, писать свою программу, если мы позволим делать 
детскую партийную организацию во всех школах, то не надо никаких иллюзий – не будут наши дети 
свободными, развитыми и талантливыми, потому что так не бывает в 21 веке. Всё! Уже не получится.  

Если мы будем стричь их под одну гребёнку, они разными не получатся.  
С. БУНТМАН: Да. Евгений Бунимович. Это те регионы, которые были названы со своеобразной 

электоральной культурой.  
Е. БУНИМОВИЧ: Да. У них своеобразное ЕГЭ-культура. И пока все терпят электоральную 

культуру, им придётся так же терпеть ЕГЭ. Впрямую.… У меня спрашивали, почему я не могу 



 

 

заниматься только образованием в своём классе или где-то ещё. Увы, хочется заниматься совсем уж 
таким. Но это всё политика.  

А мы сейчас пытаемся гражданское общество построить. И это необходимо. Я не могу придумать 
родительское сообщество. Оно может только само самоорганизоваться. Вот это тот момент, который 
необходим. Надо перестать говорить, что у нас ничего нет, что нет гражданского общества, 
родительского сообщества и так далее. Кстати говоря, между прочим, история с паровозами, если мы 
будем в одном врать, значит мы будем врать и в другом. Ну нельзя так! В Думу должны идти те, кто 
собирается в ней работать. Соответственно, ЕГЭ должен быть во всех одинаково прозрачно проверен. 
Соответственно, наши электронные голосовательные приборы в Москве, которые почему-то не через 
три минуты выдают результаты, а через три часа, должны быть такими же, как во всём мире. Не 
бывает чудес! Нельзя в одном чтобы был полный перекосяк, а в другом будут чудо-талантливые дети.  

 
 
Евгений Гонтмахер. 
ПРЕКРАСНОЕ ЗАВТРА: ВИД НЕ ИЗ КРЕМЛЕВСКОГО ОКНА // Газета.Ru. -2009, 30 сентября 
 
Государству должна быть отведена роль не более как «слуги общества». 
В статье Дмитрия Медведева «Россия, вперед!» очень много дискуссионных пунктов. Собственно, 

в этом и состояла цель президента – инициировать в обществе обсуждение принципиальных проблем 
российского будущего. 

И здесь мне хотелось бы остановиться только на одном, но, как мне кажется, важнейшем пункте – 
на стратегических векторах экономической модернизации России, в которых мы выйдем на 
лидирующие позиции. 

Президент выделяет пять направлений, которые соответствуют его представлениям об этом. Это, 
напомню: 

– эффективность производства, транспортировки и использования энергии. Разработка и вывод на 
внутренние и внешние рынки новых видов топлива; 

– сохранение и подъем на новый качественный уровень ядерных технологий; 
– совершенствование информационных технологий, что поможет добиться серьезного влияния на 

процессы развития глобальных общедоступных информационных сетей с использованием 
суперкомпьютеров и другой необходимой материальной базы; 

– собственная наземная и космическая инфраструктура передачи всех видов информации; 
– производство отдельных видов медицинского оборудования, сверхсовременных средств 

диагностики, медикаментов для лечения вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических и 
неврологических заболеваний. 

Не хочу полемизировать с этим набором. Потому что, во-первых, у меня другое представление о 
приоритетах развития страны (это суперсовременное сельское хозяйство и туризм) и, во-вторых, 
возникает главный вопрос: а есть ли у нас человеческий капитал, способный эти масштабные 
технологические задачи решить? 

Ответа на этот вопрос в статье нет. Но если речь идет об образе «желаемого завтра», то это 
упущение становится не мелким, а во многом решающим. 

К тем бедам, которые в России традиционно присутствовали (и присутствуют до сих пор), в 
последние годы прибавилась еще одна – низкое качество человеческого ресурса. 

Не буду долго останавливаться на фактах о состоянии здоровья и качестве образования в нашей 
стране. Здесь, несмотря на все усилия последних «тучных» лет, не удалось добиться перелома к 
лучшему. Да, в рамках приоритетных национальных проектов в эти сферы были направлены 
несколько сотен миллиардов рублей. Но по-прежнему по доле расходов государства на образование и 
здравоохранение в ВВП мы отстаем от развитых стран примерно в 2 раза. А если перевести это в 
конкретные цифры, то это отставание еще больше, учитывая разный вес каждого процента ВВП у нас 
и, допустим, в Великобритании. 

В статье Дмитрия Медведева отмечено, что Россия будет вместе с новейшими технологиями 
приглашать и иностранных специалистов. Это правильно, но надо отдавать себе отчет, что 
приезжими мы можем закрыть лишь очень незначительную часть потребности в модернизации 



 

 

экономики и всей общественной жизни в стране. Как было сказано Дмитрием Медведевым по поводу 
гражданского общества – оно на иностранные гранты не формируется. Так же и с инновациями. 

Сейчас, в условиях кризиса, конечно, сложно себе представить, чтобы мы тратили на социальную 
сферу в разы больше, чем в докризисные времена. Но если размышлять о «желаемом завтра», то без 
предложенного выше взрывного роста вложений в человека никак не обойтись. При этом, однако, 
надо избежать соблазна поддерживать, как правильно отметил президент, полусоветскую социалку. 
Нужны реформы, реформы и еще раз реформы. Например, в здравоохранении надо наконец 
определиться с судьбой обязательного медицинского страхования. С моей точки зрения, его 
существование в нашей стране себя не оправдало. 

Пора, видимо, переходить на двухуровневую модель: бюджетная медицина (англо-канадская 
система) с высоким уровнем общедоступных гарантий + дополнительное добровольное медицинское 
страхование за счет либо работодателя, либо работника и работодателя на паях, либо только за счет 
работника. 

А ведь кроме этого так и остается нерешенной проблема перехода на обязательные медико-
экономические стандарты лечения. Да и медперсонал хорошо было бы форсированно переобучить 
для работы с новыми технологиями и оборудованием. 

В образовании, несмотря на повышенное внимание к этой сфере, критическое число проблем 
накопилось на уровне средней школы. 

Это и очень слабое омоложение и осовременивание педагогических кадров, и торможение 
развития автономии (в т. ч. финансовой) школ, и чехарда с ЕГЭ, и неясность с перспективами 
начального и среднего специального образования. 

Именно сейчас, на этапе блуждания в кризисе, было бы неплохо все эти и многие другие 
проблемы, связанные с положением человеческого капитала, решить хотя бы в концептуальном 
плане, с тем чтобы немедленно переходить к практическим действиям. 

В случае если нам удастся придать человеку «второе дыхание», мы существенно облегчим и 
задачу по активизации частной инициативы, без опоры на которую выход из кризиса тоже 
невозможен. Но и это не все: здоровый и образованный человек чувствует себя свободным 
гражданином. Поэтому он не может комфортно жить без реального местного самоуправления, 
полноценного (а не имитационного) гражданского общества, по-настоящему конкурентной 
политической системы. 

Вот такая цепочка причинно-следственных связей вытекает из вроде бы чисто социальной 
постановки вопроса. 

И последнее. 
Действительно свободный гражданин, получивший возможность реализовать свои жизненные и 

экономические предпочтения, и сформирует «образ желаемого завтра», который может сильно не 
совпасть с тем, как это «завтра» видится из кремлевского окна. 

Но это не беда. Главное для народа и для ответственной власти – фундаментально стоять на 
базовых принципах: демократия, честная конкуренция, рыночная экономика, соревновательная 
политическая система. Государству должна быть отведена роль не более как «слуги общества». 

 
 
Ян Левченко 
КОМУ — ЭКЗАМЕН, КОМУ — ТРИ БУКВЫ // Частный корреспондент. - 2009, 20 мая 
 
В сознании россиян ЕГЭ остаётся химерой, которой грех не бояться  
После того как Верховный суд России отказался рассматривать иск, оспаривающий законность 

Единого государственного экзамена, заявители пригрозили отправить своё заявление в Страсбург. 
Если кто не знал, ЕГЭ — это вопиющее нарушение прав человека.  

Также это отказ от вековых традиций отечественного образования и очередное поражение в 
холодной войне. Выгоден ЕГЭ в первую очередь американцам и другим врагам. Они финансировали 
тех, кто развалили великую страну и продолжают разворовывать остатки. Когда-то весь мир 
восхищался нашим образованием. В любой стране русский человек находил себе применение и 
выдерживал самую вопиющую, самую несправедливую конкуренцию. Но это всё в прошлом. Злые 



 

 

ветры перемен занесли чуждую нам новую бюрократию, которая удумала лишить выпускников 
радости общения с экзаменаторами и романтических абитуриентских переживаний, а преподавателей 
— возможности применить на практике свой бесценный педагогический опыт. Университет 
превращается в тупое продолжение общеобразовательной школы. Появляется новая влиятельная 
прослойка, не имеющая никакого отношения к науке и образованию, — составители немыслимых 
тестов и невесть откуда взявшиеся эксперты. Да мало ли ещё чего. Беда не приходит одна.  

Конечно, исковое заявление не содержало культурных и геополитических обобщений. Не тот 
жанр. Проблема сводилась к тому, что ЕГЭ опирается на государственные стандарты в сфере 
образования, а они до сих пор не приняты. Следовательно, требования, согласно которым 
сформулированы тестовые задания, исключительно произвольны и законных оснований не имеют. 
Нельзя не признать, что составителей ЕГЭ поймали на слове. Другое дело, что любые основания так 
или иначе конвенциональны, и от того, что какие-то из них оказываются легитимными, «по сути» 
ничего не меняется. Претензии же к ЕГЭ как раз не формальные, а сущностные. Протестный дискурс 
не только апеллирует к традиции и предсказывает растрату символического капитала, но и 
предостерегает от заведомой коррумпированности ЕГЭ. Здесь есть своя паранойяльная логика: если 
раньше форпостом коррупции была приёмная комиссия вуза, то теперь им станет (или уже стала) 
группа товарищей, сертифицирующая результаты выпускников. Кто-то непременно стоит в дверях и 
пропускает: кого по билетам, кого за деньги в карман. Таков неписаный закон. Как с милицией, 
например. Или с налоговыми органами. ...  

Любая инициатива наказуема. Возможно даже, что ЕГЭ нравится только министру Фурсенко и 
тем, кому он заказал всё это придумать. Проще всего зажмуриться и не замечать катастрофу, которая 
уже успела постичь отечественное образование. Во всяком случае, гуманитарное. Оно ведь так ценит 
свои традиции, что даже одному иностранному языку не в состоянии выучить. Торжество так 
называемого человеческого фактора привело к тому, что ещё в советское время вузы практически 
перестали заниматься исследовательской работой. Ведущие библиотеки страны не имеют права 
называться научными — в них отсутствует элементарная классика, не говоря уже об актуальных 
разработках. И всё это — следствие обыкновенного разврата, чувства безнаказанности и потери 
самоконтроля. Из-за чего и милиция никого не охраняет, и медицина лечит, только если очень захочет 
(а сможет ли — тоже вопрос). Когда скотство становится нормой, очень трудно вернуться в 
человеческое состояние. А главное — не хочется. В луже — оно уютнее. ЕГЭ не обязан вытаскивать 
увязшее образование, это не более чем далёкие следствия. Но это заявка на гарантию, которую 
раньше можно было только купить. Такова трудная и неудобная неизбежность. В противном случае 
надо заявить об отмене Уголовного кодекса, если уж милиция не справляется. Причём желательно 
обратиться с этой инициативой в Страсбургский суд. Там очень обрадуются подмене понятий. Тоже 
ведь враги как-никак.  

 
 
В РОССИИ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЕГЭ // 
Коммерсант. – 2009. - 212, 9 февраля 
 
В России создана независимая комиссия по оценке результатов проводимого эксперимента по 

внедрению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах.  
Эксперимент по введению ЕГЭ в России начался в 2001 г. В 2009 г. ЕГЭ входит в штатный режим 

― он станет единой для всех выпускников школ формой итоговой аттестации. Кроме того, все вузы 
страны обязаны будут принимать результаты единого госэкзамена. «Своим распоряжением я создал 
независимую комиссию по оценке эксперимента ЕГЭ за последние шесть лет. В нее вошли лучшие 
учителя России, профсоюзы, представители РАН и Рособразования», ― заявил РИА «Новости» 
господин Миронов. По его словам, необходимо получить объективные данные о том, как отразился 
ЕГЭ на знаниях современных школьников и студентов, а также сколько молодых людей, 
поступающих в вузы по результатам ЕГЭ, были отчислены сразу после первого курса обучения. 
«Таких объективных данных нигде нет», ― отметил Сергей Миронов. По мнению председателя 
Совета Федерации, тестирование никогда не заменит реального процесса обучения. Он отметил, что 
результаты комиссии покажут, стал ли ЕГЭ ошибкой или нет. 



 

 

 
 
Полина Никольская 
ЕГЭ БУДУТ СДАВАТЬ СУДЬЯМ //  
Gazeta.ru. – 2009, 13 февраля 
 
Правомерность ЕГЭ будет оспариваться в Верховном суде. Родители школьников считают, что 

госэкзамен не соответствует существующим правовым нормам и стандартам. А Всероссийский фонд 
образования требует разобраться с нормативно-правовыми актами, регулирующими итоговую 
аттестацию.  

Всероссийский фонд образования вместе с родителями школьников подает в Верховный суд иск о 
незаконности проведения ЕГЭ в 2009 году. Истцы требуют признать неправомерным приказ 
Минобрнауки РФ № 362 – положение о формах и порядке проведения государственной аттестации. 
Как заявил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, девятый пункт данного 
положения является законодательной ошибкой. В нем говорится, что задания для ЕГЭ 
разрабатываются «в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 

Проблема, как объяснил Комков, заключается в том, что этого федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОСа) «просто не существует в природе». 

«Двоечники из Минюста сами не знают, что утверждают», ― отметил он. Действительно, 
разработка такого стандарта ведется уже с 1992 года. С этого момента специалисты создали 
множества концепций будущего стандарта, но ни одна из них так и не была принята, потому что по 
российскому законодательству, для того чтобы принять ФГОС, необходимо было сначала разработать 
и принять закон об образовательных стандартах, а он вступил в силу только в декабре 2007 года.  

Итоговую аттестацию связывает с несуществующим ФГОСом не только положение, но и закон 
«Об образовании». В пункте 4.1 статье 15 закона сказано, что ЕГЭ проверяет «уровень освоения 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». По мнению экспертов, возникает парадоксальная правовая ситуация: выпускники 
2008/09 учебного года должны будут на выходе из школы соответствовать неким требованиям, 
которые еще не сформулированы. 

Комков считает, что при таком раскладе любой учащийся может после сдачи экзамена оспорить 
правомерность ЕГЭ и его результаты в суде.По его словам, понять, как разрабатывались контрольно-
измерительные материалы экзамена и где прописана их стандартизация, просто невозможно. «С 
какой балды они их берут и выдают потом в качестве текста ЕГЭ?» ― возмущается эксперт.  

Всероссийский фонд образования обратился в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать 
проведение в 2009 году аттестации в средних школах на основе ЕГЭ. «Прокуратура уже разбирает 
этот вопрос», ― заверил журналистов Комков. Он уверен, что решение будет в пользу его фонда. 

Рособрнадзор его точку зрения, впрочем, не разделяет.«Все стандарты у нас есть, просто они 
старые. Сейчас ведется разработка новых стандартов, ведь жизнь меняется», ― сказали 
корреспонденту «Газеты.Ru» в пресс-службе ведомства. 

Собеседник отметил, что «подобную жалобу Комков уже подавал в Конституционный суд (КС), 
но проиграл дело». О каком процессе говорят в Рособрнадзоре – неизвестно. Родители из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Кемерово под руководством Комкова действительно 
направляли 15 июля 2008 года обращение в КС о законности проведения ЕГЭ. В заявлении они 
ссылались на 21-ю статью Конституции, которая запрещает проводить эксперименты над гражданами 
России без их согласия. Суд принял иск к рассмотрению, но ни одного процессуального заседания 
еще не состоялось. Сейчас решается вопрос о том, когда начнется рассмотрение дела по существу.  

Ранее, в 2007 году, Всероссийский фонд образования подавал жалобу в Верховный суд с 
требованием отменить приказ Рособрнадзора № 14 о зачислении в вузы только на основании ЕГЭ. 
Тогда жалоба не была рассмотрена по процессуальным основаниям: суд посчитал, что фонд не 
вправе выступать от имени неограниченного круга лиц. 

 
 



 

 

Анна Пушкарская 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД НЕ СТАЛ ОЦЕНИВАТЬ ЕДИНЫЙ ЭКЗАМЕН //  
Коммерсант. – 2009. – 4094, 5 марта 

 
Конституционный суд РФ отказался рассмотреть жалобы группы родителей выпускников школ и 

одной выпускницы, пытавшихся оспорить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ), который с 2009 
года становится всероссийским. Однако жалобы противников ЕГЭ признаны недопустимыми лишь 
по формальным критериям, что не мешает КС проверить конституционность ЕГЭ по существу. Этим 
шансом намерена воспользоваться "Справедливая Россия".  

Конституционный суд РФ принял два "отказных" определения по ЕГЭ ― по объединенным в одно 
дело жалобам шести родителей выпускников школ, а также по делу совершеннолетней школьницы 
Наталии Процевской. Пять жалоб подано из Москвы, две ― из Краснодарского края. Дети взрослых 
заявителей и госпожа Процевская сдавали ЕГЭ в 2008 году и недовольны своими результатами. Все 
они оспаривали конституционность двух федеральных законов ― принятых в 2007 году поправках к 
законам "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 1996 
года, а также ряда подзаконных актов, регламентирующих внедрение ЕГЭ в России. До рассмотрения 
по существу оба дела о ЕГЭ так и не дошли. По определению КС, у взрослых жалобщиков не было 
справок, подтверждающих их право представлять интересы обиженных детей. Никто из них, включая 
школьницу Наталию Процевскую, также не доказал, что их права были нарушены в результате 
применения оспариваемых законов какими-либо судебными или апелляционными инстанциями. 
Жалобы на нарушения правил приема ЕГЭ экзаменаторами на местах находятся вне компетенции 
КС.  

Как следует из отклоненных жалоб, противоречие Основному закону заявители усмотрели в 
проведении эксперимента с ЕГЭ, считая его запрещенным Конституцией "научным опытом" над 
своими детьми, на который они не давали согласия. Кроме того, внедрение ЕГЭ, по их мнению, не 
обеспечивает выпускникам беспрепятственной реализации их права на бесплатное получение 
высшего образования на конкурсной основе.  
Инициатором очередной попытки оспорить конституционность ЕГЭ в ближайшее время намерена 
выступить "Справедливая Россия" ("Ъ" писал об этом 27 февраля). Однако обратиться в КС без 
доказательств нарушения своих прав могут лишь одновременно 90 депутатов Госдумы. Вчера 
советник председателя Совета федерации Сергея Миронова Сергей Попов сообщил "Ъ", что 
справороссы надеются собрать подписи уже на следующей неделе, как только депутаты вернутся в 
Москву.  
Господин Попов считает, что у партии есть серьезные шансы оспорить ЕГЭ, хотя аргументы авторов 
уже отклоненных жалоб назвал "неубедительными". По его словам, справороссы сделают акцент на 
55-ю статью Конституции, запрещающую отменять или умалять права граждан, поскольку 
ужесточившиеся правила приема в вузы предъявляют новые требования к бывшим выпускникам, 
которые не сдавали ЕГЭ, но имеют обычный аттестат зрелости. Кроме того, партия собирается 
доказать, что ЕГЭ в качестве условия конкурсного приема в негосударственные вузы также является 
неконституционным.  

 
 
Евгения Назарец, Тамара Ляленкова 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОТКАЗАЛ ПРОТИВНИКАМ ЕГЭ «ПО ФОРМАЛЬНЫМ 

ПРИЧИНАМ» // Радио Свобода. – 2009, 6 марта 
 
Программу ведет Евгения Назарец. Принимает участие корреспондент Радио Свобода в Москве 

Тамара Ляленкова. 
Евгения Назарец: Конституционный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобы 

группы родителей выпускников школ и одной выпускницы, которые пытались доказать незаконность 
Единого госэкзамена. Отказ мотивирован формальными причинами, а конкретные случаи нарушения 
правил приема ЕГЭ экзаменаторами на местах находятся вне компетенции Конституционного суда. 
Несмотря на то, что число противников ЕГЭ множится, российские власти не принимают во 



 

 

внимание весьма определенное направление общественного мнения. Могут ли все-таки несогласные 
с системой Единого госэкзамена родители доказать незаконность такой формы проверки знаний их 
детей? Это попробовала выяснить Тамара Ляленкова. 

Тамара Ляленкова: Чем ближе выпускные экзамены в школах, тем больше голосов раздается 
против Единого государственного экзамена. Президент Всероссийского фонда образования Сергей 
Комков считает, что в отсутствие федерального стандарта среднего полного общего образования 
говорить о ЕГЭ невозможно. Вице-президент РАН Анатолий Григорьев обращает внимание на то, что 
введение ЕГЭ исключает индивидуальный подход к ученику.И вот родители учеников, которые 
сдавали ЕГЭ в 2008 году и остались недовольны результатами, попробовали обратиться в 
Конституционный суд. Рассказывает главный консультант пресс-службы Конституционного суда 
Мария Маврина… 

Мария Маврина: В Конституционный суд обратились семеро заявителей, которые попытались 
оспорить конституционность федеральных законов от 9 февраля 2007 года №17 "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и второй закон - от 22 августа 1996 года 
№125 "О высшем послевузовском профессиональном образовании". Конституционный суд отказал в 
рассмотрении этих жалоб. Причина отказа - это невыполнение заявителями установленных законом 
требований к оформлению обращения в Конституционный суд. Не были приложены какие-либо 
копии документов, которые подтверждали бы возраст ребенка, то есть это должна быть какая-то 
копия свидетельства о рождении, как минимум. 

В настоящий момент готово только одно отказное определение. В это определение объединили 
жалобы родителей выпускников (граждане Абрамова, Макеенко, Шестак, Новикова, Хлебович и 
Отарова). Второе отказное определение, где заявителем выступал ребенок, еще только готовится, но 
оно также будет отказное по тем же причинам. 

Тамара Ляленкова: Обращение в Конституционный суд - единственная реальная возможность 
противодействовать внедрению ЕГЭ. Инициатором подобного судебного разбирательства собирается 
выступить также партия «Справедливая Россия». Заместитель председателя по труду и социальной 
политики Олег Шеин считает, что это единственный путь привлечь к проблеме внимание властей. 

Олег Шеин: Думаю, что не факт, что этим удастся доказать всю правоту в Конституционном суде. 
Дело в том, что у нас Конституция и законы написаны таким образом, что очень трудно людям 
бывает доказать свою правоту. Но тот факт, что люди подают соответствующее заявление, очень 
красноречив, они правильно подают. Единый госэкзамен рискует угробить всем образование в 
Российской Федерации, и не потому что, например, вообще вредно тестировать знания, вредно 
абсолютизировать конкретный инструмент, когда, в частности, по гуманитарным наукам, типа 
литературы, истории, общественных наук, предлагается выбирать один ответ из четырех. Я как 
человек, который сам заканчивал педагогический институт и имел честь работать в 
общеобразовательных учреждениях, хочу сказать, что нельзя ни в коем случае проводить систему 
тестирования по знаниям, касающимся гуманитарных наук. Больше того, в этом году государство, 
как картежник, изменило правила и за несколько месяцев до сдачи госэкзамена заявило, что дети, 
оказываются, лишаются права на самостоятельный выбор предмета, и предмет будет определять им 
Министерство образования, соответствующее учебное заведение. Это означает, что дети просто 
могут не успеть подготовиться к соответствующим экзаменам, к соответствующим тестам со всеми 
вытекающими последствиями. И последнее, думаю, что надо смотреть знания в первую очередь по 
профильному предмету, и высшие учебные заведения должны ориентироваться не только на 
госэкзамены, но и на результаты олимпиад, на оценки, которые были получены на протяжении 
многих лет учебы, чтобы высшие учебные заведения, в том числе те предприятия, которые в этих 
учебных заведениях заказывают себе будущих работников, могли не быть заложниками абстрактных 
концепций, абстрактных построений чиновников из Министерства образования Российской 
Федерации. 

Тамара Ляленкова: С оценкой Олега Шеина согласен профессор, директор центра довузовой 
подготовки Российского государственного торгово-экономического университета Николай Машкин. 

Николай Машкин: Моя точка зрения - это идет на подрыв нашего образования. Абитуриентов 
чаще готовят к поступлению, натаскивают на какие-то тесты. Упускают они именно системный 
подход в обучении слушателей. И сейчас у меня в центре обучается более тысячи человек, но нам 



 

 

деваться некуда, сейчас готовим только к ЕГЭ, это натаскивание на отдельные тесты, это не 
образование получается, а так. Как избежать этого? Только через Конституционный суд можно, это 
раз. А второе, здесь должно быть волевое или, как модно сейчас говорить, политическое решение 
вообще прекратить эту форму. Где-то какие-то дисциплины можно на ЕГЭ выставлять, но 
большинство просто нереально оценить именно ЕГЭ. Все об этом говорят, а чиновники только 
рапортуют, что мы на ЕГЭ - Санкт-Петербург первый прошел, потом по регионам пошло-пошло. А 
основная-то масса, процентов 90, они против этого ЕГЭ. Сейчас будет прием в вузы 
государственные, у министерства нет четкого понятия и представления, как проводить, допустим, для 
тех, которые получили второе высшее образование, для тех, которые на заочную форму... которые 
закончили школу еще пять лет назад. Сейчас ждем только нормативные акты, а уже идет прием 
полным ходом, уже вопросы задаются, постоянно отсюда жалобы, мне приходится постоянно 
отвечать родителям, а это затруднительно. 

Тамара Ляленкова: Надо заметить, что летом 2008 года было подано около 20 тысяч апелляций 
по результатам ЕГЭ. Сегодня родители обращаются уже в Конституционный суд. 
Получается, что введение единого государственного экзамена спровоцировало появление такого 
количества новых проблем, что впору менять систему российского образования или Конституцию. 
Однако премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин этих опасений не разделяет. 
Недавно на встрече с преподавателями и студентами МФТИ он заявил, что ничего не имеет против 
ЕГЭ.  

 
 
ГОТОВИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ИСК ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ ЕГЭ // 
NEWSru.com. – 2009, 13 февраля 
Всероссийский фонд образования обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой опротестовать 

проведение в 2009 году аттестации в средних школах на основе ЕГЭ, сообщает NEWSru.com со 
ссылкой на заявление президента фонда Сергея Комкова. Кроме того, Всероссийский фонд 
образования инициирует подачу иска в Верховный суд от имени проявивших интерес родителей 
выпускников, которым предстоит сдавать экзамены в 2009 году.  
По мнению Комкова, с юридической точки зрения ситуация такова, что в России нет федеральных 
государственных стандартов по контрольно-измерительным материалам для проведения такой 
аттестации. Напомним, что сдача ЕГЭ в последние несколько лет вызывает немало вопросов 
общественности. Так, в суды поступали многочисленные иски, были даже случаи самоубийства. 

Вместо «всеобщего уравнителя шансов» для поступления в престижные вузы ЕГЭ стал 
очередным полем для коррупции – теперь на школьном уровне. Несовершенной оказалась 
информационная безопасность материалов по ЕГЭ, а погрешности при высших и низших баллах – 
слишком высокими. Но правительство одобрило введение ЕГЭ. Эксперимент обошелся в несколько 
миллиардов.  

 
 
Евгения Пастухова 
ЕГЭ ХОТЯТ ЛИШИТЬ ОБРАТНОЙ СИЛЫ // 
«Коммерсант-Спб». - 2009. – 4073, 3 февраля 
 
Справороссы и коммунисты Госдумы намерены подать в Конституционный суд обращение о 

проверке конституционности положений закона, декларирующего повсеместный переход на ЕГЭ. По 
словам депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, этот закон распространил требование об 
обязательном приеме в вуз по результатам единого госэкзамена на людей, получивших аттестат 
задолго до существования ЕГЭ, что нарушает их права.  

По словам Оксаны Дмитриевой, обращение в Конституционный суд о проверке 
конституционности отдельных положений ФЗ от 21.01.09 "О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты по вопросам деятельности федеральных университетов" будет 
направлено в течении месяца. Именно этот документ распространил требование об обязательном 
приеме в вуз по результатам ЕГЭ на людей, закончивших школу по прежним правилам аттестации. 



 

 

Таким образом, необходимость сдачи ЕГЭ приобрела обратную силу, что, по мнению депутата, 
ухудшает положение граждан.  

Идея обратиться в КС возникла у депутатов "Справедливой России" и коммунистов после встреч 
с избирателями ― преподавателями технических вузов Петербурга и Москвы (это тем более 
примечательно, что до сих пор против ЕГЭ выступали в основном гуманитарии). По их отзывам, 
школа уже давно демонстрирует тенденцию ухудшения качества преподавания естественнонаучных 
дисциплин по сравнению с гуманитарными предметами, а тестовое задание ЕГЭ по физике является 
одним из самых сложных. В результате таких "перекосов", по прогнозам "физиков", повсеместное 
введение ЕГЭ приведет к резкому сокращению количества студентов технических вузов. Поскольку 
государство финансирует высшие школы в зависимости от количества обучающихся, вузы "будут 
испытывать определенные сложности". При этом поток абитуриентов уменьшится и по 
демографическим причинам: на период 1992-1997 года приходится спад рождаемости. Полный 
переход на ЕГЭ именно в кризисном 2009 году, когда количество обучающихся на внебюджетной 
основе неминуемо сократится, усугубит эту ситуацию. "Два-три года срывов при наборе 
абитуриентов в условиях кризиса погубит вуз. А это негативно отразится на планах страны по 
переходу на инновационную экономику", ― заключила Оксана Дмитриева.  

Руководители технических вузов Петербурга в беседе с "Ъ" подтвердили опасения Оксаны 
Дмитриевой. Проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного 
технологического института Игорь Масленников согласился, что полный переход на ЕГЭ может 
привести к проблемам с финансированием. "Престиж технических специальностей сегодня и без 
того невелик, ― говорит ученый. ― Количество абитуриентов неминуемо уменьшится чисто по 
демографическим признакам. Через жерло ЕГЭ пройдут далеко не все. А если вуз не закрыл 
бюджетный прием, то он не вправе принимать абитуриентов на контрактной основе. Рациональное 
зерно в системе ЕГЭ есть, но это рискованный эксперимент". 

 
 
ПРОТИВНИКАМ ЕГЭ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ТАКТИКУ БОРЬБЫ // 

http://www.5ballov.ru/news/. - 2009, 2 февраля 
 
При правильной тактике борьбы с введением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно 

добиться отмены ЕГЭ в его нынешнем виде. Такое мнение выразил предатель Совета Федерации РФ, 
лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает ИА «Росбалт». 

Он выразил сожаление, что, несмотря на широкую и убедительную критику хода и итогов 
эксперимента по введению Единого государственного экзамена в виде тестирования выпускников 
школ, этот эксперимент был признан удачным. 
Миронов подчеркнул, что результаты тестов и реальный уровень знаний выпускника школы и 
абитуриента, его интеллектуальный потенциал, это понятия далеко не тождественные. 

«Противникам ЕГЭ в его нынешнем виде нужно менять тактику, переходя к правильной осаде 
этого чиновничьего бастиона, каким стал госэкзамен в виде тестирования», — заявил Миронов. 
  

 
РОДИТЕЛИ АБИТУРИЕНТОВ МОГУТ ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ 

«СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ» //  
http://www.rosbalt.ru/2009/02/02/614799.html. - 2009, 2 февраля 
 
У депутатов Госдумы отношение к ЕГЭ ― неоднозначное. Тем не менее, консолидация усилий 

общества и парламентариев в решении этой проблемы необходима. Об этом сообщила депутат 
нижней палаты российского парламента, член партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева 
на пресс-конференции в «Росбалте», посвященной теме «ЕГЭ-экстрим: эксперимент на наших 
детях». 

Дмитриеву спросили: поддержат ли депутаты Государственной думы родителей абитуриентов, 
которые по примеру комитета «Солдатские матери» создадут комитет «Родители против ЕГЭ»? Она 
полагает, что гражданские общественные организации, будь то комитет «Солдатские матери» или, 



 

 

например, комитеты обманутых дольщиков, имеют право высказывать свое мнение по вопросам, 
которые их волнуют. А депутаты Госдумы должны опираться на общественное мнение. 

По словам парламентария, депутаты от Компартии и от «Справедливой России» неоднократно 
обращали внимание коллег на недостатки ЕГЭ и предлагали внести поправки в такую систему 
аттестации школьников еще тогда, когда она была экспериментом. Но сегодня этот экзамен стал 
законом. 

«Могу посоветовать выполнять его, пытаться работать по тем правилам, которые он предлагает. 
Кроме того, надо пытаться организовать общественное давление на тех, кто ввел ЕГЭ. Надо 
аргументировано показывать авторам ЕГЭ недостатки и даже опасности для общества, которые он 
несет. Для этого нужна не критика отдельных тестов, а консолидация родителей, школ и вузов 
по поводу правомерности закона о едином экзамене», ― уверена Дмитриева. 

«В свою очередь «Справедливая Россия» и Компартия готовят обращение в Конституционный суд 
РФ по поводу правомерности закона о ЕГЭ», ― добавила депутат.  

 
 
Андрей Колесников 
ОРУЩИЕ СНИЗУ И МОЛЧАЩИЕ СВЕРХУ // Gazeta.ru.- 2009, 3 марта 
 
«Они всё, что хотят орать, они всё орут в разных местах», – так Дмитрий Медеведев 

квалифицировал действия оппозиции в интервью испанским СМИ в канун годовщины избрания 
президентом РФ. 

Ждали оттепели, теперь поорите на морозе – это ли суммарный итог года президентства? 
Очевидным образом все сложнее. И те, кто ждал оттепели, ее не дождались, и те, кто обещал 

закручивание гаек, особенно после осетинского конфликта, оказались неточны в прогнозе. Для 
первого сценария недостает политической воли. Для второго – жесткости и эффективности 
управленческой вертикали. Как это всегда бывает в прогнозировании, реалистичным оказался 
инерционный сценарий. А инерции предыдущих восьми лет может хватить надолго… Но почему же 
все-таки они именно «орут», а не кричат, взывают, требуют? Почему о них интеллигентный 
президент высказался в грубоватой риторике своего предшественника? 

Потому и «орут», что тех, кто на площадях, верхние люди не хотят слышать. Даже если в крике 
есть толика здравого смысла. При этом «орущие снизу» считают, что режим вот-вот падет из-за их 
крика. Хотя в лучшем случае от чрезмерного резонанса побьются бокалы в «Боско-кафе», 
расположенном в непосредственной близости от Кремля и Старой площади. «Молчащие сверху» 
уверены, что сформировавшаяся политическая и экономическая система монолитна, работоспособна 
и неизменяема в своей долгосрочности. 

Диалог, как водится, невозможен. 
Судя по всему, президент за год пришел к выводу, что говорить не о чем. И стороны переговоров 

нет. 
Потому что он и так за рынок и демократию. Но там, где не разговаривают и не слышат тех, кто 

вынужден «орать», оттого что его не слушают и не усаживают за стол переговоров, и рынок 
бюрократический, и демократия номенклатурная. Для тех, кто допущен. Для тех, кто имеет право 
быть избранным (а не только избирать – у нас это разные люди). 

От этого монополизма и та же «президентская сотня». Нет системы рекрутирования высших 
управленческих и политических кадров, поскольку эту роль должны выполнять свободные выборы в 
многопартийной системе. Тогда и не понадобятся механизмы бюрократического и номенклатурного 
отбора «президентского резерва», слабо адаптированные к тому, что называется улавливанием 
талантов. Никакой специальной селекции, например, команды реформаторов из тех самых 1990-х не 
было – она просто строилась годами. Как-то в те баснословные времена летели человек десять 
российских либералов в одном самолете с Вацлавом Клаусом, который тогда был чешским 
премьером, а тот возьми и скажи в шутку: «Вот упадет сейчас самолет – и не станет в России элиты». 
И ведь правду сказал при всем преувеличении, только элита эта формировалась естественным путем, 
а не методом номенклатурного противоестественного отбора. (Аналогичный случай произошел в 
1922 году с «философским пароходом», интеллектуальные и моральные последствия для страны 



 

 

известны…) 
Между «орущими» и высшей властью звукоизоляционная прозрачная «берлинская стена». 
Президент смотрит на «орущих» сквозь тусклое стекло: всегда смешно смотреть телевизор с 

выключенным звуком – театр мимики и жеста превращается в театр абсурда. Но когда уж совсем кто-
то громко крикнет, тогда подаются ответные «сигналы»: президент встречается с Дмитрием 
Муратовым и Михаилом Горбачевым, вводит в Совет по правам человека Ирину Ясину и Дмитрия 
Орешкина. И снова тишина. 

За год президентства Дмитрий Медведев пришел к еще одному выводу, обозначенному в том же 
интервью испанским СМИ: «Как мне представляется, преодоление кризиса, с одной стороны, и 
развитие демократических институтов, с другой стороны, – это разные вещи, их не надо смешивать». 
Это тоже грустный вывод. Качество и креативность элиты повышаются в результате использования 
по прямому назначению, например, тех же парламентских выборов. Если в парламенте сидит более 
квалифицированный состав, то его даже можно называть «человеческим капиталом». Он способен 
вырабатывать ответственные решения, предлагать нестандартные ходы, соучаствовать в процессе 
спасения страны и ее населения от возможных последствий кризиса. А так приходится вариться в 
одном и том же кругу, где верхом демократии и фронды можно считать демарши с разными там 
идеями о валютном контроле или ставке рефинансирования от Владимира Якунина и Сергея 
Чемезова. 

Демократия инструментальна. «Поорали» на Дальнем Востоке трудящиеся по поводу пошлин на 
иномарки – были хоть специфическим образом, но услышаны. Провели в диалоговом режиме 
Красноярский форум – получили возможность составить меморандум по предложениям участников. 
Никто не разрушает основы, не раскачивает лодку – просто люди хотят быть услышанным и 
понятым, а инструментов и передатчиков нет. 

Кризис экономический. А развивать экономику без политической демократии – по крайней мере в 
России – не получается. Авторитарная модернизация здесь не проходит. 

Черт его знает почему – может, народ не тот, может, управленческий класс не тянет: вместо того 
чтобы проводить железной рукой модернизационную политику, все время норовит в итоговый 
документ заглянуть со словами: «А ну-ка покажи мне меня в этой сделке». Такой вот, не сказать 
худого слова, «общественный договор»… 

Классик политической науки Раймон Арон в труде «Демократия и тоталитаризм» писал: «Власть, 
заявляя о своей приверженности традиционалистской идеологии, хочет устранить беспокойства, 
связанные с многопартийностью и парламентом, но при этом пытается избежать отождествления 
общества с государством. Таков режим, стремящийся к либерализму без демократии, но не имеющий 
поэтому возможности стать либеральным». На выходе – ни либерализма, ни демократии. Сужаются и 
возможности борьбы с кризисом. 

Может быть, все-таки послушать, о чем орет улица? 
 
 
Марина Глазкова 
ЕГЭ КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПЫТКИ // Gazeta.ru.- 2008, 15 июля 
 
Родители столичных школьников, недовольные результатами ЕГЭ, обратились с жалобой в 

Конституционный суд. Они требуют, чтобы КС проверил, насколько закон о Едином госэкзамене 
соответствуют российской Конституции. Вскоре такие же жалобы поступят из Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Челябинска, Кемерово и Новокузнецка. 

Во вторник инициативная группа московских родителей, чьи дети в этом году сдавали Единый 
госэкзамен, отправила письма с жалобами в Конституционный суд РФ. Всего было отправлено пять 
объемных пакетов. В каждом из них личная жалоба, копии документов об образовании ребенка, 
сертификат о сдаче ЕГЭ, а также копии законодательных актов, касающихся ЕГЭ, которые 
Конституционный суд должен будет рассмотреть на предмет соответствия основному закону 
Российской Федерации.  

По мнению истцов, законы, касающиеся ЕГЭ, «грубо нарушают п. 2 ст. 21 Конституции 
Российской Федерации», которая запрещает проведение медицинских, научных и прочих опытов над 



 

 

гражданином без его личного на то согласия. 
Кроме того, родители обвиняют законодателей в использовании несанкционированных 

формулировок, например, понятия «переходный период», которое сейчас фигурирует в Законе «Об 
образовании». «...Хорошо известно, что в юридической практике нет понятия «переходный период», 
– говорится в заявлении, отправленном в КС. – И, тем не менее, статьей 3 закона от 9 февраля 2007 
года устанавливается какой-то непонятный для граждан «переходный период». Фактически, это 
означает, что до 1 января 2009 года Единый государственный экзамен проводится в порядке 
эксперимента». 

Московские родители считают, что департамент образования города Москвы «превысил свои 
полномочия, заявив о добровольном участии в эксперименте по ЕГЭ региона – города Москвы в 2007 
году, так как в соответствии с Конституцией подобные решения могут приниматься только на 
основании добровольного согласия каждого гражданина». 

Родители также возмущены тем, что в процессе подготовки к ЕГЭ у учащихся были затребованы 
все паспортные данные, данные о родителях и о месте их точного проживания якобы для 
формирования «базы данных», за сохранность которых, как выяснили истцы, никто не отвечает. По 
словам президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, доступ к этой федеральной 
базе данных имеют многие чиновники. Эти данные могут использоваться, в частности, для 
фабрикования поддельных сертификатов о сдаче ЕГЭ.  

Еще одной причиной для недовольства было то, что «вопреки всем традициям и нормам цена 
балла единого государственного экзамена в 2008 году была установлена после сдачи этого экзамена». 
«При этом перевод баллов ЕГЭ в баллы каждого конкретного вуза осуществляется по шкале, 
установленной каждым конкретным вузом. И это говорит о том, что данный экзамен не является по 
своей сути «единым», – сказано в жалобе. 

Исходя из всего сказанного выше, родители делают вывод, «что данный эксперимент» должным 
образом не проработан: «Никто из родителей и учащихся с его результатами за предыдущие годы 
ознакомлен не был. Никому не объяснили степень опасности для наших детей и уровень последствий 
для них в случае неуспешной сдачи этого Единого государственного экзамена. Никто не предоставил 
альтернативы в случае несогласия с участием в этом эксперименте».  

И привело это все к тому, что многие выпускники, сдававшие ЕГЭ, получили настоящую 
моральную травму. 

Как заявила в письме одна из членов инициативной группы Светлана Отарова, при проведении 
ЕГЭ «была создана атмосфера нервозности и ажиотажа, что привело к резкому расстройству психики 
моего ребенка во время сдачи экзамена. После проведения экзамена у него наблюдались серьезные 
расстройства функций всех органов жизнедеятельности». 

Вскоре в Конституционный суд поступят жалобы и из других российских городов: к столичным 
жителям присоединятся недовольные родители из Краснодара, Санкт-Петербурга, Кемерово, 
Новокузнецка и Челябинска.  

Они надеются, что Конституционный суд в итоге встанет на их сторону. 
«Мы очень серьезно готовили эти заявления под руководством юристов со ссылками на нормы 

закона и права, а также в согласовании с юристами Конституционного суда, – рассказал Сергей 
Комков, – и, по мнению всех юристов, здесь в наличии серьезная правовая проблема». Как тут же 
пояснил эксперт центра независимых судебных экспертиз Виктор Панов, проведение эксперимента 
без согласия испытуемого есть «частный случай пытки». 

Согласится ли с этим КС, пока неизвестно. Впрочем, по словам Комкова, как только в 
Конституционном суде узнали, что готовится это обращение, то пообещали сразу же принять его на 
рассмотрение, «потому что там работают такие же родители».  

В случае если КС признает проведения ЕГЭ в 2008 году на территории России незаконным, 
рассказал Комков «Газете.Ru», последует подача исков в региональные суды о признании морального 
ущерба детям, вынужденным участвовать в эксперименте без их согласия. Если же судьи решат, что 
Единый госэкзамен не нарушает права российских граждан, то, отметил президент Всероссийского 
фонда образования, «смертельная пилюля окончательно угробит систему российского образования». 
«Если в следующем году отменят меру «плюс один балл», то 40% школьников окончат школу без 
аттестата», – сказал он. 



 

 

Как заявил Комков, 27 тыс. из 59 тыс. российских школ не пригодны для того, чтобы в них 
проводились занятия, в то время как на проведение ЕГЭ за 7 лет был потрачен $1 млрд: «Лучше было 
бы потратить эти деньги на школы, в которых протекают крыши, а не вкладывать их в крупнейшую 
финансовую аферу века».  

В образовательных ведомствах обращение родителей в КС комментировать отказывались, еще 
когда они только заявили о своих намерениях подать жалобу. Как ожидается, анализировать 
результаты ЕГЭ-2008 и решать острые вопросы, связанные с Единым государственным экзаменом, – 
например, что делать с «двоечными» аттестатами, в Рособрнадзоре будут осенью.  

Тем не менее, само по себе обращение в КС независимо от результата может стать веским 
доводом для рассмотрения в Госдуме альтернативного варианта закона о ЕГЭ. Законопроект 
парламентариями, как ранее сообщала «Газета.Ru», уже разработан. Суть предлагаемых изменений 
сводится к добровольности сдачи единого госэкзамена и исключению сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 
по литературе, истории и обществознанию. Что касается вузов, то им разрешается проводить 
собственные экзамены, однако при желании абитуриента у него должны принять вместо такого 
экзамена результаты ЕГЭ. Кроме того, предусматривается предоставление ряду вузов права 
принимать абитуриентов только по результатам собственных экзаменов. 

 
 
ОКСАНА ДМИТРИЕВА: РОССИИ НУЖЕН НЕ ЕГЭ, А ШКОЛЫ ДВУХ 

ТИПОВ // rosbalt.ru.- 2009, 2 февраля 
 
Система среднего образования в России должна включать школы двух типов: 

общеобразовательные и профессиональные. Такое мнение высказала сегодня в «Росбалте» депутат 
Государственной думы, член партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева на пресс-
конференции «ЕГЭ-экстрим: эксперимент на наших детях». 

По ее словам, сегодня, когда ЕГЭ стал законом, надо пытаться его выполнять. Но одновременно 
надо пытаться восстанавливать систему школьного образования, которую этот экзамен разрушил или 
будет разрушать в дальнейшем. 

«Стране нужны школы двух типов. Те, которые дают широкое образование. И те, которые вместе 
со стандартным средним образованием дают своим выпускникам определенные профессии или хотя 
бы – основы профессиональных знаний. Потому что не все выпускники хотят или могут учиться 
в вузах. Но все хотят иметь в руках профессию, которая поможет им занять свое место в жизни», ― 
заявила Дмитриева. По ее мнению, сейчас же возникает угроза, что тысячи выпускников школ, 
не выдержавших норм по ЕГЭ, не смогут поступить ни в вуз, ни в ПТУ, поскольку последних просто 
слишком мало. В итоге: эта молодежь остается на улице. Ведь на работу их никто не возьмет, 
особенно с учетом грянувшей безработицы, пояснила депутат. 

 
 
Михаил Соколов 
ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА! // Радио Свобода. - 2009, 10 февраля 
 
Бывший мэр Москвы, президент Международного университета Гавриил Попов подверг резкой 

критике антикризисные меры правительства и предрек скорую отставку кабинету Владимира Путина. 
В публичной лекции известной экономист и один из лидеров демократического движения конца 

80-х годов сегодня анализировал проблемы, вызванные мировым кризисом. ...Сам Гавриил Попов 
предлагает "народно-демократический" выход из кризиса. ...Ошибки в экономической политике 
правительства Путина, считает первый постсоветский мэр российской столицы, приведет к 
углублению кризиса, который станет политическим: "За происходящее ответственна вся система 
государственной власти. Применительно к правительству есть только одно решение: это 
правительство должно уйти в отставку. Никакого доверия к его способности спасать нашу страну 
дальше, нет. Я обращаю ваше внимание на события, которые произошли в Исландии. Нас пугали 
"оранжевой моделью". Так вот, сейчас наиболее характерна исландская модель. Вышедшие на улицу 
жители Рейкьявика прогнали и правительство, и своей парламент. Я думаю, что и у нас должно быть 



 

 

точно так же. Надо освободиться от правительства. Президент должен назначить выборы Думы и 
верхней палаты парламента. И на этих выборах, я уверен, правящая партия потерпит сокрушительное 
поражение - такое же, какое потерпела на первых же нормальных выборах КПСС".  

Гавриил Попов соглашается, что в России сейчас нет гражданского общества, способного 
обеспечить строительство постиндустриальной экономики, но перемены, он уверен, назрели: "Да, 
большая часть общества сегодня не способна на созидание. Но как только люди почувствуют, что их 
зарплаты обесценены, что они не могут покупать то, что привыкли, что они теряют работу, то они 
будут готовы сломать хребет всем, кто сидел 20 лет на их шее. Эти люди и будут строить 
постиндустриальное общество". 

Когда один из студентов спросил Гавриила Попова, стоит ли менять коней на переправе, имея в 
виду отставку Путина и его правительство в трудный для страны момент, тот ответил: "Вы знаете, я 
30 лет в Советском Союзе жил в ожидании, когда то правительство, которое мною управляет, 
наконец, выведет страну из кризиса. И пока я не понял, что я должен бороться с этой властью, 
вышвырнуть их, до тех пор порядка в стране не будет. Вот сейчас, на мой взгляд, складывается 
похожая ситуация. Я не желаю ждать, пока они будут экспериментировать и учиться. Я знаю в стране 
десятки людей, которые смогут это сделать. Но для этого, конечно, нужны другие выборы. Тогда 
придут другие люди. А если провести выборы сродни последним, то придут те же самые люди. Мы 
только задержимся в процессе освобождения от этого груза". 

Уже весной Гавриил Попов прогнозирует неизбежный из-за падения курса рубля взлет цен на 
продовольствие. Однако возглавит народный протест, по его мнению, кто угодно, только не 
нынешняя оппозиция. ...Возможно ли создание коалиции? "Я помню, в 1990 году решали вопрос, как 
организовать демократические силы, - рассказал Попов. - Начали спорить по программе - ни до чего 
договориться не могли. Тогда Андрей Дмитриевич Сахаров сказал: "Знаете, что. Давайте выдвинем 
не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Объединяет один пункт - отстранить КПСС от 
власти, устранить статью 6 Конституции". И на этой базе было создано мощнейшее объединение, 
которое разгромило Коммунистическую партию. Вот сейчас надо выдвинуть идею: создание 
объединения, несогласного ни с нынешним правительством, ни с нынешней Думой, ни с нынешней 
правящей партией. В это объединение должны войти все - молодые и старые, анархисты и 
коммунисты, радикалы и либералы, патриоты и прочее и прочее. Все, у кого есть одно ясное мнение: 
нынешняя власть со своей задачей не справляется! В этом случае мы можем добиться успеха. Это 
будет очень трудно, но успех еще возможен.  

 
 
Андрей Пионтковский 
НОВЫЙ РУЗВЕЛЬТ // grani.ru.- 2009, 16 февраля 
 
Я давно подозревал, что экономика это не точная наука, если вообще наука. В 1992-1993 годах на 

двух летних сессиях я прослушал программу, сдал экзамены и получил диплом London School of 
Economics. Это оказалось довольно легко, потому что все курсы были предельно математизированы. 
Из этого опыта я вынес ощущение, что современная экономика как наука напоминает в лучшем 
случае физику времен Аристотеля - и вовсе не потому, что ждет еще своего Галилея и Ньютона. 
Скорее наоборот: из-за ложной моды на математику экономика непродуктивно формализована, 
принципиально неполна и нуждается в проникновении не математических, а психологических и 
социологических методов. 

Об этом говорят сегодня крупнейшие экономисты Запада, включая нобелевских лауреатов, 
которые честно признаются, что они просто не знают, как скажутся на американской, а 
следовательно, и на мировой экономике триллионные финансовые вливания, решения о которых уже 
приняты. Те же, кто утверждает, что знает, настолько откровенно разделены на два противоположных 
партийных идеологических лагеря, что очень трудно поверить в их научную объективность. 

Не очень помогает и обращение к историческому опыту. Так, до сих пор до конца и не ясно, что 
же вытащило США из Великой депрессии: Новый курс Франклина Рузвельта, многие элементы 
которого (общественные работы, социальные программы) повторяет сегодня администрация Обамы, 
или Вторая мировая война. Во всяком случае, в 1940 году уровень безработицы в США все еще был 



 

 

15%. 
Но что безусловно положительно повлияло на состояние американского общества в тяжелейшие 

30-е, это рузвельтовская психотерапия, прежде всего его регулярные радиобеседы. Никто уже и не 
помнит, что он там говорил об экономике и какое это имело значение. Но в истории осталась его 
знаменитая фраза: "Нам нечего страшиться кроме самого страха". Рузвельт прекрасно понимал, что 
экономика - это прежде всего поведение десятков миллионов людей, а в момент кризиса - еще и 
людей, охваченных паникой. 

Очевидно, Рузвельта и вспомнили креативщики в Кремле, предложившие отечественный римейк 
бесед у камина. Безошибочен был выбор на роль нашего телевизионного Рузвельта одного из двух 
тандемократов. Путин с его фирменными желвачками и сортирной лексикой очень хорош и еще не 
раз будет востребован для десятиминуток ненависти к Пиндосии. Но здесь нужна была мягкая, 
задушевная профессорская интонация. 

Не столь важно было, что говорил Медведев. А что он еще мог говорить - что у нас очень хорошая 
власть, которая всегда эаботилась, заботится и будет заботиться о вверенном ей народе в отличие от 
незадачливых правителей соседних государств, бездумно растративших деньги, и тех варваров, 
которые правили нами в проклятом 1998-м, когда он, Медведев, вместе со своим народом потерял в 
одночасье свои сбережения. 

Гораздо важнее для эффективности спецоперации "Рузвельт" было то, как он это делает, 
насколько ему удается создать атмосферу доверительности и нарастающей уверенности зрителей в 
своем светлом будущем. 

И здесь режиссурой нового проекта были допущены серьезные проколы. Первый - это ведущий 
Евгений Ревенко. Через него один из двух отцов нации в трудную для страны минуту общался с 
народом. Ревенко там в Кремле представлял всех нас. Подобный формат требует стилистики 
уважительной беседы на равных. "Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои". Лакейски 
приклеившийся на самом кончике стула, Ревенко был кем угодно, только не братом или сестрой г-на 
Медведева. Его заискивающие интонации и подобострастные ужимки разрушали всю концепцию 
задуманного действа. 

Не менее важна и психофизика главного действующего лица. Очень хорошо, почти по-ленински 
была поставлена энергичная убеждающая жестикуляция правой руки. Но вот левая рука с самого 
начала предательски оказалась на причинном месте и не покидала его до самого конца 
двадцатиминутного интервью. Это создавало у зрителей беспокойное ощущение - им невольно 
передавалось какое-то внутреннее напряжение докладчика. 

Домашнее задание для мордоделов Дмитрия Анатольевича: убрать поддакивающего Ревенко и 
более тщательно продумать позиционирование верхней левой конечности. Через две недели 
обязательно проверю.  

 
 
Константин Ремчуков 
ДИСПУТ О СТРАТЕГИИ-2020: ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ // 
Независимая газета. - 2009, 3 марта 
 
Владислав Сурков в начале своего выступления весьма внятно заявил, что «не уверен, что 

разбирается в политической системе, он просто в ней работает». Именно такое признание, если это 
не кокетство высокого класса, с одной стороны, объясняет потребность в подобного рода 
обсуждениях, а с другой – необходимость не только слушать, но и слышать оппонентов.  

Сурков повторял как заклинание, что верит в силу и адекватность существующих в России 
политических институтов. Они выстроены всерьез и надолго. Главное, по мнению первого замглавы 
администрации, «не заметаться». Сурков не согласился с анонимами от политологии, которые 
утверждают, что контракту «свобода и демократия в обмен на нефтедолларовое благополучие» 
между властью и обществом пришел конец.  

В. Сурков также настаивал на том, что меняющийся в результате кризиса ландшафт жизни не 
должен влиять на стратегический выбор. Он так проиллюстрировал свой тезис: «Когда наши солдаты 
шли от Москвы к Берлину, то ландшафт менялся, стратегия «на Берлин» – оставалась неизменной».  



 

 

Метафора понятная. Но представляется неточной. Так как, во-первых, не совсем понятен 
«Берлин» в сегодняшних условиях, а во-вторых, нет ясности с вооружением солдат, имеющих 
задание взять Берлин. Так что вопрос о неизменности цели при смене ландшафта не вполне 
корректен. Поскольку амуниция, обмундирование и техническая оснащенность солдат – ключевой 
вопрос. Чем должны быть вооружены граждане на пути к цели? Какие институты, механизмы и 
практики их взаимодействия необходимы, чтобы решить стратегическую задачу? Ведь процесс 
движения к цели скорее всего важнее самой цели. Если «новый Берлин» – это инновационная 
экономика, то без свободы и реальной демократии не обойтись.  

В. Сурков продемонстрировал своеобразное понимание природы институтов западной 
демократии. Его выступление отличалось легким раздражением, возбужденностью и абсолютной 
убежденностью в несовершенстве западных институтов. Он предположил, что литература на эту 
тему даже не поместилась бы в этом зале – весьма просторном Демонстрационном зале ГУМа. 
Сурков запальчиво заявил, что «парламент нигде не выписывает рецепты». Тем самым как бы давая 
понять, что ни Дума, ни Совет Федерации не должны этого делать и у нас. Однако принцип 
разделения властей делает упор на том, что исполнительная власть в лице своих чиновников 
докладывает, разъясняет, отстаивает содержание своих программ по расходованию бюджетных 
ресурсов перед законодателями. И избранники народа допытываются до мельчайших деталей планов 
по тратам денег налогоплательщиков. Поскольку эти слушания транслируются на всю страну, у 
граждан есть возможность убедиться в уровне компетентности чиновников. Именно в ходе такой 
институционально зафиксированной процедуры формируется доверие между властью и обществом, 
реализуется функциональная потребность общества в законодателях. У нас же система 
законодательной власти предназначена для функционального обслуживания власти исполнительной. 
Одобрять все предложения правительства и президента! Вот в этом и есть разница в предназначении 
выстроенных институтов власти у нас и на Западе. Именно это высветил кризис.  

Сурово выступил Максим Шевченко, заявивший о размежевании российской элиты на 
космополитически и национально ориентированную.  

Когда Владислав Юрьевич покинул форум, вслед за ним ушли и большинство приглашенных. На 
обсуждение проблем культуры в зале остались шесть человек кроме меня: Валерий Фадеев, 
Александр Мамут, Тина Канделаки, Эдуард Бояков, Даниил Дондурей и Виталий Манский.  

Фадеев в заключение философски заметил, что «образцом для нас должны стать средневековые 
города, Псков, например». Он полагает, что сегодня можно обеспечить занятость людей по аналогии 
с тем периодом, когда люди расписывали иконы. Это потребует «десятилетия перехода к иной 
структуре занятости». «И тогда выйдем из кризиса. При таком подходе не надо 50 тысяч долларов на 
душу населения, да и жрать на 5 тысяч килокалорий не стоит, хватит двух-трех», – сказал Фадееев. 
На этой оздоровительной ноте форум завершился, а мы с Фадеевым пошли в «Боско-кафе» 
перекусить. Я заказал винегрет, а он цезарь-салат – с думой о рациональной структуре потребления 
нашего народа в будущем и надежде уложиться в 2000 килокалорий сегодня.  

 
 
Эмиль Паин 
СПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ //Новая газета.- 2009, 5 февраля 
 
Эта статья может быть воспринята как ответ на статью Ю. Афанасьева «Мы ― не рабы? 

Исторический бег на месте: «особый путь» России» («Новая газета» от 05.12.2008). Это не так или не 
совсем так. Моя статья ― это полемика с настроениями исторического фатализма, доминирующими 
ныне в среде российской интеллигенции. 

Сегодня все думают о завтрашнем дне. Каким оно будет, это завтрашнее дно? 
(Современный российский анекдот) 

Что такое застой? 
Помните, как объясняли хронический дефицит продовольствия в Советском Союзе? «Климат 

виноват. Россия не Америка, у нас то засуха, то заморозки». Но вот уже больше пятнадцати лет об 
этом мало кто вспоминает, хотя климат все тот же. Ныне в ходу не географический, а так называемый 
культурный детерминизм. Недавно на встрече российских и грузинских экспертов один из 



 

 

российских ее участников, весьма уважаемый мной человек, безусловно, либеральных и 
демократических взглядов, так определил истоки различий в политических процессах двух стран. В 
Грузии исторически сложился самый большой в бывшей Российской империи слой дворянства, а в 
России ― самый высокий слой крепостных. Поэтому Грузия склонна к индивидуализму и готова к 
непрерывным революциям, а Россия ― к рабству и воспроизводству деспотии. 

На первый взгляд похоже на правду. В постсоветской Грузии революции случаются так часто, что 
там даже сложилось шутливое предложение: «Давайте внесем в Конституцию норму о том, что 
президентом считается человек, который приходит к власти раз в четыре года в результате 
революции». По поводу же периодического возвращения деспотии в России сегодня только ленивый 
не говорит. Но ведь не все, похожее на правду, ею является. Я вот вспомнил, что доля дворянства, 
сопоставимая с Грузией, была и в Японии, и в Польше. Однако самурайство не порождало 
революций. Да и в современной Польше смена власти обходится без революционных потрясений. 
Одно и то же явление, в разных ситуациях, при изменяющихся обстоятельствах может привести к 
разным последствиям. Однако выстроенная на недоразумениях и мифах идея «особых цивилизаций», 
вечно холопских или вечно шляхетских, очень популярна сегодня в России. И сама эта идея ― не 
только показатель нашей интеллектуальной мысли, но и вернейший признак застоя.  

Что такое застой? На мой взгляд, это историческая ситуация, при которой правящие слои не хотят, 
а оппозиционные силы не могут, не знают, как жить по-новому. И те и другие нуждаются в мифе о 
фатальной предопределенности судьбы страны ― ее «особом пути». 

В России нынешняя власть с его помощью оправдывает возвращение к имперской форме 
правления, именуемой «суверенная демократия». Мол, что поделаешь ― традиция у нас такая. В 
рассуждениях идеологов нового издания официальной народности в России наиболее 
благословенные ее периоды связаны с деспотией, сегодня уважительно называемой великой 
державой. Тогда как все попытки либерализации и демократизации приходились на периоды слабого 
государства и кризисов. И это, кстати, похоже на правду. Но сходство с правдой лишь внешнее, 
поскольку в этом представлении перепутаны причины со следствием.  

Действительно, в периоды величия кто же будет думать о переменах. И так хорошо. Только когда 
великое государство с шумом садилось в лужу, когда само это величие приводило к поражениям 
(например, когда самое большое и самое милитаризированное государство Европы середины XIX 
века проигрывало Крымскую войну иностранному экспедиционному корпусу, приплывшему к 
берегам России на нескольких кораблях), тогда и приходилось начинать реформы. Но проводились 
они самой властью, которая изначально хотела ограничить их мелочами, чтобы лишь «ружья 
кирпичом не чистить». Поэтому реформы всегда были оборванными, незавершенными, 
предвещавшими новый цикл колебаний российского маятника: от сильной руки ― к свободе и 
обратно.  

Либералы, с гневом отвергающие идею «особой цивилизации» как «тысячелетнего величия 
России», легко принимают тот же миф в другой упаковке ― как цивилизацию «тысячелетнего 
рабства». Одни говорят о фатальной предопределенности истории с радостью, другие ― с 
сожалением, но суть одна ― «не дергайся, не рыпайся ― смирись».  

Спрос на пессимизм 
Легко давать мрачные прогнозы. Если такие прогнозы сбудутся, об их авторе скажут ― провидец. 

Если не сбудутся, никто не заметит, все будут счастливы, что беда пронеслась и не задела. Особая 
мода на такие прогнозы в нынешнем сезоне. Социолог Алексей Левинсон предложил нескольким 
группам опрошенных, представителям разных возрастных и социальных групп, написать сценарии 
недалекого будущего: «Россия после мирового финансового кризиса». Желающих дать 
оптимистический прогноз было мало, а представленные в них образы будущего выглядели плоско, 
тускло, без подробностей. Зато пессимистических сценариев ― хоть отбавляй. И все они написаны 
живо, в красочных деталях. 

Не думаю, что в этом проявился русский национальный характер. Скорее, это признак времени. 
Проведи социолог такое исследование в начале 1990-х годов, в период демократической эйфории и 
массовых надежд на быстрое улучшение жизни, он наверняка получил бы множество ярких 
сценариев светлого будущего.  

Есть время, когда возникает спрос на перемены. Тогда появляется писатель Максим Горький, 



 

 

который кличет бурю. Но есть время застоя, и тогда писатель Горький говорит иначе: «Правильно 
сказал товарищ Соболев. Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они 
отняли у него только одно ― право плохо писать». В такие времена буревестников не вспоминают, 
главное ― оправдать доверие власти, приспособиться к ее требованиям.  

Не исключено, что в году эдак 2012―2013-м можно будет и вправду увидеть картину, 
гипотетически представленную Георгием Сатаровым: «Бывшие партийцы из «Единой России» бьют 
себя в грудь и клянутся, что, ненавидя режим, разлагали его изнутри самими собой, а 
«интеллигенты» на службе режима исповедуются перед обществом и рассказывают, как тяжело было 
им собирать материалы для будущих разоблачений… Все новые разоблачения и покаяния 
дорисовывают странный коллективный портрет ушедшей власти: мразь и мелочь, и непонятно, чего 
больше. И все острее встают вопросы: чего боялись? почему терпели? Возможно, немногие сегодня 
поверят в такую перспективу, но никто не сможет оспорить, что написанная Сатаровым картина ― 
это зеркальное отражение событий, которые уже были в 1990-х годах. Представители партии власти, 
тогда советской, уже били себя в грудь, уже каялись.  

Россия ― маятник. Все в ней быстро меняется. Вот и идея фатальной предопределенности 
российского пути вовсе не фундаментальная ― это конъюнктурный продукт, следствие раскачивания 
маятника общественных настроений. На предыдущем его цикле доминировала совсем другая утопия 
― полной зависимости истории только от воли человека.  

Мне понятно, что время формирует спрос на идеи и на их носителей. Мне понятно, почему ныне 
в России нет спроса на демократию, но есть спрос на патернализм, фатализм и их 
«интеллектуальных» защитников. Но если мы говорим об интеллектуалах, то имеем в виду не только 
тех людей, которые зарабатывают себе на хлеб умственным трудом, приспосабливаясь к массовым 
настроениям. Мы понимаем под этим людей творческих, стремящихся к новому, к преодолению 
стереотипов, шаблонов, запретов. В науке и искусстве именно творцы создавали новые направления. 
В бизнесе ― они достигали наибольших высот. 

В общественной жизни все сложнее. Здесь тяжелее двигаться против течения. Одинокий голос 
могут не услышать. В общественных науках трудно что-то доказать: твое слово ― против моего. Это 
вам не закон Ома. И все же люди, осмеливающиеся во времена застоя оспорить массовые настроения 
пессимизма, кое-что полезное сделать могут. Например, вселить надежду в какую-то часть общества. 
Это не так мало.  

Впрочем, при всем моем уважении к героям-творцам свои надежды на перемены к лучшему в 
России я связываю не столько с героизмом смельчаков-одиночек, сколько с общей необходимостью 
России приспособиться к давлению новых исторических обстоятельств. 

Тупики «особого пути» 
Мировой кризис развеял иллюзии о России как об острове стабильности. Ресурсно-банановые 

страны оказались более уязвимыми в условиях кризиса, чем индустриальные и постиндустриальные. 
Даже самые завзятые сторонники «особого пути» вынуждены признать растущую взаимосвязь мира. 
Именно эта взаимосвязь не на словах, а на практике доказывает несостоятельность идеи 
предопределенности авторитарно-имперского пути, кто бы ее ни отстаивал ― либералы из страха 
или самодержавники из корысти. Провалилась стратегия «энергетической сверхдержавы». Оказалась 
несостоятельной и концепция «многополярного мира», понимаемого как его раздел на зоны влияния 
нескольких сверхдержав. В вопросе о признании независимости Южной Осетии и Абхазии 
российский истеблишмент очутился в геополитической изоляции. О проблемах внутренней политики 
говорить не буду. Много об этом написано, да и не хочу трогать лиха. К сожалению, нам предстоит 
его почувствовать на себе. Это при цене 140 долларов за баррель нефти можно было править, сидя на 
печи, а уже при нынешней цене все скрытые дефекты падающей вертикали власти проявятся быстро. 
Для меня очевидна близость к исчерпанию ресурсов российского авторитаризма и империализма. 
Нет амуниции ― остались одни амбиции.  

Растущая взаимозависимость стран мира диктует необходимость общих правил игры и узкого, но 
фундаментального набора универсальных приемов решения глобальных проблем. 

Нельзя решить проблему коррупции ― а в нашей стране ее масштабы сопоставимы с объемами 
годового национального бюджета ― без развития общественного контроля. Невозможно преодолеть 
гигантскую, наивысшую в Европе смертность в России без изменения ценностных ориентаций 



 

 

людей и, главное, повышения ценности человеческой жизни. Невозможно преодолеть острейшую для 
России, но глобальную по своей природе проблему межэтнических отношений без развития 
толерантности ― умения терпеть другого, жить с ним, даже если он неприятен. Необходимо учиться 
диалогу, приходится находить компромиссы. Америка, с ее жесточайшим еще недавно расизмом, 
выбрала своим президентом афроамериканца. Франция, родина шовинизма и «дела Дрейфуса», 
избрала своим лидером потомка сефардских раввинов. Английские консерваторы, любители 
закрытых клубов, веками охранявшие свою культурную неповторимость, ныне изо всех сил 
демонстрируют этническую, расовую и религиозную терпимость.  

Написал это и тут же представил себе ответ моих оппонентов: «Да, они могут, а наша 
тысячелетняя история не допускает перемен. Мы пропадем, пропадем, пропадем».  

История как дышло 
Еще недавно, на предыдущем цикле маятника российских идей, либеральная интеллигенция и 

слышать не хотела о концепте тысячелетней истории. Напротив, все проблемы страны выводились 
исключительно из эпохи социализма или даже только его фрагмента ― сталинизма, изменившего 
«нормальный» путь России. Ныне же, во времена спроса на пессимизм, когда потребовались научные 
обоснования концепции тысячелетнего рабства, историю вручную выпрямили. Теперь это даже не 
колея, а магистраль с односторонним движением.Разумеется, бессмысленно отрицать, что культ 
империи родился не в СССР. Однако так же нелепо отрицать и различия между авторитарным 
режимом и тоталитаризмом, претендующим на полную (тотальную) власть над обществом. 
Например, авторитаризм никогда не посягает на традиции, он опирается на них и на церковь ― 
основной канал трансляции традиционных норм. Только тоталитаризм стремится заменить 
традиционную религию новой. Замены не произошло, но в разрушении традиций он преуспел. 
Несмотря на огромные вложения в развитие инфраструктуры РПЦ, число истинных верующих не 
растет. По данным Бориса Дубина, доля людей, посещающих православные храмы не реже раза в 
неделю, уже 15 лет не превышает 3%, а доля тех, кто ходит к причастию, т.е. действительно 
причастных к церковной жизни, и того меньше ― 2%. В стране, где более полувека был культ 
Павлика Морозова и Любови Яровой, смешно слышать о преобладании семейных ценностей и 
прочности семейных уз. Разрушены остатки соседских связей. Еще недавно были дворы, в которых 
пенсионеры, играя в домино, все же приглядывали за соседями, а бабушки, сидевшие на лавочках 
перед парадным, судачили о нравственности тех или иных семей. Это хоть как-то восполняло 
отсутствие полноценного механизма социального контроля, действовавшего по принципу «Что люди 
скажут». Где же ныне хранится та традиция, которая якобы препятствует каким-либо переменам в 
нашей стране? В начале 90-х большинство опрошенных поддерживали совсем уж нетрадиционную 
для России идею: «Зачем искать врагов, если причина наших бед в нас самих». 

Инженеры человеческих душ 
Указанные настроения держались два-три года, пока потихоньку не стали ослабевать. Сказалась 

усталость от незавершенных реформ, от ошибок властей. Главное же, что цена на нефть ― 
основного источника нашей жизни ― в конце эпохи Ельцина упала до 9 долларов за баррель. Тогда и 
заговорили: «Социализм был не так уж плох, а опыт Запада нам не подходит» .В условиях усталости 
от реформ всегда и везде быстро развиваются такие «интеллектуальные» течения, которые 
эксплуатируют стереотипы, разжигают страхи. Это занятие стало привлекательным и прибыльным 
для нынешних инженеров человеческих душ.  

Современная социальная антропология исходит из того, что возможности так называемого 
конструирования (а проще говоря, манипулирования общественным мнением) исторически сильно 
возрастают. Особенно велики эти возможности в России, и речь идет не только о монополизации 
наиболее сильнодействующих средств массовой манипуляции.  

Я абсолютно уверен, что скоро снова наступят времена, когда в обществе будет спрос на 
перемены. Куда меньше у меня уверенности, что к тому времени интеллектуалы либерального толка 
будут готовы встретить новый спрос предложением новых проектов. И все же надеюсь, что 
интеллигенции наконец-то станет стыдно ссылаться на суровые зимы и трудные почвы.  

 
 
КОРРУПЦИЯ СТАЛА СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ И 



 

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ //  
http://www.council.gov.ru/.-2009.- №82, март. 
 
С введением системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стали отмечаться факты взяток 

за обеспечение высоких баллов. Причем основная их часть переместилась в школы. Например, по 
итогам ЕГЭ в 2007 г. наивысшие баллы по русскому языку получили выпускники республик 
Северного Кавказа.  

По мнению большинства экспертов, среди ветвей власти в России самой коррумпированной 
является исполнительная власть.  

Эксперты отмечают, что в России достаточно велика коррумпированность избирательного 
процесса.  

Коррупция здесь выражается в незаконном финансировании избирательных кампаний, 
информационном обеспечении выборов организациями и СМИ из корыстной или иной 
заинтересованности, подкупе лиц, призванных обеспечивать открытость и гласность избирательного 
процесса (наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса).  

Коррупционные проявления проникли и в институты гражданского общества. Отдельные 
неправительственные организации антикоррупционной направленности либо вовлечены в процесс 
противоборства различных групп влияния, в том числе финансово-промышленных, и используются 
ими как средство давления на конкурентов, либо занимаются собственным бизнесом, не имеющим 
ничего общего с противодействием коррупции.  

Таким образом, эффективность мер антикоррупционного противодействия со стороны 
государственных структур и институтов гражданского общества оказывается крайне низкой, 
неадекватной масштабам этого явления и угрозам национальной безопасности России. С учетом 
того, что в молодежной среде существует весьма терпимое отношение к взяткам, эта проблема еще 
долгое время останется актуальной.  

Нельзя утверждать, что борьба с коррупцией в стране не ведется.  
В системе гражданского общества:  
1. разработать программы повышения правовой грамотности населения с участием 

общественных объединений и средств массовой информации;  
2. развивать механизмы независимой общественной экспертизы решений, принимаемых 

органами государственной власти и местного самоуправления;  
3. создавать государственно-общественные консультации граждан по защите их прав и свобод в 

отношениях с органами власти и местного самоуправления.  
 
 
Ирина Павлова 
КРИЗИСНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ // 
grani.ru.- 2009, 17 марта 
 
Еще один век такого деспотизма, как теперь, и все хорошие качества русского народа 

исчезнут. Сомнительно, чтобы без активного личностного начала народ сохранил свою 
национальность, а цивилизованные классы - свое просвещение.  

Александр Герцен 
Написав в 1851 году эти строки, Герцен оказался пророком. Любой может привести свои примеры 

деградации страны, происходящей на наших глазах. И из жизни не только простого народа, но и ее 
интеллектуального сообщества. Меня, например, впечатляет сложившийся имидж Владислава 
Суркова как умнейшего человека России, которому подобострастно внимают члены Академии наук. 
И "говорящие головы" Сергей Марков и Максим Шевченко, никогда историческими исследованиями 
не занимавшиеся, но поучающие историков, как надо изучать голод начала 1930-х годов. И 
умудренные опытом специалисты, поддерживающие председателя недавно созданного фонда 
"Историческая память" Александра Дюкова. Этот молодой человек с завидным задором продвигает в 
жизнь новую вертухайскую концепцию советской истории, основанную на слепой вере в 
предоставленные ему документы из архива ФСБ. И либералы, возлагающие надежды на новую 



 

 

демократизацию во главе с президентом Медведевым. И инвективы по адресу народа, который не 
хочет демократии, а поддерживает действующую власть. Все это, на мой взгляд, свидетельства 
глубочайшего интеллектуального и нравственного кризиса, который не менее опасен, чем 
экономический. Кого Бог хочет наказать, лишает разума. 

Это не значит, что в России исчезли люди, которые видят дальше и понимают больше других 
происходящее в стране. Они есть, несмотря на десятилетия негативной селекции. Но, как верно 
заметил философ Вадим Межуев, в России такой интеллектуал не правило, а исключение и его 
судьба по большей части трагична, потому что общество его отторгает. 

Участвуя в дискуссии о том, почему в России в конце 1980-х - начале 1990-х не получился 
переход к демократии, Межуев поставил крайне неудобный для присутствовавших вопрос: "Если 
власть и большинство народа едины в своем неприятии демократии или просто равнодушны к ее 
судьбе, то на что в таком случае можно рассчитывать?". А далее привлек внимание к тому, что в 
Европе решающую роль в создании гражданского общества и демократии сыграли интеллектуалы. 
Процесс этот был весьма долгий - пришлось пройти через три "двери", отделяющие новое время от 
средневековья: Возрождение, Реформацию и Просвещение. Россия не прошла ни через одну, потому 
что "у нас не было Возрождения и Реформации, а Просвещение остановилось где-то на полпути, 
затронув лишь верхний слой российского общества". 

По мнению Межуева, именно интеллектуал "взрывал любую традицию, если та была основана 
только на вере, а не на разуме", то есть "интеллектуал, с этой точки зрения, - это человек, способный 
выдержать испытание свободой, не бегущий от нее под защиту традиции, а принимающий мир 
таким, каким он открывается его собственному разумению". Для таких людей свобода - не 
поверхностно воспринятая идея, а смысл жизни, способ видения мира и настоятельная жизненная 
потребность. Наличие сформированного и достаточно многочисленного класса интеллектуалов, по 
мнению Межуева, могло бы оказать влияние на утверждение в обществе демократии. 

Неожиданно, не правда ли? И такой вывод, думаю, вызовет отторжение у многих российских 
интеллектуалов, считающих себя самыми умными и образованными в мире. Собственно говоря, и на 
этом круглом столе, как мне показалось, Межуев остался в одиночестве, потому что разговор сразу 
ушел в другую сторону. 

Однако под сомнение была поставлена не образованность интеллектуалов, а их способность жить 
и мыслить свободно. А это разные вещи. Погоду в России всегда делали интеллектуалы, служившие 
власти. Они же и преуспевали. Десятилетиями они внедряли в общественное сознание представление 
о том, что в 1917 году последовательно произошли буржуазно-демократическая и социалистическая 
революции, в то время как это была страшная реакция народа на развитие капитализма после реформ 
1860-х годов. В августовских событиях 1991 года они тоже увидели демократическую революцию. 
Понадобились годы, чтобы некоторым из них удалось прийти к выводу, что "наша демократическая 
интеллигенция (и вовлеченная в политику, и остававшаяся вне нее) стала заложницей политических 
элит, боровшихся не за демократию, а за властную монополию посредством использования 
демократических процедур. Собственную повестку дня она инициировать не смогла" (Игорь 
Клямкин). 

В начале 1990-х годов лишь редкие голоса, к которым мало кто прислушивался, предупреждали, 
что в августе 1991-го никакой демократической революции не произошло, что это была лишь смена 
власти, поскольку не было тогда в стране никаких демократических общественных структур, 
способных осуществлять государственное управление. Они же предупреждали, что нельзя проводить 
экономические реформы без учета социальных и культурных особенностей страны, без осмысления 
того, что произошло с ней в ХХ веке, ибо в этом случае реформы снова приведут к их отторжению 
обществом. 

Тогда лишь единицы пытались разобраться с результатами этнокультурного эксперимента, 
проведенного над народом в советское время. Понять, что "строительство социализма" - это 
настоящая война с народом (а интеллектуалы и интеллигенция в целом были его неотъемлемой 
частью), которую вела коммунистическая власть, периодически натравливая одну часть народа на 
другую. В результате власти удалось вытравить в народе основы христианской морали, и так не 
слишком в нем укорененные, лишить его хозяйственной самостоятельности, способности к 
независимому мышлению, испытать опыт принудительного труда в сталинских лагерях, а через них 



 

 

прошли миллионы советских людей. В итоге образовалось новое люмпенизированное общество, не 
знавшее в массе своей, что такое нормальное, цивилизованное отношение к труду, общество, в 
котором люди десятилетия жили в обстановке лжи и привыкли по-люмпенски относиться как к 
государству, так и к друг другу, общество, не представлявшее себе, что такое право и правосознание, 
общество, в котором изъяснялись на особом языке - смеси советского новояза с языком тюрем и 
лагерей, и этот язык был отражением их сознания. Да и сейчас, когда спустя годы о том же написал 
Юрий Афанасьев, статью "заметили" немногие. Она не стала предметом общественной дискуссии. 

В конце 1999 года российские интеллектуалы в своем большинстве с энтузиазмом поддержали 
выдвижение Владимира Путина. А разочаровавшись, стали обвинять народ, который поддерживает 
власть, потому что в их понимании власть действует так потому, что прислушивается к сигналам, 
идущим "снизу". Кстати, историки, пишущие о сталинском времени, тоже любят рассуждать о том, 
что массы безусловно одобряли и приветствовали репрессии, а власть, оказывается, еще и 
периодически запаздывала, не поспевала за "интенциями" толпы, принуждавшей ее еще больше 
раскручивать маховик репрессий. Из этих рассуждений следует, что народ сам, добровольно надел 
себе на голову кусок верблюжьей кожи, которая, стягиваясь под палящими лучами солнца, лишила 
его исторической памяти, сделав манкуртом. То, что сами интеллектуалы превратились "в холуев из 
государственной людской" (Василий Гроссман), предпочитают не акцентировать. 

Сегодня уже многим понятно, что благополучные благодаря высоким ценам на нефть 2000-е годы 
ушли не на создание свободной социальной субстанции, в которой только и возможны реальные 
демократические институты, а на ее подавление и на усиление действующей власти. Большинство же 
интеллектуалов либо снисходительно взирало на театр абсурда под названием "суверенная 
демократия", либо так или иначе в нем участвовало. 

После того как в августе 2008 года они в порыве великодержавного шовинизма поддержали 
власть в войне против Грузии, стало окончательно ясно, что кроме традиционного российского 
деспотизма и нового закрепощения российские интеллектуалы ничего реального в качестве 
стратегии на будущее предложить не в состоянии. Критической массы свободных интеллектуалов, о 
которых говорил Межуев, в стране нет, и в ближайшие годы она вряд ли появится. Оптимист скажет, 
что в России надо жить долго. Я же в этом случае промолчу.  

 
 
Евгений Гонтмахер 
БЕЗ КОСМЕТИКИ // 
Российская газета .- 2009, 24 марта 
 
Развитие кризиса потребовало от правительства уже не просто формирования таблички с набором 

конкретных мер, как это было сделано в ноябре прошлого года, но и публичного объявления своей 
социально-экономической идеологии. Это ключевой факт в горячих спорах о выборе вектора 
будущего развития нашей страны. 

Есть такая "партия" экспертов, которая предлагает ничего не трогать в сложившейся системе, так 
как у нее вроде бы очень большой запас прочности. Небольшая антикризисная косметика - вот и вся 
стратегия. На эту точку зрения правительство заявило: "У воздействия глобального экономического 
кризиса на Россию есть свои особенности, связанные с накопленными деформациями структуры 
экономики, недостаточной развитостью ряда рыночных институтов". Это очень важное признание. 
Несмотря на огромный приток денег от экспорта сырья, мы так и не смогли трансформировать их в 
осовременивание экономики, в замену неэффективных, отсталых рабочих мест массовой 
возможностью заниматься интенсивным и высокопроизводительным трудом с достойной его 
оплатой. 

Почему это произошло? Так и не был найден баланс между государством, его участием в 
экономической жизни и частной инициативой. В этом смысле формирование Стабилизационного 
фонда было единственно возможным разумным решением. Тем более что, как оказалось, в кризисное 
время средства, накопленные в его двух наследниках (Резервном фонде и Фонде национального 
благосостояния) оказались спасительной подушкой безопасности. 

Но, как отмечает правительство, "теперь России для выхода из кризиса и обеспечения 



 

 

долгосрочного устойчивого развития необходимо найти внутренние источники роста". А для этого 
"приоритет опоры в развитии экономики на частную инициативу будет обеспечен и в кризисных 
условиях". Тем самым правительство однозначно выбрало тот рычаг, с помощью которого и будет 
идти развитие страны.  

Это может значить только одно: создание еще одного (отсутствующего у нас сейчас) института 
рыночной экономики - постоянной сверки планов государства с общественным мнением и 
гражданским обществом с обязательным использованием принципа "обратной связи". Ее нельзя 
сводить только к телевизионному общению "сверху вниз", а надо выстраивать как равноправный, 
неимитационный, поэтому часто неприятный диалог власти с самыми разнообразными партнерами. 
Например, с предпринимательским сообществом, у которого накопилось немало претензий к 
государственной политике и одновременно множество идей, реализация которых могла бы 
высвободить внутренний потенциал роста. 

Еще один источник импульсов, без которых нам не подготовиться к послекризисной жизни, - 
состояние человеческого потенциала. Несколько месяцев назад, когда кризис только-только 
переходил в открытую фазу, правительство основные свои усилия (вместе с сотнями миллиардов 
рублей) направляло на такие, безусловно, важные вещи, как спасение банковской системы и 
удержание курса рубля. Но к настоящему моменту все-таки пришло понимание того, что самый 
перспективный объект для инвестиций - человек. Но это надо понимать не только как удержание 
того, что уже достигнуто в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении. Надо идти 
вектором, противоположным развитию кризиса: ВВП падает, а мы вкладываем в "социалку" даже 
больше, чем прежде! 

Но такой, не побоюсь сказать, революционный подход требует и иных подходов к социальной 
политике. 

Во-первых, надо иметь мужество изъять деньги из тех статей бюджетных расходов, которые 
казались еще недавно неприкасаемыми: государственные инвестиции, оборона и, наконец, 
содержание государственного аппарата. В проекте пересмотренного федерального бюджета на 2009 
год такую тенденцию увидеть можно. 

Но и этого недостаточно. Нужно, во-вторых, действительно начать упомянутые в программе 
институциональные социальные реформы. 

Так, в сфере охраны здоровья, где кризис вскрывает множество новых болячек нашего населения 
и в то же время уровень благосостояния снижается, нужно все-таки посмотреть правде в глаза. И 
понять, что среднесрочная перспектива российского здравоохранения - в формировании 
общественной (бюджетной) модели, которая дополняется доступной и опекаемой государством 
системой добровольного медицинского страхования. 

Что касается образования, то кризис дает счастливую возможность (раз уж этого не сделали 
ранее) навести там элементарный порядок. По признанию министра образования и науки Андрея 
Фурсенко, из трех тысяч вузов две тысячи надо закрыть из-за того, что они не дают реального 
высшего образования. Зато надо укреплять систему начального и особенно среднего 
профессионального образования. Это тем более важно, потому что неизбежная структурная 
перестройка экономики уже начала высвобождать сотни тысяч (если не миллионы) людей, у которых 
нет необходимых квалификаций для того, чтобы найти высокооплачиваемое место на рынке труда. 
Хочу напомнить, что квалифицированный рабочий должен иметь образование в объеме не только 
средней школы, но и техникума (колледжа). 

И последнее, но самое важное. 
В нашей истории, в том числе недавней, мы имеем массу примеров, когда даже самые правильные 

документы заканчивали свою жизнь ровно в момент публикации. Поэтому правильно, что 
правительство призвало к широкому обсуждению своей Программы антикризисных мер на 2009 год. 
Но и этого недостаточно. Нужно создать специальный институт, формальную площадку, на которой 
этот документ не просто был бы обсужден, но и постоянно мониторился с точки зрения своей 
конкретной реализации. Этот "круглый стол" мог бы включать наряду с авторами программы 
представителей экспертного сообщества, бизнеса, творческой интеллигенции, СМИ. Рекомендации 
этого института могли бы регулярно доноситься и до правительства, и до президента, включая 
непосредственный диалог с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Мне кажется, что тогда 



 

 

шансы на реализацию заложенных в программе принципов были бы существенно выше. Это 
жизненно важно для России, которой предстоят непростые времена выхода из системного кризиса, в 
котором она очутилась 

 
 
Анатолий Стреляный 
ПУТИН ВПРАВЕ РАССЕРДИТЬСЯ //Радио Свобода. - 2009, 13 февраля 
 
Политические мыслители России, работающие на власть, начинают обращаться к ней через 

печать. Они делают ей замечания – даже по форме странно резкие: "Кризис создает спрос на 
совершенно иную политику. Нельзя так грубо обращаться со страной, кантовать ее регионы, как, 
например, с автоимпортом Дальнего Востока. Нашему тандему нужна другая политика" 
(Павловский). "Власть на самом деле абсолютно не приготовилась к тому, что все может 
перевернуться достаточно быстро… она привыкла только диктовать… давление государства на 
общество будет усиливаться". (Будберг).  

И всё в таком духе.  
Они предлагают ей, власти, безотлагательно начать осторожную демократизацию. 

Первоочередным же им представляется "разговор о том, как должно быть устроено поле дебатов – 
открытых и ответственных" для выработки "каких-то идей для нашей будущей, надо надеяться, 
послекризисной жизни" (Павловский). 

Путин, пожалуй, вправе рассердиться:  
- Я что, не позволяю вам присылать мне свои докладные? Или не оплачиваю ваш 

интеллектуальный труд? Почему вы обращаетесь ко мне через печать? "Поле дебатов"… По-русски 
это называется свободой слова. Допустим, я пошёл вам навстречу, разрешил прямые эфиры, как на 
Украине. Вы представляете (Павловский, к вам обращаюсь!), что с вами сделает на первых же 
минутах Андрей Илларионов? (Молчу о том, что он сделает со мной). Даже Хакамада… Она и бить 
вас не будет, даст лёгкую пощёчину - и вас с вашими глубокими мыслями о спасении России унесут с 
ринга навсегда. 

Павловский:  
- Российское общество свалилось в кризис интеллектуально немощным. У нас не обсуждают 
стратегий выживания. У нас нет публичного диалога. У нас отсутствуют площадки открытого 
спора… 

Путин:  
- Я не самого высокого мнения об умственных способностях общества. Но уж что-что, а первые 
пункты демократизации, если дать им выработаться свободно, оно знает назубок. Отменить 
результаты последних думских и президентских выборов. Это – раз. А меня – это два - примерно 
наказать. Что вы дурака валяете?  

Они, конечно, могли бы вести себя серьёзно.  
Они не могут не понимать, что говорить тандему (так они называют Путина-Медведева): дай 

стране свободу, чтобы она, страна, с нашей помощью, выработала для вас конструктивные 
предложения, значит внушать ему, что он, подобно монарху, останется на своём месте при всех 
обстоятельствах, тогда как его и след простынет при первом же дуновении оттепели.  

Они могли бы без труда опуститься на грешную землю. Не так уж много требуется ума и знаний, 
чтобы исходить из того, что власть их не слышит и не услышит, точно так же, как всех остальных. 
Она руководствуется не подсказками, а инстинктами. На неё действуют не внушения, а силы – такие 
же реальные, как она сама.  

Это был бы настоящий, полновесный научный посыл, раз уж все там доктора и академики. 
Приняв этот посыл, они бы по старой доброй традиции пошли в массы. И уж если бы вздумалось им 
обратиться к хозяевам жизни, то не иначе, как от имени и по ясно выраженному поручению хотя бы 
части общества.  

Так-то оно так, но если опереться на этот посыл, то ничего другого не произнесёшь, кроме того, 
что выкрикивают все эти политические "миноритарии", "маргиналы", "несогласные", "экстремисты" 
или непонятно кто: Немцовы, Миловы, Новодворские, Каспаровы. Потому что, как их ни называй, а 



 

 

выкрикивают они неприкрытую суть дела.  
Павловский ухмыльнётся:  

- Прикажете встать в их ряды, когда они сами один за другим переходят к нам?!  
 
 
Александр Подрабинек 
ШУТЫ КРЕМЛЕВСКИЕ // Ежедневный журнал.- 2009, 20 апреля 
 
15 апреля, точно в соответствии с кремлевским графиком, строители и эксплуатационники 

вертикали власти провели очередное успешное мероприятие – встречу с правозащитниками, 
кооптированными в президентский Совет по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека. Встреча была успешной, потому что:  

а) показала всему миру правозащитные черты как бы человеческого лица нынешней российской 
власти;  

б) показала российскому обществу, что даже родовые враги авторитарной власти – 
правозащитники – очень даже успешно встраиваются в вертикаль власти;  

в) дала возможность правозащитникам растаять в экстазе любви и благодарности к президенту 
Медведеву;  

г) дала Медведеву редкую возможность выглядеть человеком широких взглядов с большим 
политическим будущим.  

Пресса, даже оппозиционно-критическая, почему-то отметила неординарность события, особо 
упирая на то, что стенограмма встречи была размещена на президентском сайте и, вроде бы, по 
личному указанию Медведева. Привыкшему читать между строк российскому читателю дали понять, 
что младший царь не только демократичнее старшего, но ему еще приходится преодолевать и 
сопротивление бояр. Между тем, предыдущая встреча членов Совета с президентом России – тогда 
В.В.Путиным, состоявшаяся 11 января 2007 года, проходила точно по такому же сценарию. И 
стенограмма встречи точно также была вывешена на президентском сайте. Даже вопросы на встрече 
поднимались похожие и теми же людьми! Воистину, нет ничего нового под Солнцем.  

Встреча открылась выступлением Медведева, который сначала поздравил Иду Куклину с днем 
рождения, а затем говорил блекло и невыразительно, как и положено современному политику на 
высокой государственной должности. Тривиальность общих рассуждений о правах человека и 
гражданском обществе была нарушена, может быть, только один раз – когда президент коснулся 
темы взаимоотношений правозащитников и власти. Медведев высказал убеждение, что защитой прав 
человека государственная власть и правозащитники должны заниматься сообща. Государство, 
которое является источником нарушений прав человека, и правозащитники – это, по мнению 
Медведева, одна команда, и «таким образом, в результате совместной деятельности, может быть, 
удастся добиться лучших результатов».  

Это как если бы записной школьный хулиган собрал учителей и воспитателей и предложил им 
подумать над тем, как бы им всем общими усилиями сделать так, чтобы он не мучил маленьких, не 
приставал к девочкам, не буянил на переменах и не хамил преподавателям.  

Правозащитники проглотили это молча, очевидно, соглашаясь с президентом, что «у власти и у 
правозащитников огромное поле для взаимодействия». Следуя логике своих рассуждений, Медведев 
тут же перешел к ценным указаниям. «Не секрет, что представление о правозащитной деятельности в 
нашей стране сильно искажено», ― объяснил президент правозащитникам. Это, по его словам, 
«связано и с нашей историей, и с определёнными идеологическими построениями». Не углубляясь в 
историю и построения, Медведев тут же очертил сферу полезной деятельности правозащитников: 
«Важно, чтобы и сами неправительственные организации брали на себя часть забот в сфере 
образования, воспитания, здравоохранения, просвещения. Рассчитываю также на то, что Совет будет 
активно заниматься вопросами защиты социальных и трудовых прав граждан, потому что именно эти 
права сейчас находятся в очень сложном положении». Дав установку на ближайшие годы, Медведев 
сказал, что не хочет «больше тратить драгоценное время на какие-то установочные слова» и 
предложил участникам встречи высказаться.  

Элла Памфилова прониклась установками Медведева и сообщила, что «правозащитники как раз 



 

 

могут быть очень хорошими партнёрами, чтобы всё-таки выявить, наконец, основных покровителей 
и создателей криминальных сетей по организации сексуального насилия над детьми, детской 
порнографии, торговли людьми, оружием, наркотиками и прочих преступлений, которые 
действительно представляют угрозу для национальной безопасности страны». А чем же еще 
заниматься правозащитникам?  

Как писали раньше в советских газетах, которые по совету профессора Преображенского нельзя 
читать на ночь, говорили о наболевшем. Говорили легко, убедительно и проникновенно, поскольку 
повторено это было уже десятки, если не сотни раз, и не выучить наболевшее было просто 
невозможно. Поговорили о проблемах некоммерческих организаций и плохом законе об НКО, о 
малом бизнесе и судах, об экстремизме и экологии, коррупции и тюрьмах, о детях и беженцах, об 
армии и призывниках, о свободе манифестаций и безопасности правозащитников и журналистов. 
Говорили, среди прочего, и вполне правильные вещи.  

Медведев не удивлялся. Трудно себе представить, что он всего этого не знает или не может при 
желании узнать; что он обделен подобной информацией или не имеет к ней доступа. Тогда в чем 
смысл бесконечного повторения очевидных политических истин президенту, который все понимает, 
но ничего не делает? В чем смысл таких встреч, кроме рекламного, когда президент в заботе о своем 
демократическом имидже демонстрирует свою близость к обществу, а пригретые государством 
правозащитники – свою близость к власти? На самом деле, помимо рекламного смысла существует 
еще и традиция. Очень старая – традиция шутовства. Монархи дозволяли своим шутам говорить то, 
что они не могли услышать от других своих приближенных. Традиция, освященная веками.  

Вот что пишет о шутах Википедия: «В средневековой Европе шуты нередко выполняли важную 
социальную роль для привилегированного класса. В связи с отсутствием свободы слова, вельможи не 
могли открыто критиковать короля, а король не всегда мог себе позволить критиковать особо 
влиятельных вельмож. За них это делали шуты, часто в завуалированной форме. Если шут переходил 
границы дозволенного, то наказывали его, а не вельмож. Через кривляния и болтовню шутов 
представители привилегированной элиты раннего средневековья доводили до сведения друг друга, а 
также короля, свои претензии, жалобы, критику или особо рискованные предложения и идеи».  

Сейчас уже нет нужды использовать придворных шутов как источник информации, но традиция 
живуча. Конечно, нынешние шуты не дотягивают по смелости до придворных шутов европейских 
монархов. Ведь никто на этой встрече не сказал президенту Медведеву, что он узурпатор, занявший 
президентское кресло не в результате честных демократических выборов, а по воле предыдущего 
президента и благодаря специально принятым дурным законам. Никто не поставил вопрос о 
радикальной либерализации избирательного законодательства и досрочных президентских и 
парламентских выборах. Нет, правозащитники дружно подыграли самозванцу, прекрасно сознавая 
его вопиющую нелегитимность.  

И как подыграли! Каким тоном, какими словами, с каким самоуничижением! Тон задавала Элла 
Памфилова. Высказывая озабоченность состоянием правоохранительной системы, она, чтобы не 
подумали про нее чего плохого, сразу предупредила, что критиковать она будет любя («И критиковать 
я буду любя, сразу предупреждаю»). И вообще, наше дело холопское ― доложить и высказать, и 
далее ― Медведеву: «…а уже, скажем, Ваше дело ― согласиться, не согласиться, принять нашу 
точку зрения или не принять».  

А чего бы и не принять, коли это славословия? Ида Куклина («Солдатские матери») начала свое 
выступление с призыва «ни в коем случае не останавливать военную реформу», потом 
поприветствовала заключение соглашения с Южной Осетией по совместной охране ее границы и 
закончила плачем по поводу того, что военнослужащие, воевавшие в прошлом году в Южной Осетии 
и Грузии, не могут получить статус ветеранов. Вот в чем, оказывается, настоящая народная беда! Не 
в призывном рабстве, не в армейской дедовщине, не в безнаказанности военнослужащих в «горячих 
точках». Так чего бы президенту и не поддержать Иду Куклину? Он и поддержал, пообещав решить 
вопрос с ветеранами «вооруженных действий» и заниматься созданием специальной базы для 
расквартирования «наших Вооружённых сил» в Абхазии и Южной Осетии. Военные базы на 
оккупированной территории – какая замечательная победа российских правозащитников! А какая 
отзывчивость президента на болевые точки гражданского общества! «Лучший подарок ко дню 
рождения Ваши слова», ― ответила президенту благодарная Ида Куклина и, должно быть, 



 

 

прослезилась.  
Другие выступавшие тоже не упустили случая изъясниться в лояльности и собственной 

конструктивности. Российский омбудсмен Владимир Лукин попросил Медведева о включении 
Уполномоченного по правам человека РФ в той или иной форме в Совет Безопасности – «либо в 
качестве члена, либо в качестве постоянно приглашённого».  

Светлана Ганнушкина («Гражданское содействие») попросила Медведева стать инициатором 
восстановления правительственной комиссии по миграционной политике и попутно отвесила поклон 
Федеральной миграционной службе, «с которой мы сотрудничаем и которой я очень сочувствую».  

Сергей Цыпленков («Гринпис») попросил восстановить государственную экологическую 
экспертизу и очень смело, прямо в глаза Медведева два раза его процитировал. Затем, негодуя по 
поводу одного конкретного случая, пояснил, обращаясь к Медведеву, «что это верх цинизма, 
особенно если смотреть через призму Ваших выступлений».  

Валентин Гефтер (Институт прав человека) предложил Медведеву создать комиссию по 
проблемам расистского насилия, ксенофобии и дискриминации или, ещё лучше, учредить должность 
спецпредставителя или национального координатора. «А у нас много наработок и по 
законодательству, и по конкретным практикам работы с правоохранительными органами», ― тут же 
невинно добавил Гефтер.  

Алексей Симонов (Фонд защиты гласности) попросил «приравнять гражданских активистов, 
журналистов и адвокатов к государственным служащим, к сотрудникам правоохраны и судьям». 
Тогда, наверное, власть не будет их трогать как своих, а все прочие будут их бояться как 
представителей власти. Должны же активисты гражданского общества как-то защищаться от граждан 
и от общества? И, чтобы закрепить успех, Симонов попросил президента найти возможность, 
выступая по телевидению, сказать все этак, «чтобы люди знали: вы – наш единомышленник».  

Но всех переплюнула Ирина Ясина (Клуб региональной журналистики). Видимо, сознавая свое 
ничтожество и величие президента, она начала выступление просто: «Дмитрий Анатольевич, спасибо 
большое, что так долго нас слушаете». Затем она рассказала Медведеву, какая огромная на нем лежит 
ответственность за выход из кризиса с правами человека, и что власть в России сакральна, 
обожествляема кем-то, поэтому власть должна быть образцом для подражания. «Понимаете, примеры 
милосердия, примеры гуманного отношения должны у нас, прежде всего, исходить сверху, от вас, от 
ваших жен, от ваших детей», ― совершенно даже не шутила Ирина Ясина. Закончила она свое 
выступление очень трогательным признанием: «Господин Президент, я очень хочу гордиться своей 
страной, и я очень хочу гордиться своим Президентом». Медведев ей не возражал.  

Да и что возразить? Каждый сам выбирает предмет для обожания, подражания и гордости. Кто-то 
хочет гордиться президентом, кто-то флагом, кто-то Вооруженными силами. Я, например, и сам был 
бы рад гордиться сегодняшним правозащитным движением, как гордился принадлежностью к 
диссидентскому движению в 70-х годах, да сегодня что-то не получается. Чаще наоборот ― 
становится стыдно называться правозащитником, когда люди, именующие себя также, раболепно 
приходят в Кремль говорить льстивые слова никчемному человеку, занявшему не свое место.  

 
 
Евгений Гонтмахер 
СТАНЕТ ЛИ РОССИЯ БЕЛЫМ ПЯТНОМ НА КАРТЕ? //Русский журнал.- 2009, 3 июня 
 
Сегодняшний кризис в моем понимании в России начался давно – задолго до того момента, когда 

о нем заговорили вслух. Давайте вспомним события десятилетней давности, которые у нас принято 
называть дефолтом. ... 

Вопрос даже не в том, что у людей сгорели сбережения и вообще упал и без того невысокий 
уровень жизни. Удар пришелся по моральному состоянию россиян. Я удивляюсь, насколько у нашего 
народа огромен запас социальной прочности. Потому как случись такое в любой другой стране мира, 
начались бы волнения и власть наверняка поменялась бы. Но люди восприняли этот удар спокойно.  

Что еще было из тогдашних воодушевлявших меня месседжей? Конечно, Гражданский форум -
2001 в Кремлевском дворце. Тогда многое удалось сделать всерьез, несмотря на очевидные теперь 
ошибки. Трудно было собраться, договариваться, преодолевать сопротивление тех, кто тогда пытался 



 

 

начать манипулировать общественностью. Но главное получилось: удалось собрать реальный срез 
тогдашнего гражданского общества, тех людей, кто на самом деле хотел что-то изменить. Нам 
удалось поймать живую волну, брожение, которым было охвачено население в регионах, получилось 
тогда собрать здоровые силы.  

Темы, которые тогда обсуждались в совершенно свободном режиме, покрывали повестку дня всей 
нашей общественной жизни ...Некоторые, в том числе и я, строили иллюзии, что свободно 
развивающееся гражданское общество быстро сформирует нормальную многопартийную систему, 
где будут относительно небольшие левые и правые фланги, а между ними мощные левые и правые 
центристы. ... 

Я, конечно, наивный человек. Некоторые мои знакомые весьма иронически относились к моей 
эйфории уже по поводу «программы Грефа», смеялись над моими тогдашними надеждами на 
формирование полноценной, а не ублюдочной политической системы. И всё-таки почему я клюнул 
на месседжи, оказавшиеся ложными? И, забегая вперед, почему я снова надеюсь?  

... Возвращаюсь на некоторое время назад. Так вот, выдвижение Медведева для меня в 
личностном плане возродило надежду не на «оттепель», которой нет, но которую некоторые наши 
высокопоставленные политтехнологи уже пытаются превратить в «слякоть». Нет. Это не более чем 
осторожная попытка предположить, что верховная власть всё-таки что-то начнет делать, чтобы 
спасти страну.  

Пару лет назад наша неформальная группа экономистов «Сигма» - Игорь Юргенс, Леонид 
Григорьев, Александр Аузан, Сергей Афонцев, Андрей Шаститко, я и еще несколько коллег – 
написали и опубликовали книжку «Коалиции для будущего». В ней мы представили четыре на тот 
момент возможных сценария развития России до 2016 года (окончание гипотетического второго 
срока Президента Медведева) – «Инерция», «Рантье», «Мобилизация» и «Модернизация». Понятно, 
что наши симпатии были и есть на стороне последнего сценария. Мы попытались показать, что 
оставшиеся три пути рано или поздно приведут Россию в тупик, из которого может быть очень 
сложно выйти.  

...Сейчас, на очередной развилке российской истории, очень важно предложить людям объемный, 
стереоскопический образ будущего, к которому нация должна стремиться не под дулом калашникова 
и не под лай верных Русланов, а осознанно, с желанием обрести, наконец, жизнь, достойную 
свободных и гордых людей.  

...Несмотря на требование времени создать новую общественную атмосферу дискуссионных 
площадок становится все меньше, все сильнее имитируется обсуждение, а неконструктивная 
полемика агрессивно захватывает все сферы. ...Сейчас нужно во что бы то ни стало разжечь 
настоящую дискуссию, без табуированных и запретных тем. Поэтому я намеренно остро выступаю, 
публикую провоцирующие (но не провокационные), задевающие материалы, поскольку без 
вовлечения в общественную дискуссию серьезных сил, их консолидации – нам сейчас не выжить. 
Искренность и личная заинтересованность, задетость – вот что может стать залогом успеха. Вопрос 
стоит радикально: быть или не быть России. И вероятность того, что наша страна, станет просто 
пустым белым пятном на карте, поверьте, очень высока. А для моего поколения шанс увидеть 
процветающую страну свободных людей – последний. Другого не будет.  

 
 
Евгений Гонтмахер 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ // Ведомости.- 2009, 19 июня 
 
Хочу доложить читателям «Ведомостей» о том, как развивались события после публикации три 

месяца назад моей статьи, посвященной деятельности Суслова наших дней ― Владислава Суркова. 
Этот опыт можно рассматривать как эксперимент, призванный выяснить, что происходит после того, 
как выступишь в печати с открытой критикой высокопоставленного чиновника администрации.  

Информационное пространство в современной России выстроено так, что наиболее популярные 
СМИ ― федеральные телеканалы, а также большинство печатных изданий ― находятся под прямым 
контролем из одного центра. Имеется в виду, конечно, администрация президента в лице аппарата 
первого заместителя ее руководителя Владислава Суркова. Он создал современную интерпретацию 



 

 

политической системы. Причем сделал это таким образом, что фактически уничтожил сколько-
нибудь конкурентную партийную жизнь, загнал в маргинальные углы некоммерческие организации, 
вернул в нашу жизнь такие, казалось бы, забытые институты, как «государственная пропаганда» и 
«государственная идеология», что, кстати, запрещено Конституцией нашей страны.  

Естественным продолжением этой политики стало прекращение публичной дискуссии по самым 
основным проблемам развития страны, которых накопилось и до кризиса предостаточно. Да, к 
счастью, можно свободно говорить на кухнях, даже в некоторых общественных местах (большой 
прогресс по сравнению с советским временем), но настоящая дискуссия, которая влияет на принятие 
решений, невозможна без вывода ее в наиболее популярные СМИ. ...Начавшаяся в прошлом году в 
России открытая фаза кризиса показывает, что спасение страны зависит от реализации на деле 
основных принципов ее развития, заложенных в Конституции: частная инициатива, независимость 
суда, конкурентная политическая система, полноценное гражданское общество, свободные СМИ. Как 
это сделать на практике? Именно об этом сейчас нужно вести жаркие, вероятно, неприятные для 
власти дискуссии. Но возможен ли даже этот минимум?  

Ответ на этот вопрос я узнал на собственном опыте. В марте была опубликована моя статья 
(«Переход на личности: идеология vs. политика», «Ведомости» № 42 от 11.03.2009). Буквально со дня 
публикации началась информационная атака и на меня, и на Институт современного развития 
(Инсор), членом правления которого я являюсь, хотя я подписался как руководитель центра 
социальной политики Института экономики РАН. Уже этот факт красноречив: организаторам атаки 
важно было поставить под удар именно Инсор.  

Мою фамилию попытались сделать именем нарицательным (ее начали писать с маленькой буквы, 
во множественном числе, приделывая всякие суффиксы). Зато теперь на мои публикации обращают 
внимание не только присные Суркова, но и вполне серьезные люди, мне сыплются предложения 
выступить на конференциях в России и за границей.  

Видимо, почувствовав обратный эффект своих нападок, сурковцы приняли новое решение. Мне 
было предложено опубликовать в контролируемом ими «Русском журнале» любой текст как бы в 
качестве компенсации за предыдущие нападки на меня. Я предложил им объемный монолог об 
иллюзиях и разочарованиях моего поколения, в котором откровенно объяснил свое отношение к 
Горбачеву, Ельцину, Путину и Медведеву. Прочитав этот материал, «русские журналисты» стали 
тянуть с публикацией, пытаясь подверстать к нему «адекватный» ответ.  

Ответом стал глубокомысленный текст главного редактора этого издания и конспирологические 
изыскания человека, короткое время возглавлявшего управление администрации президента по 
работе с соотечественниками. Данная персона «разгадала» мой (а также моих коллег по Институту 
современного развития) замысел: оказывается, прийти к власти в России. Разочарую бывшего 
чиновника: я свой срок в государственных структурах (более 10 лет) уже отбыл. Максимум, на что я 
рассчитываю, так это помочь, чем смогу, новому поколению политиков, к которому относится, 
например, Дмитрий Медведев.  

 
 
Сергей Комков 
ПРОСВЕЩЕНИЕ: РАССВЕТ ИЛИ ЗАКАТ? // 
Российская федерация сегодня. - 2009, 30 сентября 
 
Новый, 2009-й учебный год российская система образования встречает в непростых условиях. И 

виной тому не только пресловутый ЕГЭ. Просто система стала весьма малоуправляемой и грозит 
похоронить под собой все государство.  

Ни для кого не секрет, что в России нет доктрины развития образования. Ибо нет доктрины 
развития самого государства. А без этого невозможно определить, кого, чему и как обучать.  

Вступив в полосу 90-х годов, Россия утратила способность каким-либо образом планировать и 
прогнозировать свое будущее. И это моментально отразилось на системе обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Менее чем за десять лет российское образование фактически утратило 
все свои специфические черты, постепенно превратившись в некий суррогат западной (в первую 
очередь американской) модели. ...  



 

 

Уже к концу 90-х стало совершенно очевидно, что все существовавшие ранее стандарты 
образования изжили себя полностью. А разработкой стандартов “нового поколения” так никто толком 
и не занялся. Законодателям, в чьем ведении в соответствии с Законом “Об образовании” 1992 года 
находился столь важный вопрос, было не до того. А Министерство образования продолжало слепо 
следовать курсом, обозначенным советниками из американских спецслужб.  

Фактически это означало, что корабль российского образования продолжал плыть по воле волн, 
без руля и ветрил. Надеясь, что его куда-нибудь в конечном итоге прибьет. И этот “шальной ветер 
странствий” занес российскую образовательную систему к 2009 году весьма далеко от берегов 
цивилизованного общества. В России так и не появилось ни одного образовательного стандарта 
“нового поколения”, а все основные цели и задачи списаны с кальки американской системы, 
основанной на доктрине подготовки потребителя, не способного к самостоятельному производству 
интеллектуального продукта.  

Данную проамериканскую позицию подтвердил еще два года назад министр образования и науки 
России Андрей Фурсенко, выступая летом 2007 года перед молодежью на озере Селигер. И это 
вполне объяснимо. Ибо, исходя из задач “Русского проекта”, США абсолютно не заинтересованы в 
том, чтобы в России оставались хотя бы какие-то зачатки интеллекта. Территория нашей страны 
рассматривается ими лишь как источник сырьевых ресурсов и рабочей силы.  

* * * 
Именно с этой целью уже в середине 90-х годов начался процесс “реструктуризации” 

малокомплектных (в первую очередь сельских) школ. На деле это вылилось в повсеместное закрытие 
учебных заведений на селе и в малых городах России. Прикрываясь лозунгами “совершенствования 
системы образования” и “повышения качества”, наши “реформаторы” фактически приступили к 
плану полной ликвидации очагов образования и культуры на селе. Причем российские чиновники с 
каждым годом пытаются ускорить темпы “реструктуризации”. Дело доходит до полного абсурда, 
когда районам спускаются планы по закрытию малокомплектных школ. А если местные власти 
пытаются этому противодействовать, то преднамеренно создаются такие условия, при которых главы 
муниципальных поселений вынуждены мириться с закрытием школ.  

Делается все предельно просто. Поскольку по Закону о распределении полномочий между 
различными ветвями и различными уровнями власти вся полнота ответственности за содержание 
муниципальных образовательных учреждений лежит теперь исключительно на местных бюджетах, а 
в бюджетах этих, как правило, на социальные нужды остается только “дырка от бублика”, 
специально создаются условия, при которых выжить школа уже не в состоянии. А если, не дай Бог, 
глава местного поселения воспротивится вышестоящим указаниям и попытается спасти школу от 
закрытия, это чревато для него тяжелейшими последствиями. Так, глава Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики Алексей Шумов не пожелал мириться с бедственным положением 
системы образования в своем районе. И, когда получил от Роспотребнадзора предписание о закрытии 
сельской школы в Большом Шигаеве, сумел найти возможность (при полном отсутствии средств в 
бюджете) построить при школе газовую котельную. Не прошло и полгода, как по указанию 
республиканских властей он был обвинен в превышении должностных полномочий, арестован и 
отдан под суд. И это стало сигналом для всех прочих муниципальных руководителей: пусть лучше 
все будет уничтожено и закрыто, но зато будет выполнено указание по “реструктуризации”.  

 * * * 
Сегодня финансирование образования происходит исключительно по остаточному принципу. То 

есть ему перепадают лишь небольшие крохи, не способные закрыть даже самые насущные 
потребности.  

Если сравнить уровень расходов на эту важнейшую социальную сферу с другими странами мира, 
то Россия с 3,5 процента ВВП, выделяемыми из бюджета на развитие образования, сегодня находится 
где-то между Зимбабве и Мозамбиком. И чуть выше Кении и Мавритании. Ведущие страны мира 
давно и безнадежно обогнали нас по столь важному экономическому показателю. ... 

Вот и продолжает российская школа влачить жалкое нищенское существование, пытаясь 
прикрыть свои драные штаны красивой фетровой шляпой из обещаний чиновников. 

Что касается нацпроекта “Образование”, то уже в 2008 году в Правительстве был ликвидирован 
департамент нацпроектов. Единственной реальной акцией в рамках нацпроекта стала 



 

 

дополнительная выплата учителям надбавки по одной тысяче рублей за классное руководство. Да и 
это явилось всего лишь восстановлением некогда существовавшего во всех советских школах 
положения. Все же остальное, как говорят у нас в народе, пошло прахом.  

* * * 
Накануне нового учебного года с экранов всех телеприемников лились благостные речи о 

достижениях российской системы образования и о предстоящих финансовых вливаниях в нее.  
Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. 
Совершенным диссонансом на этом фоне прозвучали слова министра по чрезвычайным 

ситуациям Сергея Шойгу о положении дел с подготовкой школ к новому учебному году. Оказывается, 
15 процентов школ вообще официально еще не приняты на готовность. Простой арифметический 
расчет дает красноречивую цифру: более 8 тысяч российских учебных заведений опасны для жизни 
детей. Если к этому приплюсовать 740 школ, находящихся на стадии ремонта и также не способных 
принять 1 сентября детей за парты, а также если учесть, что каждая вторая школа “принималась” 
соответствующими службами с закрытыми глазами за подношения и взятки, то становится по-
настоящему страшно за наше подрастающее поколение.  

А простой российский учитель остался все у того же разбитого корыта под названием 
“Российская школа”. И для того чтобы подготовить эту самую школу к началу нового учебного года, 
он потащил из дома последнюю банку краски, приготовленную для собственного хозяйства на 
черный день.  

И этот черный день российского образования, похоже, настал.  
Об этом свидетельствует тот факт, что министр образования и науки А. Фурсенко был не в 

состоянии доложить премьеру В. Путину о готовности школ к началу учебного года даже 28 августа. 
Можно было предположить, что все министерство будет работать в авральном порядке даже в 
выходные дни. Но, увы! Телефоны министерства в субботу и воскресенье глухо молчали. Чиновники 
активно использовали свое конституционное право на отдых. И, похоже, их совершенно не волновала 
судьба российских школьников, которые 1 сентября пересекли пороги своих опасных для жизни и 
здоровья школ.  

Такого не было в российской истории никогда. Даже в условиях сурового военного времени 
подготовка школ к началу учебного года являлась делом святым, за которое несли персональную 
ответственность. И эта ответственность неминуемо наступала. В чем нельзя быть уверенным 
сегодня.  

Но история ― штука упрямая. И она со временем обязательно выставит на всеобщее обозрение 
имена тех, кто своими действиями создавал сегодняшний черный день. И тогда с большим 
удивлением россияне вдруг увидят, что многие из руководителей нынешней системы образования 
были не просто людьми малокомпетентными и корыстными, но и напрямую работали против 
будущего их детей и внуков. 

 
 
Игорь Наумов 
ДИПЛОМ К ГОЛОВЕ НЕ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ //Независимая газета. - 2009, 20 февраля 
 
Россия столкнулась с перепроизводством специалистов с высшим образованием. Такой вывод 

следует из материалов исследования, проведенного совместно Высшей школой экономики и 
Росстатом и представленного вчера журналистам. Инженеров и экономистов в стране выпускается 
столь много, что большинство из них не могут трудоустроиться по специальности. В результате 
выпускники технических вузов идут на заводы рабочими, а экономисты становятся за прилавки 
магазинов.  

Эксперты Высшей школы экономики и Росстата провели исследование о соответствии 
профессиональной структуры спроса и предложения дипломированного труда в России, выводами 
которого поделились вчера с журналистами на пресс-конференции. В ходе исследования ставилась 
задача определить, как соотносятся специальности, указанные в дипломах вузов и 
среднеспециальных профессиональных учреждений, с реальной профессией и занятостью их 
обладателей.  



 

 

По словам ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, по числу учащихся в вузах 
Россия опережает все страны мира. У нас 620 студентов на 10 тыс. человек населения, тогда как в 
США и Финляндии этот показатель 520 человек. До 85% россиян предпочитали бы дать высшее 
образование своим детям. «Отрыв образовался за последние 15 лет», – говорит Кузьминов. В 
результате в кузнице дипломированных кадров две беды. Первая – так называемое переобразование, 
когда вузы готовят слишком много инженеров, учителей, юристов, экономистов и т.д., но некому 
быть рабочими на заводах и фабриках. Вторая – низкое качество подготовки специалистов.  

Структура обладателей дипломов вузов, согласно исследованию, выглядит следующим образом. 
Больше всего отечественная высшая школа готовит медиков и инженеров – по 29,3%. Второе место 
занимают обладатели дипломов пединститутов – 17,3%, на третьей строчке экономисты – 15,8%, 
далее социальные работники – 7,9%, юристы – 6,2%, компьютерщики – 3,8%.  

Однако анализ дальнейшего трудоустройства выпускников показывает, что большинству из них 
знания, полученные в вузах, не пригождаются. Согласно исследованию, по полученной 
специальности трудятся всего половина обладателей дипломов вузов и менее трети выпускников 
средних специальных учебных заведений. При этом четверть выпускников вузов заняты на рабочих 
местах, не требующих имеющейся у них квалификации, среди выпускников техникумов таких почти 
половина.  

Наименьшую верность полученному диплому демонстрируют представители технических 
специальностей. Примерно треть инженеров работают рабочими.  

Эксперты объясняют такое явление тем, что в России слишком много вузов, которые не в 
состоянии подготовить компетентных специалистов. Поэтому такие метаморфозы на рынке труда не 
вызывают у них удивления. Руководитель Федеральной миграционной службы К. Ромодановский, со 
ссылкой на данные Высшей школы экономики, констатировал наличие острого дефицита 
подготовленных кадров по ряду отраслей реального сектора экономики.  

Бросается в глаза еще одно очевидное несоответствие профессиональной подготовки и 
образования с реально занимаемыми должностями. Последние годы наблюдается устойчивый приток 
кадров из спецслужб практически во все сферы жизни. «Достаточно посмотреть на любую 
госкорпорацию», – подчеркнул Делягин. По его мнению, уровень коррупции серьезно вырос после 
2000 года, когда госорганы и частные организации начали рекрутировать кадры из силовых структур. 

 
 
Александр Абрамов 
ВСЯ ВЛАСТЬ — ПРОФЕССИОНАЛАМ // Русский журнал. – 2009, 18 ноября 
 
От редакции: В своем Послании президент Дмитрий Медведев представил программу 

реформирования сферы образования. Однако, пока это лишь программа, которую необходимо 
реализовывать. А молодые люди по прежнему выбирают профессии юристов и экономистов и не 
стремятся становиться педагогами, инженерами и специалистами в сельском хозяйстве. Что должно 
делать государство в данный момент для исправления ситуации? Нужно лишать немодные вузы 
финансирования или наоборот, укреплять их? Какие шаги должно предпринять государство для того, 
чтобы страна смогла осуществить тот исторический прорыв, который заявлен Президентом? Об этом 
и многом другом обозреватель «Русского журнала» Наталья Иванова-Гладильщикова побеседовала с 
членом-корреспондентом РАО Александром Абрамовым.  

***  
РЖ: Почему молодые люди идут в экономисты, а не в инженеры?  
Александр Абрамов: Эта тема имеет самое непосредственное отношение к недавнему 

ежегодному Посланию президента Дмитрия Медведева и к его тексту «Россия, вперед!». 
Руководителем нашего государства было озвучено множество важных вещей, но не было дано 
ответов на вопросы, касающиеся образовательной политики. А между тем, проблемы 
образования в ситуации, когда ставятся амбициозные задачи по развитию страны, являются 
ключевыми. Любые задачи можно решить только в тех случаях, если есть люди, которые умеют и 
хотят их решать. И кадровая политика в этом отношении важнейшая.  



 

 

К сожалению, сегодня с одной стороны мы имеем кадровую деградацию в старших возрастных 
группах, а с другой – отсутствие системы воспроизводства внутри системы образования. Это две 
беды.  

Что касается состояния кадров, то приведу такой пример. В советское время не было разумной 
процедуры смены кадров в политике. В результате в политику пришли люди неподготовленные, и во 
многом именно поэтому страна оказалась в том положении, в котором она оказалась.  

Теперь представим себе, что вот эти кадровые разрывы между поколениями (это и старение 
кадров, и утечка умов, и отсутствие смены во многих областях) происходят во всех сферах. В науке, 
инженерном деле, среди квалифицированных рабочих… Это очень опасная вещь. Исторически 
опасная.  

Что касается состояния всей системы образования, то ее тоже нужно трезво оценивать. В газетах 
справедливо пишут, что высшая школа находится в тяжелом состоянии: лишь около 35% работают по 
специальности, и их квалификация тоже вызывает большие сомнения.  

Достаточно широко признается разрушение системы начального и среднего профессионального 
образования. Существуют большие дефициты во многих рабочих профессиях, в том числе весьма 
квалифицированных и необходимых.  

А что касается школы, то нужно внимательно отнестись к результатам ЕГЭ этого года. При том, 
что ЕГЭ не является объективной системой оценки, тем не менее, объективно здесь зафиксированы 
два важных события. Первое: стало очевидным, что мы имеем полный провал в знаниях учащихся по 
математике и русскому языку (мы столкнулись с элементарной безграмотностью). Второе: выбор 
абитуриентами специальностей в вузах, ставший возможным благодаря поступлению по результатам 
ЕГЭ, дал нам по сути социологический обзор ситуации. Получился как бы незапланированный 
социологический опрос, по результатам которого выяснилось, что профессии ученого, инженера, 
учителя совершенно не востребованы молодыми. Они не престижны. Подавляющее большинство 
видит свое будущее в профессиях управленца, юриста и экономиста (максимальные конкурсы). 
Маленькие конкурсы были в действительно престижных и известных вузах, таких, как Физтех и 
мехмат МГУ.  

И еще убийственный факт, который продемонстрировал ЕГЭ: лишь 20 тысяч из 900 тысяч 
выпускников выбрали в качестве экзамена физику. Результаты ЕГЭ по физике тоже не радуют. Это 
означает одно: физика из школы ушла. Ныне это несуществующий предмет. В этот список попадают 
и геометрия, и литература, и многое другое.  

В результате мы имеем резкий контраст между реальным состоянием системы образования и 
очень высокими требованиями, которые естественным образом вытекают из амбициозной задачи 
исторического прорыва России.  

РЖ: Да и без дальнего прорыва: через пять лет эти будущие инженеры-троечники будут 
управлять электростанциями, делать самолеты и подводные лодки…  

А.А.: Конечно. Вдобавок, здесь входят в резонанс две большие беды: кадровая деградация с одной 
стороны и износ материальных фондов и оборудования. В такой ситуации вероятность 
технологических катастроф резко возрастает.  

РЖ: Вспомним Саяно-Шушенскую ГЭС…  
А.А.: И это не случайный выброс, не одиночное событие. Вероятность тех или иных аварий и 

крупных катастроф в этих обстоятельствах резко повышается.  
Сейчас довлеет сугубо экономический, утилитарный подход  
РЖ: Если абитуриенты в своем большинстве интересовались профессиями экономистов, юристов 

и менеджеров, то хочется узнать, какие специалисты реально нужны стране. И занимается ли кто-то 
подобным анализом?  

А.А.: Россия в силу необычайной географической протяженности и разнообразия природных и 
культурных условий обречена развиваться по всем азимутам. Для того, чтобы поддерживать такую 
территорию и жить в таких разнообразных условиях, мы обязаны развивать практически все отрасли 
народного хозяйства, естественно, с разной степенью успешности.  

К примеру, должны быть развиты транспортная система, судостроение, самолетостроение и 
многое другое… Точно также Россия – страна, обреченная быть страной высокой культуры. Либо это 
так, либо…  



 

 

РЖ: …либо это – уже не Россия.  
А.А.: Ну да. Но поддерживать это громадное человеческое общежитие можно только в условиях 

высокого уровня культуры в целом по стране. Поэтому, постановка вопроса, что система 
образования должна отвечать потребностям страны – более общая, нежели выстраивание 
системы образования под ту или иную экономическую модель.  

Эту потребность можно было бы вычислить. Например, существует довольно естественная 
необходимость в каком-то количестве учителей и врачей. Скажем, на тысячу населения. 
Следовательно, потребность в учителях и врачах может быть просчитана.  

Кроме того, эти профессии – очень массовые и необходимые, должны иметь достаточно 
равномерное распределение по всей территории страны. И, следовательно, в регионах должна 
сохраняться (в достаточно большом количестве) система подготовки и учителей и врачей. 
Вопрос не в том, что нужно ликвидировать нерентабельные и неэффективные пединституты, а 
в том, чтобы приблизить их к современным задачам.  

Но, к сожалению, система пединститутов находится в очень тяжелом состоянии, и главное, что до 
сих пор не делалось никаких серьезных попыток, чтобы поднять уровень этих пединститутов.  

РЖ: Похоже, что и дальше не будет делаться. В связи с тем, что в пединституты и в инженерные 
вузы недоборы на бюджетные места, министр финансов Игорь Кудрин сделал недавно вывод о том, 
что такие вузы нужно меньше финансировать. И наоборот, усиливать те, в которые хлынул народ. А 
народ, как известно, хлынул в юридические и экономические… И получится, что педвузы не то, что 
не усилятся, а захиреют полностью. И кто будет учить наших детей и внуков?  

А.А.: Именно поэтому в этом деле нужен не денежный, а государственный подход, который 
исходит из реальных потребностей и острой необходимости.  

РЖ: То есть, эти вузы надо наоборот поддержать – в том числе и финансово?  
А.А.: Да. Точно также можно определить потребность в строительных специальностях. Ясно, что 

нужно много специалистов в сельском хозяйстве, где в вузах тоже недоборы. Определенное 
количество специалистов очень высокой квалификации нужно в инженерном деле, в тех или иных 
сферах науки. Между прочим, есть еще и военное дело, где стоит задача подготовки военных 
летчиков, подводников и многих других. Очень интересно знать, в каком состоянии все это 
находится, а не просто сообщать о закрытии военных училищ.  

Я к тому, что сейчас довлеет сугубо экономический, утилитарный подход.  
РЖ: Его еще можно назвать: «как бы сэкономить», не думая о последствиях?  
А.А.: Да. Но скупой действительно платит дважды. А здесь придется много раз платить. 

Естественен и необходим поворот к совершенно другой политике. Политике выстраивания 
системы образования под неотложные будущие задачи страны и подготовки исторического 
прорыва, о котором идет речь.  

РЖ: А кто-нибудь занимается анализом экономических потребностей в специалистах?  
А.А.: Судя по рекомендациям, которые мы получаем, касающимся реструктуризации сельских 

школ, ликвидации пединститутов, бюджетных мест (в вузах, где недобор), занимаются весьма и 
весьма своеобразно.  

Не потерять элиту  
РЖ: Что вы предлагаете сделать?  
А.А.: Если думать о выстраивании системы образования, тесно связанной с кадровой политикой, 

то для этого, во-первых нужно просчитать реальные потребности (на вырост страны). Уже сегодня 
закладывать систему с учетом ближайшего и отдаленного будущего.  

Второй шаг, который кажется необходимым: сейчас нужно сосредоточить усилия на том, чтобы не 
потерять элиту. Я имею в виду и научные школы, которые будут передавать эстафету, и будущую 
элиту (сегодняшних школьников). То есть, через эффективную систему образования, поддерживать 
людей, которые доказали свою способность, наличие интересов и неких талантов. Делать это нужно 
широко. У нас есть опыт физматшкол при университетах, опыт кружковой, олимпиадной работы. Эту 
систему надо расширить и организовать целенаправленный поиск талантливых ребят. Совместного 
движения талантливых учителей и учеников.  

РЖ: Вам на это скажут: у нас все это есть. Олимпиады проводятся, это – альтернатива ЕГЭ. И 
сколько-то известных физматшкол существует.  



 

 

А.А. Зная состояние физматшкол при университетах, я могу сказать, что они сейчас находятся не 
в самой лучшей форме. Олимпиады – то же самое. Я когда говорю об организации этой работы, то 
имею в виду организацию по гамбургскому счету.  

Нужно укреплять как кадровую, так и материальную базу этих школ. Сейчас нет той системы 
поиска талантливых ребят, которая была на заре этих школ, когда экзамены проводились по всей 
стране, специально создавались условия для талантливых людей из глубинки и сел…  

Надо исходить из того, что таланты распределены равномерно. Это не зависит от материального 
положения семьи. Здесь, кстати, нужны соответствующие госстипендии и господдержка.  

Естественно, с элитой нужно работать, поддерживая и престижные университеты, и аспирантуры. 
Нужны специальные усилия, чтобы остановить утечку мозгов.  

Речь идет не о большом количестве людей, если говорить об элите. Эту задачу относительно 
быстро можно решить. Но сейчас она не решается.  

Второе направление – систематическая работа с элитой.  
РЖ: Все это правильно. Но как решить самую неотложную на сегодня задачу: как привлечь 

абитуриентов на непопулярные (но необходимые стране) специальности?  
А.А.: Здесь нужно найти систему стимулов – и моральных, и материальных, для того, чтобы, 

якобы, не престижные (сегодня), но совершенно необходимые профессии привлекали абитуриентов.  
Кстати, непрестижность во многом определяется несправедливой системой распределения 

цены труда, которую мы сегодня имеем. В мире уже начинают перераспределять эту цену: воевать 
с бонусами топ-менеджеров. До кризиса считалось, что топ-менеджеры – это люди, которые 
зарабатывают во многие сотни-тысячи раз больше, чем простые смертные. В результате этого 
происходит большая несправедливость в распределении цены труда. Эти диспропорции должны 
постепенно устраняться. Скажем, цена труда учителя намного ниже средней по стране. То же самое 
касается недооценки труда инженеров и многих других.  

Нужно делать все, чтобы привлекать людей к нужным профессиям еще и потому, что 
диспропорция является источником большого социального неравенства. Есть определенные законы: 
когда слишком большая поляризация, происходят революции (такое тоже случается)!  

Разработка новой системы оценки труда – большая и трудная проблема, которую нужно решать. 
Но без соответствующих мер стимулирования к активной работе в разных профессиях ничего не 
получится.  

Нужно получать профессию, а не бумажку  
РЖ: Давайте вернемся к разговору о системе высшего образования. Разве нормально когда в 

стране существует такое количество халтурных учебных заведений, выдающих дипломы?  
А.А.: Конечно, ненормально. С системой высшего образования, которую мы сегодня имеем, 

превратившуюся в рынок дипломов, нужно кончать. Людям важно получить бумажку, а не 
образование.  

Простых решений тут тоже нет, но я представляю себе такую концепцию.  
Государство должно продемонстрировать, что происходят перемены в политике: когда 

эффективный труд может обеспечить человеку достойную жизнь. Кстати, в нашей системе 
пропаганды начисто забыто слово «труд». Ничего не получится без воспитания трудолюбия. Если 
оценивать все с этой точки зрения, мы сегодня имеем катастрофическую ситуацию. Допустим, что у 
нас – 80 миллионов работоспособного населения, и каждый может работать по 40 часов в неделю. 
Так вот, реальная оценка труда здесь очень печальная. Более или менее эффективно используется, 
дай Бог, процентов двадцать этого труда (по объему и по качеству).  

РЖ: У людей нет стимулов работать?  
А.А.: Нет никаких реальных стимулов к работе. Приведу один пример. Сегодня нереально для 

подавляющего большинства решить такую важную жизненную проблему, как приобретение 
квартиры. Следовательно, здесь должны быть предприняты какие-то радикальные меры. Наши 
передовые экономисты могли бы напрячься, чтобы эту проблему решать. Важно, чтобы каждый 
человек, независимо от социального положения, мог видеть свою ясную жизненную перспективу.  

Конечно, система высшего образования фантастически раздута. Но если бы появились какие-то 
твердые гарантии, то разумная траектория была бы не та, которой сейчас все следуют (человек 
кончает школу, и он неполноценный, если не поступает в вуз). Нормальная жизненная траектория 



 

 

должна быть такой: он заканчивает школу (может, даже 9 классов), и идет в структуру, которая 
позволяет ему достаточно быстро (за несколько месяцев, или за год-два) получить профессию, 
которая его будет кормить. Это связано и с демографической проблемой, когда встают на ноги в 30-35 
лет, а детей до этого не заводят. Дальнейшее образование тоже можно получать, имея разветвленную 
структуру и заочного, и вечернего образования (в том числе среднего).  

РЖ: Сейчас ведь говорят о прикладном бакалавриате (получение степени бакалавра в рамках 
техникума)… Вроде – техникум, а человек де юро получает высшее образование…  

А.А.: Здесь все зависит от профессии. Я вполне представляю себе, что монтера ксерокса можно 
научить довольно быстро. Есть свои сроки освоения профессий. Но он должен иметь профессию, а 
не бумагу.  

Решения принимают непрофессионалы  
А.А.: Еще одно направление, связанное с решением кадровой проблемы. Сегодня очень многое 

губит то, что мы создали новую модель административно-командной системы принятия решений. 
Решения принимают непрофессиональные люди. Между тем, нужно выдвинуть лозунг: «вся власть – 
профессионалам». Решения должны принимать профессионалы.  

Но мы не имеем сильных профессиональных сообществ, гильдий, задача которых - и выполнение 
профессионального долга, и передача опыта будущим поколениям, и отстаивание интересов 
профессии.  

Именно гильдия работников образования должна вырабатывать основные направления реформы, 
а после этого политики – делать выбор из двух-трех вариантов.  

А параллельно с этим, учителя литературы должны биться за сохранение литературы в школе. 
Математики - за сохранение высокого уровня математического образования. Эти специалисты 
должны определять содержание образования. Профессиональные сообщества и есть основной 
двигатель прогресса.  

Но сегодня в сфере образования решения сваливаются «сверху» и подготовлены они неизвестно 
кем. Когда никого ни о чем не спрашивают и продавливают сомнительные решения, это 
подрывает доверие к власти. А национальным проект «образование» станет только тогда, когда 
возникнет диалог власти и народа. Постоянный и доверительный.  

Нужна новая культурная революция  
А.А.: В нашем историческом опыте есть две истории, которые доказали эффективность методов, 

которые были тогда применены.  
Первое – это земство конца XIX-начала XX века. Они сыграли прогрессивную роль для развития 

системы образования и здравоохранения. Люди на местах взяли на себя ответственность за эти 
сферы. И учитель, и врач были уважаемыми людьми. Это поддерживалось и разумной политикой 
государства: врач и учитель были госслужащими.  

И второе: культурная революция 20-30-х годов ХХ века. Тогда произошел фантастический 
прорыв. Были и перегибы, но больше - хорошего. Поскольку политика государства была 
ориентирована на укрепление обороноспособности, то прогресс культуры и науки (ликвидация 
неграмотности) сыграл огромную роль. Была создана система социальных лифтов, что сейчас 
утрачено полностью.  

РЖ: А какие параллели в этой связи вы проводите с сегодняшним днем?  
А.А.: Нужна новая культурная революция. Ликвидация малограмотности и непрофессионализма.  
Беседовала Наталья Иванова-Гладильщикова. 
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Всего два месяца потребовалось, чтобы документ был принят в обеих палатах парламента, а 10 
ноября его подписал Дмитрий Медведев. 

Отныне МГУ и СпбГУ имеют не только отдельную строку в федеральном бюджете, но и право 
разрабатывать собственные образовательные стандарты (естественно, на основе государственных), 
учить студентов по собственным программам. Также им разрешено будет создавать предприятия под 
определенные проекты. Но это еще "цветочки". Кроме упомянутых привилегий, а также права на 
проведение дополнительных (к результатам ЕГЭ) собственных испытаний по профильным 
предметам, вузам разрешено выдавать выпускникам собственные дипломы с официальной 
символикой Российской Федерации и печатью вуза. Форма дипломов утверждается вузами 
самостоятельно. До сих пор все высшие учебные заведения выдавали своим выпускникам дипломы 
единого государственного образца. 

И еще один "гвоздь" программы, то есть документа, - пункт о назначении ректоров и сроке их 
работы на этой должности. В законе прописано, что ректоры МГУ и СпбГУ отныне назначаются и 
освобождаются от должности (в том числе и досрочно) президентом РФ. Напомним, в остальных 
вузах это - выборная должность, ректора выбирают голосованием на заседании Ученого совета. В 
случае с МГУ и СпбГУ глава государства также определяет срок их полномочий, который, между 
тем, не может превышать пяти лет. 

Если ректору одного из вузов исполняется 70 лет - предельный по закону возраст для 
руководителя высшего учебного заведения, то президент может дважды продлевать срок 
полномочий, но не больше чем на пять лет. 

 
 
Андрей Львов 
МЕДВЕДЕВ ОСВОБОДИЛ МОСКОВСКИЙ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУНИВЕРСИТЕТЫ ОТ ЕГЭ // 
Комсомольская правда. - 2009, 12 ноября 
 
Главные вузы страны должны стать лучшими в мире  
Вчера министр образования и науки Андрей Фурсенко побывал на докладе у главы государства, а 

заодно и выслушал от экс-преподавателя римского права Ленинградского госуниверситета Дмитрия 
Медведева познавательную лекцию. 

- Я подписал Закон о статусе Санкт-Петербургского и Московского государственных 
университетов, - сообщил министру президент. 

Питерский и Московский госуниверситеты - самые престижные вузы страны - теперь уже и 
юридически будут стоять особняком от всех остальных высших образовательных заведений в 
России. Эти университеты теперь уже официально освобождаются от Единого госэкзамена (им 
разрешено проводить собственные традиционные испытания). МГУ и СПбГУ теперь будут 
самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования, выдавать собственные 
дипломы, приравненные к государственным. При этом ректоров главных вузов страны будет 
назначать лично президент. Цель амбициозная - поставить СПбГУ и МГУ в один ряд с крупнейшими 
университетами мира, разработав собственную программу развития.  

- Я не считаю, конечно, что два этих университета должны руководить высшей школой, - уточнил 
президент. - Это действительно наши крупнейшие образовательные центры, лучшие, наверное, 
университеты по кадровому составу - просто так исторически сложилось.Медведев с сожалением 
рассказал, что главные российские вузы сейчас занимают далеко не первые места в международном 
рейтинге. Правда, этот список лучших вузов зачастую составляется очень субъективно. Президент 
считает, что нужно оценивать университеты через рейтинги цитируемости научных работ. 

- Эта идея, естественно, основана на мировом опыте, хотя она не является универсальной, - 
пояснил Медведев. - Тем не менее внедрять это надо. 

Фурсенко и его министерству поставлена задача: реформировать вузы так, чтобы они стали 
конкурентоспособнее, заниматься в них было интереснее и комфортнее, а студенты и преподаватели 
смогли обмениваться опытом с другими вузами, в том числе зарубежными. 

- Мы стараемся работать, - воодушевился Фурсенко. - С вашего позволения к концу года, тогда, 
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когда были поставлены сроки, я доложу вам о том, какие шаги проделали. 
 

Наталия Маргиева  

РЕФОРМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА // Известия.Ru. – 2009, 12 
ноября  

Новая структура российской высшей школы будет сформирована уже к концу года. У двух 
крупнейших в стране вузов - МГУ и СПбГУ появятся собственные программы развития. Это в 
среду обсуждалось на встрече президента Дмитрия Медведева с министром образования и науки 
Андреем Фурсенко. 

Медведев сообщил Фурсенко, что подписал закон об МГУ и СПбГУ. Напомним, что документ был 
принят в конце октября Госдумой, а затем одобрен Советом федерации. Закон устанавливает 
особенности правового положения и образовательной деятельности этих университетов. В 
соответствии с законом МГУ и СПбГУ являются федеральными государственными бюджетными 
учреждениями, учредителем которых выступает правительство. Оно же утверждает и их уставы. 

Основное изменение касается процедура выбора ректоров университетов - их теперь будет 
назначать президент России. Ранее ректоров МГУ и СПбГУ выбирал ученый совет вузов, а затем их 
кандидатуры утверждало правительство. Законом предусматривается, что срок полномочий ректоров 
не может превышать пять лет. В то же время, как говорится в документе, они могут быть 
переназначены на новый срок. Новый закон позволит университетам самостоятельно устанавливать 
образовательные стандарты и проводить, помимо ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания. 

Выпускникам МГУ и СПбГУ будут выдавать дипломы собственного образца с официальной 
символикой России. Кроме того, МГУ и СПбГУ смогут открывать зарубежные представительства и 
филиалы. 

- Эта реформа университетов как раз направлена на то, чтобы они стали более 
конкурентоспособными, чтобы они лучше готовили специалистов, чтобы заниматься там было 
интересно, комфортно. У нас есть новые исследовательские университеты, которые тоже должны 
занять свое место, и есть все прочие университеты, за состоянием которых мы тоже должны самым 
внимательным образом наблюдать. Цель остается одна - это качественное высшее образование для 
наших людей, - сказал Медведев. 

Фурсенко пообещал президенту, что все шаги для реформы высшей школы будут сделаны до 
конца года.  

Не секрет, что крупнейшие вузы России - Московский и Санкт-Петербургский университеты в 
международных рейтингах высших учебных заведений занимают далеко не лидирующие позиции. 
Так, МГУ стоит на 155-м месте, а СПбГУ - на 168-м. Дмитрий Медведев сказал, что нужно ввести 
международную систему оценки российских вузов - "через рейтинг цитируемости научных работ. 
Собственно, заслуги научных работников следует определять по цитированию их трудов. Эта идея 
основана на мировом опыте, и я ее полностью поддерживаю". 

 
Сергей Шелин 
РОССИЯ БЕЗ ИМЕН //Газета ру. - 2009, 16 декабря 
Уходящие нулевые оказались десятилетием без героев. То есть безвременьем. 
Опрос граждан о том, кого они считают «настоящим героем» (опрос проводил фонд 

«Общественное мнение» в сотрудничестве с фирмой Тимура Бекмамбетова), невольно, но 
категорически, опроверг результаты конкурса «Имя Россия». 

Тем, кто вел «Имя Россия», пришлось, как вы помните, очень потрудиться, чтобы главным 
победителем не вышел товарищ Сталин. 

В конце концов после деликатной (а под конец и неделикатной) борьбы в список призеров его 
записали третьим – после Александра Невского и Петра Столыпина. Сталинофильство активной 
части нашей публики стало с тех пор чем-то вроде неоспоримого факта.  

И вот свежий всероссийский опрос, устроенный вовсе не для того, чтобы поспорить с 
прошлогодним управляемым голосованием. На этот раз сограждан, отобранных по представительной 
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выборке, просто попросили назвать «настоящих героев», и притом в двух номинациях – среди 
персонажей фильмов и книг и среди «реальных людей, живущих сегодня или живших в прошлом». 

Что касается персонажей, то в обойме народных любимцев не обнаружилось, по-моему, никаких 
сюрпризов, от Штирлица на первом месте и до Остапа Бендера, разделившего десятое место с Дядей 
Степой. За вычетом, пожалуй, только того, что 

единственным «настоящим героем», придуманным в нулевые годы, в этой десятке оказался 
бандит Саша Белый из сериала «Бригада» (восьмая позиция в общем зачете и вторая среди тех, кому 
от 18 до 30 лет). 

Впрочем то, что уходящие нулевые были небогаты на культурный продукт – дело известное. 
Гораздо занятнее получились ответы на другой вопрос, когда попросили назвать героев из числа 

реальных людей. Начать можно с того, что Александр Невский и Столыпин у широкой публики 
далеко не в таком фаворе, как у телеканала «Россия» и устроенного им конкурса. Во всероссийском 
опросе Александра Невского в качестве «настоящего героя» вспомнил лишь каждый сотый (т. е. 
человек двадцать из двух тысяч опрошенных), а Столыпин и вовсе не просматривается. 

Но самое интересное все же не в этом. 
Относительное большинство опрошенных (41%) вообще затруднилось с ответом на вопрос о 

«реальном настоящем герое». 
Вторая по численности группа – те, кто кого-то назвал (таких оказалось 40%). И, наконец, весьма 

многие (19%) выбрали уничтожающий ответ: «Нет таких реальных людей, кого можно было бы 
назвать настоящим героем». 

Среди тех 40% из опрошенных россиян, кто героев в прошлой или настоящей жизни все-таки 
видит, каждый десятый назвал маршала Жукова и еще столько же – Юрия Гагарина. Со скромным 
четырехпроцентным результатом каждый, они и разделили первое и второе места. 

На третьем месте – Путин. Как вы думаете, 3% – это достаточно для национального лидера? 
Вот вам и неколебимые рейтинги. На этот раз его фамилию людям просто не подсказывали, надо 

было вспомнить самим, и оказалось, что всего одному из тридцати опрошенных пришла в голову 
такая, казалось бы, очевидная мысль. 

На следующей позиции с теми же примерно тремя процентами – «родители, родственники». И 
это, конечно, самый нормальный из ответов. Все-таки, что-то потихоньку меняется в головах. 
Находить героев среди близких людей, а не среди вождей – при Сталине очень немногие взрослые 
рискнули бы заявить такое. И даже просто подумать. 

А сегодня за того же Сталина голосуют реже, чем за близких. Хотя место в списке у него 
приличное, он вместе с Суворовым и Петром Первым разместился на пятом-седьмом местах (у 
каждого по 2%). Ясно, что Иосифа Виссарионовича уважает гораздо больше россиян. Однако, как 
видите, не до такой степени, чтобы сразу выложить его фамилию, когда спрашивают о «настоящих 
героях». 

Для рядового человека Сталин вовсе не так актуален и грандиозен, как для обитателей Кремля и 
окрестностей. Кроме Путина, из действующего сейчас начальства в обойму «настоящих героев» 
попали только президент Медведев (12-е место, между Лениным и Чапаевым, меньше 1%) и, 
разумеется, неизбежный Шойгу (14-е место). 

А из действующих интеллектуалов – только Максим Калашников. Он занял скромное 17-е место, 
всего с несколькими о себе упоминаниями, но оказался все-таки на одну позицию выше Пушкина. 
Других мыслителей героического склада публика не знает, да и об этом почти не слыхала. 

Если же взять всех в совокупности действующих лиц нулевых годов – политиков, церковников, 
спортсменов, шоу-деятелей, упомянутых хоть по разу в качестве «настоящих героев», то за них, 
вместе взятых, «голосуют» всего-то 7 – 8% участников опроса. Получается, что от силы один из 
двенадцати россиян находит хоть какого-нибудь «настоящего героя» на сегодняшней нашей 
общественной сцене. 

Никогда их еще не было так мало. Десять и уж, тем более, двадцать лет назад героев – и 
справедливо, и не очень – видели чаще и чтили больше. В большинстве из них потом разочаровались, 
хотя Андрей Сахаров в списке и присутствует. 

Но, расставшись с увлечениями 80-х и 90-х, новыми не обзавелись, и более явственного признака 
безвременья можно не искать. Вот так, не найдя своих героев, и заканчиваются нулевые годы – самое 



 

 

серое и безликое десятилетие со времен брежневского застоя. 
 
Андрей Окара, 
Политолог, директор Центра восточноевропейских исследований КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС 

КАК ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВА // 
Независимая газета. – 2009, 12 декабря 
 
Локомотивом инновационной модернизации станут свободные творческие люди 
Любые социально-политические и экономические модернизации могут рассчитывать на успех 

при наличии как минимум трех условий: во-первых, целей развития, то есть артикулированного 
представления о том, куда и зачем страна и народ должны идти, во-вторых, проекта реформ, то есть 
маршрута движения, и в-третьих – субъекта, иначе говоря, локомотива – мотивированной социальной 
группы, класса, этноса или иного амбициозного и пассионарного сообщества, которое является 
главным проводником инноваций и на которое возлагаются все надежды на обновление страны и 
государства. В России исторически складывалось так, что главным мотором модернизаций всегда 
выступало государство. Поэтому современная Россия нуждается не в очередной авторитарной 
модернизации сверху, а в инновационной модернизации, основанной на солидарности и со-
творчестве государства, общества и амбициозных общественных групп и классов (бизнес, научная и 
творческая интеллигенция и проч.). Под инновационной модернизацией мы понимаем продуктивное 
социально-экономическое, политическое, структурно-институциональное, управленческое, 
технологическое, социокультурное, гуманитарное обновление современного общества и 
современного человека на основе опережающего, а не догоняющего развития, на основе про-
активной стратегии, а не реактивной тактики, происходящее без жесткой мобилизации широких 
социальных слоев.  

Как перейти к современному типу экономического развития без политической реформы 
 
Креативный класс как партнер государстваЧасто модернизацию путают с внедрением 

технических инноваций. Но главные задачи модернизации лежат никак не в техногенной сфере и 
заключаются вовсе не в компьютеризации школ, не в строительстве «городов будущего» и даже не в 
развитии нанотехнологий. Главные задачи модернизации – это создание современного общества, 
современных инфраструктур и современного человека. ...  

Принимая любое из множества дефиниций среднего класса, мы упираемся в одну и ту же 
«стену»: средний класс определяется и вычленяется в социуме прежде всего по признаку 
потребительских способностей его представителей. Иначе говоря, можно быть «маленьким 
человеком» – клерком средней руки, столоначальником, Акакием Акакиевичем - но с хорошей 
зарплатой, и считаться средним классом. Но является ли герой гоголевской «Шинели» мотором 
развития страны? Даже если у него не простая суконная шинель, а дорогая дубленка и еще более 
дорогая иномарка? Наше глубокое убеждение состоит в том, что при переходе к обществу будущего, 
которое называется «обществом знаний», «экономикой знаний», «информационной цивилизацией» и 
проч., таким социальным субъектом может стать креативный (креативно-модернизационный) класс. 
Именно он по факту является основным генератором инноваций, субъектом воспроизводства 
человеческого капитала, держателем культурного и информационного ресурсов. Американский 
социолог Ричард Флорида причисляет к креативному классу творческих профессионалов, занятых в 
креативном сегменте экономики, – работников, чья экономическая функция заключается в создании 
нематериальных активов, приносящих материальные дивиденды: новых идей, новых технологий и 
нового креативного содержания. То есть стратификация производится по профессиональному 
критерию: представители креативного класса – это профессионалы творческих профессий.  

В современных российских условиях предпочтительнее использовать антропо-социальный 
критерий – когда главный классифицирующий признак связан не с объективными, а с субективными, 
психологическими показателями. Поэтому в современной России круг людей, составляющих 
креативный класс, следует рассматривать шире, чем это делает Флорида. К нему можно причислить 
всех тех, кто в пределах своей профессиональной или социальной деятельности является 
инноватором, генератором развития, создателем «точек роста». Креативный класс в своей массе 
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состоит из тех, кого в России называют «интеллигентами», а на Западе «интеллектуалами», но не 
тождествен ни тем, ни другим.  

Креатократия: государство как социальный партнер  
Креативный класс стремится к самоуправлению, самоорганизации и саморазвитию. При 

достижении критической массы и в случае построения механизма солидаризации интересов 
(например, через создание новой эффективной политической силы) он способен стать реальным 
субъектом развития страны. Однако продуктивное существование креативного класса в России 
возможно только при наличии свободного социального и культурного пространства. В ситуации, где 
нет свободы – свободы политической, свободы творческой, свободы духовной, свободы 
самовыражения, – креативный класс маргинализируется, его совокупный потенциал снижается, 
начинается «отток мозгов» – бегство образованных людей из страны либо «внутренняя эмиграция», 
поэтому никакая инновационная модернизация становится невозможной.  

Занятно, но самые яркие образы русской классической литературы первой половины XIX века – 
Чацкий, Евгений Онегин, Печорин – это представители тогдашнего креативного класса, не 
востребованные ни бюрократическим государством, ни «гламурным» светским обществом. Именно 
от невостребованности они и превращались в «лишних людей».  

Определяющая черта представителей креативного класса – творческая и социальная 
субъектность, желание и способность быть участниками процессов социального развития. Эти люди 
не нуждаются в руководстве со стороны какой-либо вышестоящей инстанции – их не надо «строить». 
Им надо не мешать. Им нужна не «руководящая и направляющая роль» со стороны государства, а 
создание благоприятных условий для развития, а также моральная поддержка, чтобы они верили, что 
их труд не сизифов и что они нужны обществу. Не правы те аналитики, которые говорят, будто при 
авторитарном политическом режиме модернизация невозможна. Вспомним сталинский Советский 
Союз, современный Китай. Но в условиях авторитаризма невозможна инновационная модернизация, 
возможна лишь индустриальная догоняющая модернизация. А она с неизбежностью ведет к 
социальной стагнации, остановке развития и демодернизации.  

Фактически речь идет о новой стратегии борьбы за подлинное величие России – как внутри 
страны, так и в мире. Оно может быть достигнуто и сохранено не на основе жесткого 
государственного охранительного патернализма или «добровольно-принудительной» мобилизации, а 
при помощи взаимовыгодного партнерского диалога – путем сотрудничества, солидарности и 
синергии сохраняющих свою субъектность граждан, общественных организаций, креативного 
класса, бизнеса и государства. Ведь в начале XXI века невозможно построить будущее на основе 
принуждения и диктата. Его можно построить только на основе свободной лояльности и 
солидарности.   

Илья Стечкин, руководитель объединенной редакции интернет-проектов    
 факультета журналистики МГУ   

Шизофрения как условие гениальности или Школа молчания // ЖЖ. 2008, 1 ноября 
       Шизофрения, как и было сказано… 
 М. Булгаков 
 
     Ярославна рано плачет в Путивле на забрале… 
 «Слово о полку Игореве» (перевод Д.С. Лихачева) 
 
 Так получилось, что именно в 2005 г. я опубликовал в «Независимой газете» своего рода «некролог» 
феномену массовой информации в Интернете. Сегодня, в связи с бурным развитием концепции Web 2.0 и 
появления множества социальных сетей, едва ли кто-то рискнет спорить с тем, что Интернет порождает 
принципиально новые медиаконструкции, которые никак нельзя назвать средствами МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, но легко можно обозначить как СРЕДСТВА ВНУТРИ- и МЕЖГРУППОВОЙ 
КОМУНИКАЦИИ («Одноклассники», «В контакте», «Мой мир», «Мой круг», ЖЖ и др.)…   

Продолжим традицию «плачей». К несчастью, есть повод. Даже несколько.  
 Поводами для этой «похоронной песни» (в обратном хронологическом порядке) послужили: 
1. завершившиеся 28 ноября в Москве третьи «Лихачевские чтения», в рамках которых мне доверили 
модерировать Круглый стол, посвященный вопросам экологии культуры; 
2. прошедшая на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, презентация книги «Единый 



 

 

государственный экзамен. Белая книга»; 
3. и, наконец, приведенная в этой книге статья А. Абрамова «ЕГЭ как педагогическая шизофрения» (НГ от 
8 апреля 2008 г.). 
 
 Помните, как один из сквозных персонажей братьев Стругацких – Иван Жилин – в «Хищных вещах 
века» приходит к выводу, что самое важное дело для развития цивилизации, которой угрожает слэг – 
симулятор реальности – это работа с детьми (они еще чисты) и подростками (дух противоречия и упрямства – 
далее ДПУ – самая надежная защита от опасных увлечений взрослых)?  
То, что начинается эпидемия «синдрома полного погружения» (далее - СПП) в виртуальную реальность – мы 
отмечали еще в 2004 году. Тогда далеко было до признания врачебным сообществом существования данной 
проблемы, и некоторые эксперты скептически отзывались об использовании специфической медицинской 
лексики при описании данной проблемы. Сегодняшняя практика, однако, свидетельствует в нашу пользу. 
Причем СПП наиболее активно распространяется именно среди подростков под видом формы протеста 
против объективной, «взрослой» реальности. 
 Для борьбы с этой заразой российские чиновники избрали очень любопытную стратегию. Они решили 
максимально усложнить доступ к литературе и свести к минимуму, искусственно ограничить объем 
обязательной информации по ряду других гуманитарных дисциплин. Как известно, запретный плод – сладок… 
Вероятно они рассчитывали на то, что ДПУ, «подкармливаемый» патетической риторикой учителей, примет 
этот вызов и поможет школьникам отторгнуть виртуальную заразу. 
Дальновидность нашей политической элиты вызывает восхищение! Не прошло и двух пятилеток, а ребята уже 
вознесли книгу на пьедистал хранителя духовности – это было наглядно продемонстрировано на московской 
городской детско-взрослой конференции-дискуссии «Заменят ли книгу телевидение и Интернет?», прошедшей 
19 ноября в школе № 1270. На этом мероприятии школьники и студенты с пеной у рта отстаивали наличие 
духовности между обложкой и четвертой сторонкой. У недальновидного слушателя могло даже сложиться 
впечатление, что содержание книги уходит на второй план, уступая авансцену форме – бумажная книга, 
вопреки наступлению высоких технологий (всевозможных ридеров, электронной бумаги, аудиокниг, наконец), 
а м.б. именно благодаря ему, становится для молодых людей своего рода фетишем.  Этот тренд 
подтверждают и данные исследования «Российские СМИ - 2007», презентованного 13 ноября в посольстве 
Финляндии в Москве. Так, профессор кафедры социологии журналистики факультета журналистики МГУ, 
д.ф.н. И.Д. Фомичева в своем докладе обратила внимание на то, что 80% наших соотечественников думают, 
что бумажная книга не исчезнет никогда и 14% респондентов считают, что бумажной книге ничего не 
угрожает. По крайней мере ближайшее время. Несмотря ни на технологический бум, ни на ЕГЭ.  
 Однако упоминавшийся выше круглый стол «Экология культуры», прошедший в рамках третьих 
«Лихачевских чтений», все-таки поставил на повестку дня вопрос о потере навыков ведения беседы. Ребята 
легко докладывают заранее подготовленный материал («читают сообщение»), но «плывут» на вопросах по 
теме доклада и с трудом поддерживают свободный разговор в формате обсуждения. Так что трепетного 
отношения к книге все-таки недостаточно. Замечательно, что школьники могут и хотят наслаждаться запахом 
пожелтевших от времени страниц, хранящих «следы его карандаша». Но фетиш формы не гарантирует 
умственной работы над содержанием литературных произведений, не помогает учиться рассказывать, а не 
рапортовать.  
 Впрочем, и в этом вопросе не все так однозначно. Взрослые, которых на круглом столе было не мало и 
которых учили в соответствии с традициями отнюдь не европейскими, также, как и их подопечные, оказались 
не готовы поддерживать беседу «на заданную тему» в рамках мероприятия. Зато с удовольствием 
витийствовали в кулуарах. Это – оборотная сторона советской педагогической школы – страх. Страх 
ошибиться, внутреннее ожидание наличия правильного ответа даже на так называемые «открытые вопросы». 
Этот страх – родитель самоцензуры. Как там было у Галича? 
 
И не веря ни сердцу, ни разуму, 
Для надежности спрятав глаза, 
Сколько раз мы молчали по-разному, 
Но не против, конечно, а ЗА! 
Где теперь крикуны и печальники? 
Отшумели и сгинули смолоду. 
А молчальники вышли в начальники, 
Потому что молчание - золото. 
 
 Так что от введения или не-введения новой системы контроля знаний ничего принципиально не 
меняется. По-прежнему лучше всего школа учит молчать… 



 

 

 
 А как здорово было бы ввести в школах два новых предмета: Свободомыслие и Разговоры. Только вот 
беда – преподавать-то особо некому. Ну, допустим, свободу мысли выпускники МГУ (о других ВУЗах не 
скажу – не знаю) постигают в перерывах между занятиями: уникальное сочетание научного и 
образовательного процессов дает свои плоды. А вот для того, чтобы Разговоры разговаривать надо отказаться 
от построения вертикали власти на основании возраста и признать, что «мои года – моя богатство», но 
недостаточная заслуга для того, чтобы получить право на равных общаться с Будущим; надо признать наконец 
высшим педагогическим пилотажем умение вести ДИАЛОГ с учениками, не подлизываясь, но и не навязывая 
свою волю; надо сделать себя интересным и полезным для них. Для этого ведь и надо-то только не суметь не 
растерять в процессе накопления капитала лет аппетит к жизни, азарт активного познавателя (не путать с 
дознавателем) .  
Но вот ведь проблема – вкусив на школьной скамье запретный плод горизонтальной коммуникации и получив 
в свое распоряжение информационно-коммуникационную среду, для которой данный вид коммуникации 
свойственен органически, подростки уже вряд ли впишутся в мир, собранный, как пирамидка, на основе 
вертикали власти. А вот тут… 
Впрочем, так можно долго фантазировать. А мы – люди взрослые, серьезные, озабоченные насущными 
вопросами отечественного образования.  

Так что – трижды «Ура!» педагогической шизофрении создателей ЕГЭ! В своем священном безумии 
они сделали, по крайней мере, одно доброе дело – спровоцировали совместный протест учеников и 
учителей против ущемления прав литературы. 
 Вот только чтение, среди прочего, способствует рождению мыслей, вольнодумию, а оно, как известно, 
до добра не доводит. Не случайно Фамусов желал «собрать все книги бы да сжечь», а в ХХ веке один 
бесноватый американец написал об этом целый роман, в котором вполне наглядно показал, что температура в 
печке у Мастера была ниже, чем 451 градус по Фаренгейту… 
  

 
Владимир Губарев 
КАКОЕ БУДУЩЕЕ У НАС С ЕГЭ? // Ректор вуза. - 2009. - № 12 
 
Владимир Степанович Губарев, писатель, научный журналист. Первый журналист, попавший в 

Чернобыль после катастрофы. Автор художественных книг об отечественной науке. Его пьеса 
«Саркофаг» была поставлена в 56 театрах мира, книги переведены на многие языки. На канале 
«Культура» ведет цикл передач «Реальная фантастика». Лауреат Государственной премии СССР. 

 
Почему я так не люблю (можно сказать даже - ненавижу!) ЕГЭ? 
Я долго об этом размышлял, выслушивал разные мнения, следил за той дискуссией, что передава-

лась по телевидению и даже однажды по радио, но к убедительному, а 
Ага, подумалось мне однажды: возможно ненавидишь за то, что не сможешь ответить на вопросы, 

не выберешь верный вариант, и заслужишь столь низкий балл, что тебя не возьмут даже в самый за-
худалый вуз? 

Проверить эту гипотезу не решился (вдруг она оправдается!) и как буду смотреть в глаза внучке, 
которая сдавала ЕГЭ и поступила в университет?! 

Нет, надо поступить как-то иначе, а, значит, надо поразмышлять и пофилософствовать по поводу 
ЕГЭ. Возможно, напросится какой-то вывод, который устроит и меня, и внучку, и Фурсенко, и 
правительство, и президента. 

Вот уже и первый успех наметился: оказывается, ЕГЭ волнует всех — от школьников до вершин 
власти. 

Это почему же? 
На этот вопрос ответ прост, как дождь осенью. 
Надо заботиться о будущем. 
И вот тут-то опять загвоздка: каком будущем? 
У руководителей страны представление о нем одно, у меня - другое, ну а у внучки - третье. Боюсь, 

что ее представление о будущем не совпадает ни с моим, ни с президентским, потому что мы мыслим 
«вселенскими масштабами», а она сугубо эгоистичными. 

Нам нужно процветание России от Калининграда до Чукотки. 



 

 

А ей? 
Судя по разговору с друзьями и краткими беседами со мной, внучка мечтает о хорошей зарплате 

после вуза, чтобы можно было купить машину («дед, не такую, как у тебя, не машина - отстой!), 
регулярно ездить за границу - по делам и отдыхать, а также развлекаться. О последнем она не стала 
распространяться, потому убеждена - дед не способен понять... Может быть, и права... 

Ну а какие выводы по ЕГЭ можем сделать все мы - деды, родители, чиновники, преподаватели и 
руководители страны? 

Об этом нам довольно подробно рассказывают инициаторы введения ЕГЭ. 
Во-первых, стал известнее уровень школьного образования. 
Во-вторых, вводится четкий стандарт по необходимым знаниям. Для всех равный, будто нам пред-

стоит всем молодым жителям страны дать высшее образование. И теперь мы понимаем, что для этого 
нужно сделать. 

В-третьих, для абитуриентов вузов устанавливаются единые правила, и они могут посылать ре-
зультаты ЕГЭ в любые вузы страны (теперь в пять вузов, а раньше -хоть в сто!) 

В-четвертых, навсегда искоренена коррупция при приеме в вузы... 
В-пятых, долой репетиторство -в нем нет нужды! 
В-шестых, наконец-то школьник Чукотки сравнялся с выпускниками Москвы и Питера - у него 

равные права и возможности. 
Ох, как красиво (хотя и неубедительно!) звучат сии пламенные речи чиновников! Вот только 

обидно, что все они весьма далеки от реальности, и более того - совсем не отвечают потребностям 
жизни. 

И с этим мы сталкиваемся на каждом шагу сегодня, а завтра это станет всеобщей бедой. 
Оставим в стороне банальные размышления о взятках, заботе о сельских школьниках, о «равных 

возможностях» и прочих «красивых» и «громких» выражениях, за которыми на самом деле ничего не 
стоит. 

Высшее образование и возможность за него заплатить - вот та реальность, с которой надлежит 
считаться. 

И вопрос заключается в том, кто должен платить: государство или сам молодой человек. 
Отбросим второй вариант — он очевиден: если абитуриент способен оплатить свое образование, 

то будь он хоть Митрофанушкой, он получит заветный диплом. В крайнем случае, купит. 
Значит, остается то высшее образование, за которое платит государство - то есть те места, которые 

заманчиво называются «бюджетными». 
Попробуем поразмышлять о том, кому и как предоставлять эти образованием. Настоящим, а не 

«липовым». 
Сегодня людей с дипломом так много, что даже неизвестно, что с ними делать. «Вышка» в 

образовании стала таким же атрибутом жизни, как и личный автомобиль. Престижно, значимо, 
весомо. 

По сравнению с временами Советского Союза специалистов с «вышкой» в России стало в десять 
раз больше, хотя страна намного меньше. Но уже в те времена ощущался избыток большинства 
профессий, явно прослеживалось перепроизводство людей с дипломами. 

Банальный пример: финансистов, экономистов, банкиров, специалистов по международным де-
лам и других подобных профессий стало настолько много, что найти применение своим знаниям они 
не могут. 

А конкурс в минувшем году на подобные профессии был наивысшим — в такого рода вузы 
поступало до 75 претендентов на каждую вакансию! «Бюджетную», конечно. 

Ясно, что финансистов и экономистов в ближайшие десятилетия в таких количествах не 
потребуется. Стране нужны будут инженеры -машиностроители, энергетики, нефтяники, связисты, 
электронщики и так далее, то есть специалисты, связанные с производством. Повторяю: экономика 
переполнена всевозможными менеджерами, проку от них нет, а вот настоящих специалистов явно не 
хватает. Как и высококвалифицированных рабочих. 

Опыт ЕГЭ свидетельствует, что выпускники школ как раз «избегают» этих профессий. Да и сам 
экзамен показывает, что точные науки отходят в школе на второй план, их постепенно заменяют 
иные. 



 

 

Это стратегическая ошибка, нуждающаяся в быстрой коррекции. Кстати, осуществить ее легко: 
Понимаю, мера жесткая. Однако она необходима именно сейчас, потому что в скором времени 

уровень подготовки в технических вузах еще больше снизится, так как преподавательский состав, 
мудрый и опытный, стремительно стареет, а смены достойной нет. 

Страсти кипят вокруг ЕГЭ. Во многом они надуманные, потому что мы не можем признать, что 
такого количества людей с высшим образованием России не нужно и что в первую очередь требуются 
инженеры, способные принять вызовы XXI века. Им, а не финансистам и экономистам, предстоит 
развивать точные науки и высокие технологии. 

А страсти должны кипеть не на пороге высших учебных заведений, а внутри их. Тогда окажется, 
что очень многие «университеты» (в первую очередь частные, но и некоторые государственные) 
попросту не нужны. И из-за уровня подготовки специалистов, и из-за того, что их дипломы 
становятся «пустыми» бумажками. 

Мне кажется, что ЕГЭ и его внедрение отвлекают Министерство высшего образования и науки от 
главного, во имя чего оно создавалось: прогнозирования будущего, подготовки для него 
специалистов высшей квалификации. Тут не нужна массовость, ценен как раз индивидуализм, 
неповторимость талантов. 

Поиск такой труден и сложен. Но иного не дано. Вместе с друзьями мы все-таки попытались 
сдать ЕГЭ по литературе. Шутка закончилась плачевно. 

Тесты оказались непосильными. Для академика, писателя, драматурга, двух журналистов и двух 
профессоров философии.  

Впрочем, что с нас возьмешь - мы ведь из прошлого...  
 
 
Константин Абрамов, Евгений Ямбург, Андрей Колесников. 
Качество российского образования по мнению россиян // 
Эхо Москвы / Родительское собрание / 2009, 27 декабря  
http://echo.msk.ru/programs/assembly/643578-echo.phtml  
 
К. ЛАРИНА: Начинаем наше традиционное воскресное «Родительское собрание», последнее в 

этом календарном году, 2009-м, и у нас такие своеобразные итоги года, основаны они на опросе 
всероссийского центра изучения общественного мнения на тему качества российского образования. 
 Итак, по данным ВЦИОМ почти половина россиян недовольны работой системы школьного 
образования. 37 процентов граждан считают ситуацию тревожной, 12 процентов критической. 
Качество среднего образования устраивает 38 процентов населения. По мнению 35-ти процентов 
опрошенных ситуация нормальная. Довольны школами, как правило, недавние выпускники и жители 
сёл. За 2 года прошедших с последнего опроса на ту же тему, изменилось мнение граждан о том, 
какие у средней школы проблемы. Реже стала упоминаться недоступность школьного образования, 
реже стала упоминаться материально-техническая база, реже стала упоминаться низкая 
квалификация учителей. Зато на первый план вышли другие проблемы. Чаще стали говорить про 
нестабильность и недостаточную проработку учебных программ, про учительское взяточничество, 
про отсутствие мотивации у учащихся и педагогов, и недостаточное внимание к процессу воспитания 
школьников. Вот такие общие выводы я цитирую по сайту www.gazeta.ru.   

Итак, в нашей студии Константин Абрамов, первый заместитель генерального директора 
ВЦИОМ. Евгений Александрович Ямбург, директор центра образования №109.  

И Андрей Колесников, колумнист газеты «Ведомости» и сайта www.gazeta.ru, который я тут 
цитировала, сегодня в качестве родителя присутствует, а не только как журналист. В каком классе 
ребёнок у вас Андрей? 
А. КОЛЕСНИКОВ: В 3-м. 
 К. ЛАРИНА: У вас хорошая школа? 
 А. КОЛЕСНИКОВ: Она не элитная, но хорошая, во дворе.  

К. АБРАМОВ: Проблематика качества образования, и вообще образования естественно 
внимательно нами отслеживается, мы регулярно задаём вопросы нашим гражданам в течении 
последних лет и раньше, и видим определённые тенденции и изменения, которые происходят. Вот вы 

http://echo.msk.ru/programs/assembly/643578-echo.phtml�
http://echo.msk.ru/programs/assembly/643578-echo.phtml�


 

 

действительно привели наши цифры, о которых имеет смысл поразмышлять, откуда, почему, что 
происходит в массовом сознании населения, его отношение к реформе образования, его отношение к 
образованию как к таковому, к среднему в данном случае. Дело в том, что действительно мы 
констатируем тот факт, что определённые изменения, которые наше государство пытается сделать в 
этой области, они происходят, и наши граждане это видят, и оценивают какие-то положительно, а 
какие-то отрицательно. По крайней мере, о положительных изменениях, я бы сказал и назвал эти 
цифры, с 15-ти до 8-ми процентов снизилось количество людей, которые говорят о слабом 
материально-техническом обеспечении школ, практически в 2 раза за 2 года. Это говорит о том, что 
определённые усилия, которые прикладываются в этом направлении, действительно население видит. 
К. ЛАРИНА: То есть компьютеры в школах появились? 
К. АБРАМОВ: Появились, и интернет появился, это первое. Второе, вылезла проблема, о которой 
раньше вообще не говорили, потому, что в таком массовом порядке её и не было, вылезла проблема 
ЕГЭ. Соответственно, порядка 10-ти процентов наших сограждан говорят о том, что ЕГЭ является 
наиболее болезненной точкой с точки зрения даже среднего образования, это такая тенденция. 
Действительно, недоступность образования с 27-ми процентов уменьшилась до 10-ти процентов, как 
болевая точка, которую наше население констатирует. Это тоже как мне кажется огромный прорыв. 
Ещё что можно сказать. Действительно, к сожалению, нужно констатировать, что на сегодняшний 
день роль учителя в системе образования, или вообще в системе социального понимания, которое он 
занимает в обществе, недостаточно высокая. А у нас следующий год это год учителя. Я думаю, что 
какие-то действенные меры, в том числе и пропаганда учителя, как профессии, в том числе 
поднимание статуса учителя на более высокий уровень. Я думаю, что будут предприниматься 
определённые действия, и роль учителя в жизни школьника, и место учителя в восприятии родителей 
будет намного выше. На сегодняшний день многие респонденты заявляют о том, продолжают 
заявлять о том, что недостаточно материально стимулируется школьный учитель. Они говорят о том, 
что к сожалению, он не является моральным авторитетом очень часто, они не ориентируются на него 
с точки зрения социальных планов, в своих социальных планах они не ориентируются, они 
ориентируются на родителей и на друзей. А учителя оказываются абсолютно на задворках сознания 
при выборе нового места учёбы, ориентации на жизненную позицию, места в жизни, которое наши 
дети хотят занять. То есть на учителя не ориентируются, к сожалению, на сегодняшний день. Но это 
одна из многих проблем, которые вылезают в массовом сознании. 
 Е. ЯМБУРГ: Я бы обратил внимание не на те положительные сдвиги, которые очевидны, и это 
показывает опрос, а на то, что беспокоит людей, и я считаю, что правильно беспокоит. Вы знаете, у 
меня была любопытная история, я не так давно ездил в регионы работать с педагогами, и меня 
спросили: «Вам какой урок показать, инновационный или обучающий». Это замечательная 
совершенно альтернатива, поэтому об этом стоит поговорить. Понимаете, вот действительно, 
бесконечная тряска школы, связанная с изменением программ, с содержанием, подходов. Я не хочу 
сказать, что не надо что-то менять, но надо менять разумно, очень осторожно. И не всегда здесь 
некие новомодные вещи работают на благо. Я был в регионе, я его не буду называть, чтобы не 
обижать людей, где уже начиная с 1-го класса, проектная деятельность, рефлексия, дети там сидят в 
кружок и рефлексируют. Это конечно замечательно, можно это с горшочной группы детского сада это 
делать. Но когда я вижу, когда мне врач пишет направление, и пишет: «Забор крови», за отдельно и 
бор отдельно, и это врач, я понимаю, что у врача есть высшее образование, а среднего нет, неплохо 
бы научить и писать, и считать. То есть некое увлечение вот такими красивыми новомодными 
вещами. Дальше, мы конечно вперёд стремимся, но когда-то великий русский философ Соловьёв 
написал: «Образование одновременно должно быть и консервативным, и революционным». Если оно 
будет только революционное, его разнесёт, если оно будет консервативным, мы конечно не будем 
успевать за временем. Вот этого чувства меры часто не хватает. Сейчас готовятся новые стандарты. 
Это пока что протокол о намерениях, но ведь они должны быть немедленно введены в начальной 
школе уже со следующего года, но нет, ни учебников, ни методических пособий, то есть это всё 
делается на скорую руку. Что же касается учителя, я разделяю тревогу по поводу качества 
образования, и какие бы стандарты ни разрабатывались, но надо понимать, что телега не может ехать 
впереди лошади, всё равно содержание стандартов будет определяться измерительными материалами 
ЕГЭ, какие бы красивые стандарты, гибкие, содержательные, мы ни написали. Это опять не очень 



 

 

стыкуется. Что же касается учителя. Сегодня пошла атака на педагогические ВУЗы, они, кстати, 
разные, есть убогие, есть замечательные. Вот я был в Ставрополье, видел прекрасный 
педагогический институт. Но велено после послания президента их закрывать, и в классических 
университетах открывать какие-то курсы. Вообще это не новая история в России. В 1824-м году 
Александр первый, победитель Наполеона, закрыл педагогические ВУЗы. А Николай, прозванный 
Палкиным, вынужден был в 1827-м году их открыть. Надо отдавать себе отчёт, что физик, химик, это 
не педагог, прежде всего. Педагог, это специалист по ребёнку. И я боюсь, что если у нас левая рука 
делает одно, а правая другое это беда. Вот сейчас модная тема инклюзивное образование, включение 
инвалидов. Требуются особые знания, дефектологические. Это сложнейший контингент, опасный 
контингент с точки зрения того, какова ментальность общества. Вот в моей голове не укладывается, 
как можно с одной стороны брать курс о закрытии педвузов, с другой стороны провозглашать 
европейское, толерантное инклюзивное образование. Я даже знаю один регион, где уже дан приказ 
губернатора закрыть все специализированные школы 7-го, 8-го вида, это серьёзные ребята там, с 
синдромом дауна, олигофрении, направить их в обычные школы, и открыть краткосрочные месячные 
курсы для учителей для обучения. Что это будет, это будут недовольны и здоровые, и больные. При 
всём притом, что всё делается, материальная база укрепляется, действительно справедлива тревога 
людей за качество образования. 
К. ЛАРИНА: Андрей, ваши наблюдения и как журналиста, и как человека, который непосредственно 
связан с начальной школой? 
А. КОЛЕСНИКОВ: Вы знаете, мне естественно трудно судить в целом, поскольку я всё-таки 
наблюдаю только одну школу, которая выбиралась по принципу близости к дому, потому что в 
нынешней Москве серьёзные препятствия для поиска какой-то более элитной, крутой и так далее 
школы, это дорожный трафик. Соответственно в интересах ребёнка была выбрана школа во дворе, 
которая оказалась прогимназией, при ближайшем рассмотрении очень приличной. Хотя, при выборе 
учительницы начальной школы мы исходили из тех принципов, из которых исходили мои родители, 
когда выбирали мне классного руководителя и были довольны им. Это доброта человека, это такой 
приличный возраст, совершенно не инновационный стиль ведения уроков, потому что многие 
стремились в этой школе брать молодых учителей, которые уже модные оказались. Все элементы 
элитной школы там присутствуют, потому что там некоторые дети звёзд учатся, опять же как 
выяснилось впоследствии. А мы с женой каким-то шестым, или седьмым чувством выбрали очень 
приличного учителя, который даёт необходимый набор знаний, модель её такая, по происхождению 
старой школы, и это очень хорошо сказывается на ребёнке, при всей строгости она добрая, это как бы 
видно, и мы в этом смысле очень довольны. Другой вопрос, что тяжёлая программа очень, и много 
чего приходится делать совместно, притом, что он хорошо учится, стремится успевать, он 
замотивированный такой ребёнок. Получается так, что иногда нужно и помогать. Правда последние 
пару месяцев он вообще не прибегает к помощи, как-то у него хорошо всё идёт, действительно очень 
тяжёлая программа, уже тесты, уже ориентация, что хорошо на самом деле, потому, что всё равно 
будет ЕГЭ, и всё равно нужно вот это тестовое мышление, нужны тестовые навыки, они прививаются 
слава богу, что тоже в плюс идёт. Конечно, есть элементы и показухи какой-то, элемент 
бессмысленных, не то, чтобы заданий, а каких-то общерайонных конкурсов, общеокружных каких-
то. Это всегда и везде. И потом я не могу сказать, что есть какое-то принципиальное отличие того 
уровня образования и качества, которое было в моё время в советской средней школе в это время. Я 
сам не учился в спецшколе, я учился в обычной школе, хотя в хорошей, которая потом в 90-е годы 
перестала быть хорошей. В 90-е годы была найти проблема, у меня сейчас старший сын учится в 
университете. Вот с выбором школы для него, его детство выпало на 90-е годы, были серьёзные 
проблемы. Я большой поклонник 90-х годов, но вот с точки зрения шатания этого института и 
средней школы, конечно, это были тяжёлые времена, судя по всему. 
К. ЛАРИНА: Он когда закончил, в каком году? 
А. КОЛЕСНИКОВ: Он сейчас на 5-м курсе, значит, это были начало 2000-х, это где-то 2003-й год. 
Уже была какая-то школа, которая считалась элитной, которая не являлась элитной по всем 
признакам. Но, тем не менее, какая-то степень самостоятельной подготовки, подготовки с 
репетиторами всё равно, притом, что поступал в лучшую школу экономики, где тестовая система, 
практически ЕГЭ, прошёл этот барьер нормально. Другой вопрос, что это часть более широкой 



 

 

проблемы, школу и ВУЗ нужно брать как единительный блок. 
  И во всех разговорах о ЕГЭ тоже, потому что в каких-то ВУЗах тяжело учиться, в каких-то 
легко, где-то школьное образование не показывает своё качество в каких-то ВУЗах, где-то оно 
достаточно для того, чтобы учиться в ВУЗе, и так далее, тут очень широкий пласт проблем. 
 К. Ларина. Я бы хотела вернуться к проблеме статуса учителя, вот то, что здесь в вопросе 
называется отсутствие мотивации учащихся и педагогов, это раз. И второе, это то, о чём говорил 
Константин по поводу низкого статуса учителя, что как-то учителя не учитывают при выборе школы, 
всё меньше и меньше на него ориентируются. Константин выразил такой свой оптимистический 
прогноз, нам представил по поводу следующего года, что он объявлен годом учителя, и тут у меня 
есть некие опасения, потому что всё, что связано с кампанейщиной, а это безусловно кампания, 
потому что это 1 год. А 1 год у нас был годом равных возможностей, и чем он кончился, вот Евгений 
Александрович нам сказал, что закрыть все специальные школы, и всех давай вперёд. 
 Невозможно решать эту проблему инклюзивного образования за год и отдельно от всех 
остальных. Тут доехать до школы ведь невозможно колясочнику, о чём там говорить, не то, что войти 
в неё. Это мы про Москву, уж в Москве столько проблем, а что говорить о других городах. Так всё-
таки по поводу года учителя. Так вот возможно ли действительно в течении года в честь 
объявленного годом учителя вот так раз, и поднять статус этой профессии, престиж этой профессии, 
как вы говорите с помощью каких-то пропагандистских методов, можно и памятник поставить, я 
помню Любовь Петровна Кезина была активным сторонником этой идеи поставить памятник 
учителю, и тогда все проблемы сразу решаться.  
К. АБРАМОВ: Конечно, за 1 год проблему восприятия массового сознания не решается, конечно же, 
и естественно не только пропагандистскими кампаниями, или какими-то информационными 
разъяснительными. Конечно, нет. Речь идёт о том, что всё-таки эта кампания предполагается 
информационная будет, и к проблеме того же низкого статуса, материально привлечь. Мне кажется, 
что разные могут быть версии, конечно же не в последнюю очередь это небольшой уровень 
заработных плат, который был в течении последних нескольких десятков лет. То есть если статус 
учителя в Советском Союзе был в принципе достаточно неплохой, там было небольшое расслоение, 
то в период 90-х, когда расслоение произошло действительно очень серьёзное, то социальный статус 
учителя оставался в прямой зависимости от его заработной платы. Соответственно, учителя, 
пенсионеры, бюджетники, это люди, которые одним махом попали в социальную категорию 
малообеспеченных. Понятно, что в обществе с рыночными механизмами оценивается, в том числе 
социальный статус по уровню дохода. То когда у тебя уровень дохода такой, то извините и статус у 
тебя такой. 
К. ЛАРИНА: Что считать главной причиной низкого статуса профессии учительской. Мне кажется, 
что тут ещё в пространстве морально-этическом лежат причины и проблемы, низкая мотивация у 
педагогов и учащихся. Вот это такой тренд последнего времени.   

Наши слушатели уже потихонечку присоединяются к обсуждению проблем школьного 
образования. «В Омске министр образования Ирина Прозорова сказала: «Следующий год 
учителя будет годом спроса с учителя» - пишет нам Елена. Я думаю, что в этом действительно 
такой горький юмор. Я думаю, что учителя со страхом ждут года учителя в большинстве своём. 
Насколько вообще учителя готовы сегодня быть моральным авторитетом? 
Е. ЯМБУРГ: Вот это редкий случай, я начну с положительных вещей. Понимаете, конечно, уровень 
оплаты учителя не всё решает, но как только в Москве эту проблему решили и прилично решили по 
сравнению с другими регионами, поверьте мне, достаточно много пришло молодых учителей, 
причём моих выпускников, очаровательных, умных, современных, и я просто радуюсь, глядя на них. 
Только надо не путать, потому что в регионах ситуация другая. Там зарплата директора максимум 7 
тысяч, у учителя 5 тысяч, мы всё это знаем. Поэтому там конечно другая ситуация. 
К. ЛАРИНА: 7 тысяч рублей при нагрузке 24 часа, это в Омске. 
Е. ЯМБУРГ: Это высшая категория, а начинающие хуже. И потом в Москве молодых поощряют, 
потому что там до 50-ти процентов надбавка идёт, если он с красным дипломом, до 40 процентов, 
если… То есть это финансовые механизмы, которые действительно есть. Но есть и другая проблема, 
которая мучает учителей. Вот, казалось бы, 21-й век, электронные средства, но количество 
отчётностей и совершенно глупых вещей, за которые отвечает учитель. То есть электронная почта 



 

 

забита, и люди всё меньше занимаются детьми, и всё больше занимаются отчётностями. Это всё 
нарастает, и вообще, молодой человек не хочет заниматься делом не очень эффективным по его 
прямой работе. Но кроме этого, если говорить о морали, то знаете что, тут конечно всё очень 
индивидуально. У нас вообще в обществе очень трудно с моральными авторитетами после смерти 
Сахарова, и требовать от учителя, чтобы он был гуру для всех детей. И, тем не менее, я таких 
учителей знаю не только в своей школе, но и во многих школах. То есть многие с этим не просто 
справляются, а эту миссию несут и достаточно достойно. Другое дело, что сегодня учитель находится 
в условиях огромной конкуренции, он безусловно не единственный источник информации, понятно, 
что дети в интернете. Естественно совершенно, что им хочется жить на яркой красивой стороне. Я 
вот тут недавно слышал обсуждение одной политической проблемы, мне было довольно, имело это 
смотреть, обсуждался пакт Молотова-Рибентропа. Обсуждали две такие дамы, очень известные в 
медийном пространстве, молодые, красивые. Несли они чушь конечно, безусловно. Но я вздрогнул, 
потому что там учитель в старом потёртом пиджаке не выдерживает конкуренции с этими 
красавицами, которые обсуждают то, в чём они не разбираются. Поэтому это много, это и 
социальное, и нравственное, это целый мощный букет проблем, которые возникают. Но я знаю не 
только в Москве много учителей, которые действительно являются мощным моральным авторитетом 
для детей. Ведь воспитывают, прежде всего, масштаб личности, такие есть. И то, что молодые стали 
приходить, во всяком случае то, что я виду, это тоже положительная вещь. 
  Давайте на конкретных примерах. Любопытная история. Мне уже много лет, я уже дедушка 
русской революции, внуки уже учителя. Вот приходит девочка и говорит: «я оканчиваю финансовую 
академию, но Евгений Александрович, вот клянусь, я хочу работать в детском саду, душа тянет». И 
идёт воспитателем в детский сад, и сейчас будем решать, как дать ей второе образование. Есть люди, 
которые предрасположены к этой профессии, им это нравится, это нормально. И как только более-
менее пристойные материальные условия, естественно человек будет делать то, что он любит делать 
реально, а не будет стремиться, помните, как было, что юристы и экономисты в колонну по 4 
стройся. Это был такой период, и, слава богу, что он в какой-то степени кончается. Второй момент, 
это же каторга конечно, но мне кажется сладкая каторга, это настолько творческая профессия. Ведь 
говорят специалисты и психологи, что каждые 7 лет нужно менять работу, чтобы амортизации не 
происходило. Школу нельзя перерасти. Ты замечательный учитель, вдруг ты увлёкся театром, 
можешь заниматься театром, потом психологией, то есть это работа действительно имеет мощнейшее 
поле, где можно самореализовываться учителю, стоит создать. Но тогда надо немножко аккуратнее с 
вертикалью власти быть, по крайней мере, в системе образования, по большой политике я не знаю, я 
не специалист. 
  Вот коллега говорил об ужасных 90-х годах, а я вспоминаю о них благословенно. 
К. ЛАРИНА: Нет, Андрей как раз очень любит 90-е годы, он сказал, что школа была в состоянии 
тревоги. 
Е. ЯМБУРГ: Но именно тогда зародилось то самое вариативное образование, появилась та свобода, 
где можно делать авторские программы. 
Так я в защиту 90-х годов в образовании, там что-то получилось, что-то не получилось. 
К. ЛАРИНА: Это была общая рассеянность среди педагогов, она наблюдается, когда речь заходит о 
воспитании. Кстати, у нас родительское сообщество разделено чуть ли не пополам. Половина 
родителей считают, что воспитанием должны заниматься учителя и за последние годы от этой 
функции они устранились, а другая половина родителей наоборот говорит, что не вмешивайтесь в 
воспитание, дайте нам знания, поскольку сфера образования это сфера услуг. Дайте нам эти качества 
знаний, а уж с воспитанием мы сами разберёмся. 
 
Е. ЯМБУРГ: Не всё так просто, во-первых, разные школы, и какие-то школы как продолжали 
блистательно заниматься воспитанием, так и занимаются, где огромное количество клубов, кружков, 
интересные очень вещи происходят, это было, есть и будет. Это зависит от стиля школы, её уклада 
жизни и так далее. Другое дело, что воспитание к сожалению, упирается в очень серьёзный раскол 
мировоззрения людей. Одному нравится воспитание довольно жёсткое, авторитарное, другому 
нравится воспитание свободное, и вообще это очень часто сводится, к сожалению, к проблемам 
идеологическим. 



 

 

  Конечно, кто-то считает патриотом того, кто собирает автомат Калашникова, вот это 
единственный способ патриотизма, а кто-то считает, что говорить о своей стране правду. Вы знаете, я 
был потрясён, я сейчас был в немецкой школе. Ладно со школы, я в Берлине нахожусь рядом с 
остановкой. И на этой остановке не реклама какой-то косметики или белья. Там портрет Бормана, 
потому что там, рядом находилось то ведомство, которое уничтожало евреев, и даже не его портрет, а 
суд над ним в Израиле, вся эта статистика, и написано: «Это не должно повториться». Это вот на 
остановке, это не значит, что везде это навязывают, на соседней остановке, где не было этого 
ведомства Бормана. Вот чего не хватает, прежде всего, то есть трезвого взгляда на себя, на прошлое, 
на сегодняшний день. Отсюда и проблема вывиха воспитания, потому, что это связано, это не дети 
виноваты, это запутавшиеся взрослые виноваты в том, что мы никак не можем договориться. 
А. КОЛЕСНИКОВ: Мне кажется, что действительно основное противоречие этой профессии в том, 
что она с одной стороны массовая, а с другой стороны она подвижнеческая. И в этом смысле из всех 
учителей гуру не сделаешь. Но мне кажется, что в обществе есть несколько ключевых 
специальностей, критически необходимых для развития этого самого общества. Это учителя 
естественно, это врачи, это судьи, и в связи с развалом индустриальной инфраструктуры это ещё 
отчасти инженеры. Все эти четыре профессии базовых находились в таком серьёзном загоне, в 
серьёзном ресурсном недофинансировании, находились в серьёзном падении авторитета. Сейчас 
вроде бы эта ситуация изменилась внешне, но я думаю что внутренние причины вот этой 
недовостребованности, недоразвитости или ущербности этих профессий, они остались. 
Недостаточно отремонтировать суд, построить суду красивое здание, чтобы у судьи появились мозги, 
соответствующие красоте этого здания. Судьи все те же самые, учителя все те же самые. Я вот вырос 
в семье учителя, у меня мама учитель, и не просто учитель, а учитель спецшколы, автор учебников, 
по которым выросло несколько поколений советских франкофонных людей, включая некоторых 
ведущих «Эхо Москвы», Виталия Дымарского например. Кстати, когда Виталий знакомил меня с 
ныне уже, к сожалению, покойным Наумом Дымарским, классиком советского спортивного 
репортажа, я очень был восхищён самим фактом знакомства. Наум Дымарский сказал мне: «Как вы 
похожи на свою маму». То есть вот когда учитель запоминается на всю жизнь человеку, значит, он 
что-то сделал такое серьёзное, как-то себя хорошо проявил. Вот действительно бывают настоящие 
учителя, а бывают ненастоящие, бывают представители массовых профессий, бывают в этих 
профессиях выдающиеся примеры. 
К. ЛАРИНА: Мне кажется, тут есть ещё одно противоречие, о котором мы не можем не сказать, 
поскольку за последние года 2, может 3, государство в отличии от 90-х годов начало активно 
вмешиваться в школьную жизнь исключительно, как мне кажется, с точки зрения вопросов 
идеологии, прежде всего. И вот тут-то, и возникает это противоречие, что мы родители хотим от 
школы одного, и у нас сформулированы свои собственные запросы, что нам нужно от школы 
начальной, средней, что нужно от учителей, что мы вкладываем в понятие воспитание и образование, 
мы-то это понимаем, и я думаю, что Андрей тут тоже согласится, как отец. А с другой стороны на 
выходе государству нужны совсем какие-то другие результаты. Мне кажется, что мы в очень многих 
вещах не совпадаем. Понятно, что школа это государственный институт, и мы волей-неволей должны 
принимать такое положение вещей. Но мне, честно говоря, оно не нравится, я хочу, чтобы мы 
совпадали, чтобы запросы государства в отношении школы, и запросы родителей в отношении 
школы были одинаковыми, это возможно? 
Е. ЯМБУРГ: Одну секундочку, вы верите, что в сложном дифферинцированом обществе может быть 
какая-то единая на всех идеология, на верующих и атеистов, на прагматиков и интеллигентов 
Окуджавского розлива. Вы вообще верите, что в таком обществе может быть единая консенсусная 
позиция, пока я её не вижу. 
   Да, я не могу давать здесь рецептов, мне кажется государство, прежде всего, должно быть 
скромнее в своей атаке на школу. Был момент, когда государство забыло о школе, это было очень 
плохо. Но второе пришествие государства на территорию школ чревато другими опасностями, 
потому что есть вещи, связанные со знаниями, с содержанием образования, естественных наук, и так 
далее. Но если государство встанет на позицию, на которой оно было при советской власти, единая 
идеология, единые точки зрения на все исторические события, тогда тушите свет. И в этом смысле 
это вопрос не к учителю, это вопрос о рамочной позиции государства по отношению к школе, к 



 

 

содержанию образования, потому что скажем одно дело аудитория «Эхо Москвы». Да, другое, 
аудитория газеты «Завтра», в одной и той же школе учатся родители из разных аудиторий, и у них 
диаметрально противоположные требования. Я никогда не забуду, хотя это довольно типично, когда 
ко мне пришёл, и я в своей книжке «Де камерон» это описываю, священник и сказал: «Я запрещаю 
своей дочери быть на уроках литературы 11-го класса, пока там изучается «Мастер и Маргарита» 
Булгакова, потому что это Евангелие от Воланда». Вообще он имеет право, с другой стороны, другое 
дело, что я могу быть не согласен. Тут очень тонкие сферы, требующие деликатности, аккуратности, 
и очень большой такой гибкости. 
А. КОЛЕСНИКОВ: Государство само уже сейчас разрушает светское образование, правда, и мне 
кажется, что должны быть какие-то единые взгляды на важнейшие процессы, прежде всего в 
истории. В преподавании истории отношение к пакту Молотова-Рибентропа, или отношение к 
Гайдаровским реформам, уже пора бы сформировать единое. 
  Как и отношение к сталинизму, всё-таки учить одному, гордиться чем-то, или наоборот, не 
гордиться чем-то. Любовь к родине это ведь не гордость тоже. 
 К. ЛАРИНА: Вот как оторвать. Мы все говорим не пускать политику в школу, все голосуют всеми 
руками, но и невозможно, у нас всё политика, у нас и математика политика, и алгебра и геометрия 
политика, Бунимович не даст соврать. 
Е. ЯМБУРГ: Представь себе, человек включает первый канал, и смотрит там фильм о Колчаке, где он 
там белый и пушистый, потом он включает второй канал, смотрит о разведчике Исаеве, который тоже 
белый и пушистый. 
К. ЛАРИНА: А потом смотрит программу «Постскриптум». 
Е. ЯМБУРГ: Да, совершено верно, понятно, что в этом смысле все эти линии в голове это 
шизофрения, потому что они никак… Но тогда есть один только путь реальный, пока общество не 
договорилось, не давить и дать возможность обсуждать эти вопросы, не навязывая единую точку 
зрения. Вот это серьёзно. 
К. ЛАРИНА: Но это спор в пространстве историческом среди учителей истории, он как раз идёт 
постоянно, вот буквально на прошедшей неделе была программа Александра Архангельского тем 
временем, посвящённая этой проблеме. И там просто стенка на стенку.  
 Е. ЯМБУРГ: Очень просто, потому, что есть общечеловеческие нормальные вещи. И есть вещи, 
которые напрямую никакой идеологии не касаются. Они связывают это с совестью, честью, с 
созданием интересной внутренней жизни в этом классе. Представьте себе, мне опять странно 
хвастаться, ведь в любой школе есть плюсы, есть минусы, есть огромные минусы, и проблемы есть. 
Но если там 20 лет на шлюпках парохода они ходят, изучают Волгу, Северную двину, берут 
интервью. Есть содержательная деятельность, где они развиваются, и не только здесь, понимаете, в 
лабораториях, в театральных постановках, никто никогда это не запрещал, не мешал это делать, и 
сегодня это происходит. Другое дело, понятно, что можно ставить спектакли по Окуджаве, а можно 
по Михалкову, это уже дело вкуса, дело позиции школ и так далее. Существует совершенно 
замечательная система самостоятельной работы, когда дети работают в домах престарелых, в домах, 
где содержатся малютки. Здесь абсолютно нравственно, безусловно, безупречные линии, бога ради, 
давайте ими заниматься, кто это мешает делать при любой идеологии. 
К. ЛАРИНА: Давайте теперь мы попробуем спрогнозировать ситуацию, поскольку на пороге нового 
2010-го года, и у нас сейчас появился, мне очень нравится, символ прощания с нулевыми. Какие вам 
представляются тревожные тенденции, которые могут перейти в следующий год, именно в сфере 
образования, что вам кажется наиболее опасным, чего бы хотелось избежать?  
К. АБРАМОВ: Знаете, позиция ВЦИОМа очень удобная, потому что мы, во-первых, никогда ничего 
не прогнозируем, мы констатируем факты, показываем обществу зеркало, и всё. 
К. ЛАРИНА: Вот исходя из общественных опросов, вот что вам представляется, что в обществе 
сегодня является таким тревожным сигналом для педагогического сообщества, или министерства 
образования, в конце концов? 
К. АБРАМОВ: Знаете, этот год был переломным с точки зрения основной проблемы, которую 
сейчас констатирует население, это конечно проблема ЕГЭ, введение единого государственного 
экзамена. Мне кажется, в этом году был пик самого такого недовольства этой реформой. Но и 
по нашим данным, я вам как эксперт мог бы прогнозировать. Наверно пик этот прошёл. И 



 

 

следующие годы постепенно, острота дискуссий, острота восприятия общественного мнения будет 
спадать по отношению к ЕГЭ почему. Потому что де-факто это уже произошло, де-факто эта реформа 
уже состоялась. 
К. ЛАРИНА: То есть остаётся искать противоядие. 
К. АБРАМОВ: Да, у нас люди, честно говоря, очень хорошо подстраиваются под любое движение, в 
том числе от государства. 
К. ЛАРИНА: Предлагаемые обстоятельства, в которых мы…? 
К. АБРАМОВ: В которых нам надо развиваться. И де-факто эта проблема уже будет потихоньку на 
следующий год сходить. Но острота дискуссии по этой проблематике не решает абсолютно другие 
проблемы. То есть то же самое, материальное обеспечение учителя, насколько оно будет достойным, 
кто в эту профессию пойдёт, социально неуспешные, или люди, которые в принципе готовы 
действительно быть подвижниками, но и получать в обществе определённый статус за это, и не 
только общественный, социальный статус, но и материальный. Как эта проблема будет решаться, мне 
кажется, что это очень важно.  
Е. ЯМБУРГ: Я, конечно, боюсь кампанейщины. Может, конечно, памятник поставят учителю, 
провозгласить за него тост, и выпить не чокаясь, и много других красивых вещей там можно сделать, 
но хочется больше профессионализма в управлении образованием, больше осторожности, 
выверенности, потому что я ещё раз говорю, когда берутся красивые идеи… Понимаете, можно 
надеть западный смокинг на тело, но надо сначала помыться. Я был в инклюзивных школах, там с 
каждым больным ребёнком рядом тьютор. Кстати, некоторые молодые люди тьютеры это 
альтернативная служба в армии. Я спросил: «А почему ты здесь» - «А я хочу на дефектологический 
факультет после армии поступать. То есть для того, чтобы что-то решать вот так красиво, надо 
готовиться, и там люди в 18 лет шли, и это одна линия, которая меня очень настораживает, потому 
что мы можем таких дров наломать в этой ситуации. Второе, с содержанием образования тоже нужно 
быть очень осторожным. Я ещё раз говорю, мы на пороге новых стандартов, а пока я профессионал 
не могу понять механизма реализации, если нет учебников, методических пособий, а только протокол 
о намерениях. Это может кому-то покажется может слишком профессиональным разговором, но мы 
говорим профессионально. Меня тревожит, прежде всего, скоропалительность, стремление быстро 
всё решить одним скачком, отчитаться. И отсюда мы можем многие красивые, умные, правильные 
идеи просто дискредитировать, и обвалить их на все оставшиеся годы. И наконец, последнее, всё-
таки, нельзя заваливать школы бешеным количеством отчётностей. Дело не только в ЕГЭ, сейчас 
даются статграды, люди сидят, забивают в эти компьютеры колоссальное количество информации 
про каждого ребёнка и так далее. Всё это по сути дела может и облегчает управляемость, но я в это 
не верю, но они отвлекают учителя от основной миссии. Директора школ и завучи уже не ходят на 
уроки, и методически не развивают, им некогда, они отчитываются. Плюс есть опасность обычной 
нашей кампанейщины, это всевозможные бесконечные конкурсы показушные, программа зрителей, и 
так далее. Слишком много времени отрывается у учителя и администрации школы от ребёнка, а это 
опасно. 
А. КОЛЕСНИКОВ: Здесь я соглашусь абсолютно с обоими коллегами. Мне кажется ещё одна важная 
проблема это сохранение светского характера образования всё-таки. 
  Это ещё связано с темой толерантности, которая критична для нашего общества, что не 
толерантное поведение взрывает наше общество изнутри, опять же это не касаясь нашей школы, где 
на 1-е сентября в 1-м классе сказали: «Если у кого из родителей есть ксенофобские настроения, у нас 
интернациональная школа, дети дипломатов, кого-то ещё, действительно многонациональный класс, 
то не надо сюда ходить, здесь мы будем развивать толерантность». И меня, конечно, волнует 
преподавание истории, как воспитание будущего человека. Я тут недавно показал своему сыну 
фильм «Неуловимые мстители», где красные наши, а белые не наши. Мне очень долго пришлось 
объяснять, что и те, и другие русские, что это трагедия, гражданская война, что красные победили, но 
наворотили потом дел. Он мне сказал: «Если бы белые победили, может потом тоже наворотили 
потом дел». Вот может мы, в таком стиле начнём преподавать историю. Вот то, что беспокоит. 
 
К. ЛАРИНА: Я хочу поздравить с назначением Евгения Абрамовича Бунимовича, который стал 
уполномоченным по правам ребёнка по городу Москве. 



 

 

  Правда, всё-таки хорошие люди должны быть востребованы, потому, что это ужасно всё 
несправедливо. Мне остаётся поблагодарить участников сегодняшнего собрания, пожелать успехов, 
удачи, и всё-таки, чтобы все наши тревожные опасения не оправдались, чтобы нашлась всё-таки 
воля, политическая, прежде всего, которая бы не позволила уничтожить последние ростки свободы и 
демократии, которые произрастают пока только в школьных коридорах, потому что в институтах, там 
стало всё уже намного сложнее, это тоже тема для отдельного разговора, там уже куют совсем других 
людей, это очень страшно и опасно. Ещё раз спасибо и до встречи в новом 2010 году. 

 
 
 



 

 

VII: 100 баллов по ЕГЭ: это «через-чюр»  
 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОДГОТОВИЛ ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ЕГЭ / ОЦЕНКИ БЫЛИ 

ЗАВЫШЕНЫ // Независимая газета. – 2009, 16 сентября 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ подготовил доклад об итогах ЕГЭ. Глава комитета по образованию и науке 

Совета Федерации Хусейн Чеченов сообщил, что итоги нынешнего ЕГЭ наводят на мысль о том, что 
по большей части оценки у выпускников школ, сдавших ЕГЭ, были завышены. Сенатор напомнил, 
что в этом году в ходе сдачи ЕГЭ было немало скандальных ситуаций и комиссия имеет 
соответствующую информацию как с мест, так и от самих учителей и родителей учащихся.  

 
 
ПЕРВОКУРСНИКИ НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ ОСЕНЬЮ ПОВТОРНО СДАДУТ ЕГЭ // 
Газета. Ru: – 2009, 15 сентября 
 
Рособрнадзор нынешней осенью проведет в ряде вузов России экзамены по тем же тестам, по 

которым проводился ЕГЭ-2009. Об этом рассказала руководитель Рособрнадзора Любовь 
Глебова.«Этой осенью мы проведем мероприятия, проходящие в рамках мониторинга, которые 
мы ведем в усиленном режиме для проверки, насколько адекватно были выставлены 
результаты ЕГЭ», - пояснила Глебова. Речь идет о том, что для первокурсников ряда вузов страны 
будут проведены экзамены, идентичные тем, которые они сдавали во время ЕГЭ-2009», - сказала 
Глебова.Уже известно, что такие испытания пройдут в Татарстане, Краснодарском крае, Москве, 
Воронежской области. Кроме того, в рамках мониторинга будут проверены и те студенты, которые 
проходили дополнительные испытания в вузах.«Никаких пересмотров результатов ЕГЭ не будет, 
никаких отчислений не произойдет», - заверила глава Рособрнадзора. Она подчеркнула, что целью 
мониторинга является выяснение, в частности, «как коррелируются результаты ЕГЭ (с реальным 
уровней знаний)».  

 
Андрей Фурсенко:"ПОВТОРНЫЙ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ...» //  
http://mon.gov.ru/. – 2009, 31 августа 
 
"Повторный ЕГЭ по профильному предмету позволит получить объективные оценки... Есть вузы, 

которые выступили с такой инициативой. Считаю, что это правильно... Если человек ранее набрал 
100 баллов по ЕГЭ, а при повторной проверке - только 20, то его прежний результат вызывает 
сомнение. Если студент не подтверждает полученные на ЕГЭ оценки, то после первой сессии его 
могут отчислить, и это позволит выявить тех, кто заплатил за высокие результаты". (Министр 
образования и науки Андрей ФУРСЕНКО - на совещании в Кировской области 29 августа.) 

 
 
Виктор Садовничий 
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОКАЗАЛА: КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПАДАЕТ // 
Независимая газета. – 2009, 15 декабря 
 
Академик Садовничий предлагает вузам организовать курсы повышения квалификации для 

школьных учителей. 
ВУЗОВСКИЕ ПРОВЕРКИ Президент Российского совета ректоров, ректор Московского 

государственного университета, академик Виктор Садовничий заявил, что проверка реальных знаний 
первокурсников, которая проводилась в российских вузах, свидетельствует о снижении качества 
школьного образования. «Замеры и прошлого, и нынешнего года показали, что качество школьного 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=4AC0F5BFCD0FF�


 

 

образования падает», – констатировал Виктор Садовничий на заседании совета Российского союза 
ректоров. При этом он подчеркнул, что анализ качества полученных знаний проводился на основе 
контрольных работ. В качестве мер повышения качества преподавания в российских школах 
академик Садовничий предложил организовать во всех вузах страны курсы переподготовки 
преподавательских кадров. «Наши университеты должны организовать институты повышения 
квалификации школьных учителей», – добавил он. 

 
 
 
Сергей Волков. Чёрная магия и её разоблачение //«Литература». - 2009. - № 20, 16 – 31 октября   
Чем дальше живём, тем актуальнее становятся произведения классиков. Салтыков-Щедрин торжествует 

ежедневно. Гоголь бессмертен, и даже обещанный скоро расцвет нанотехнологий и коренная переделка 
основы миров не сдаст его в архив. Похоже, что восклицать “О, как я всё угадал!” вместе со своим Мастером 
ещё долго предстоит и Булгакову.  

Ну а как же не угадал?! Помните, во что, например, превратились весьма правдоподобно выглядевшие 
деньги, которые дождём сыпались на посетителей Варьете? В одну секунду вдруг стали простыми бумажками. 
Чёрная магия! Коровьевские штуки! Так не бывает! Бывает, бывает. Вот сдали выпускники этого года ЕГЭ и, 
довольные своими свидетельствами, разослали их во всевозможные вузы. И обдало эти вузы таким же 
небывалым дождём: стобалльники, стобалльники, стобалльники... А потом возьми Министерство образования 
и объяви: вообще-то неплохо присланные результатики-то перепроверить. Поскольку какая-то нечисть 
завелась в нашей системе образования и так всё перепутала и завертела, что все эти сертификаты того и гляди 
пустыми бумажками обернутся. Не может у нас быть столько стобалльников. Так что, дорогие вузы, 
проведите-ка вы опять ЕГЭ среди своих первокурсников и, отделив злостных козлищ с липовыми 
результатами от прочих белых и пушистых овец, допасите их до ближайшей сессии и выгоните к чёртовой 
бабушке.  

То есть получается, что министерство фактически признало: экзаменационная кампания 2009 года 
проведена так плохо, что результатам её доверять нельзя. Поскольку проводилась она силами 
образовательного ведомства, то вопрос о том, кто не справился, отпадает сам собой. Ведомство и не 
справилось. Но признать это впрямую нельзя — поэтому и появляются такие эзоповские приказы, которые 
переносят акцент совсем на другое, хотя говорят всё о том же. Сказано: вузы, будьте бдительны! 
Перепроверьте выпускников! А в основе-то: ребята, ну не смогли мы! Объегорили нас! В тайных комнатках на 
ППЭ учителя решали отдельным детям ЕГЭ. Мобильники звонили. Репетиторы не дремали и эсэмэсками 
ответы слали. Результаты подкручивали на разных уровнях — чтобы только регион на фоне других не 
проиграл. И докрутили: в Карачаево-Черкессии, например, число стобалльников в четыре раза выше, чем по 
стране в целом, и на порядки опережает число победителей олимпиад... И если бы в ней одной!  

Так что, Михаил Афанасьевич, в Грибоедове дело было — и сплыло. А у нас продолжается и по сей день. 
Кутерьма, неразбериха, белиберда, колесосвистка, андроны едут, сапоги всмятку... Русь, куда ж несёшься ты? 
Дай ответ! Какой ответ — только и гонит ямщик лошадей: “Эге-гей! Эге-ге!” И далеко разносит по степи эхо: 
“ЕГЭ-ГЭ! ЕГЭ!” И-эх, то ли ещё будет! 

 
 
Ирина Ивойлова 
ПРИ ПОВТОРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ПЕРВОКУРСНИКИ ФИНАКАДЕМИИ 

ПОЛУЧИЛИ “2” И “3” // Российская газета. – 2009, 22 сентября 
 
В Финансовой академии провели собственное тестирование по математике. Высокие оценки, 

полученные на ЕГЭ, подтвердили лишь чуть больше 30 процентов студентов первого курса. 
По словам ректора академии Михаила Эскиндарова, "тестирование проводится не для того, чтобы 

принять к студентам какие-то административные меры, а для того, чтобы выявить, насколько их 
знания соответствуют тому, что написано в сертификатах ЕГЭ". Тесты очень походили на те, что 
студенты сдавали в школе и оценивались по той же стобалль ной шкале. Вчера стали известны 
предварительные результаты. 

- Почти все абитуриенты, которые поступали к нам, имели по ЕГЭ оценку "пять", средний балл на 
дневное отделение был очень высокий - 85, - рассказывает Михаил Эскиндаров. - Но отличные 
знания показали всего 34 процента. 23 процента получили "уд" и "неуд".  

То что какое-то количество студентов ежегодно не может подтвердить свои знания, ректора 



 

 

академии не удивляет. Каждый год из вуза по этой причине отчисляется около 150 человек. Но, 
оказывается, четверть набранного курса - троечники и двоечники. А это уж, извините, никуда не 
годится. Первокурсников обяжут ходить на дополнительные занятия по математике, чтобы 
наверстать программу. Кафедры организуют консультации. Скорее всего эти меры будут касаться не 
только математики, но и иностранного языка - второй самой важной дисциплины в академии. 

Ни один вуз, естественно, не заинтересован в том, чтобы массово отчислять студентов, и задача 
повторного тестирования - понять, где именно пробел в знаниях. Но претензии ректора - не к 
студентам, а к ЕГЭ. Его проводить должны исключительно федеральные органы, а не 
муниципалитеты. Вполне возможно, что, учитывая высокий конкурс, результаты ЕГЭ и собственных 
тестов, академия будет проводить в следующем году дополнительное вступительное испытание. 
Такое право в этом году у вуза было, но он им не воспользовался. 

Сами первокурсники к тому, что их снова заставили сдать ЕГЭ, относятся с пониманием. Не всем 
перепроверка показалась сложной. Анастасия - первокурсница из Брянской области - получила на 
ЕГЭ в школе 73 балла. Говорит, что в школе на ЕГЭ учителя были очень строгими - не помогали и не 
подсказывали. В академии с проверочными тестами справилась без проблем: "Задание С мне 
показалось легче, чем в школе. В целом уровень соответствовал заданиям из части В. Если бы нас 
заранее предупредили, что мы будем снова сдавать тесты, я бы подготовилась лучше". Вячеслав, ее 
сокурсник из Москвы, набравший на школьном ЕГЭ 68 баллов, тоже уверен, что сдал вузовские 
тесты неплохо: "Вопросы похожи на школьные, если знаешь тему, ответить легко". Что на самом деле 
получили эти студенты - неизвестно. Решено, что пофамильно оценки пока объявляться не будут. 
"Это ведь отчасти и политический вопрос", - пошутил Михаил Эскиндаров. Указать пофамильно, 
значит, назвать регионы, где мошенничали с ЕГЭ. Как известно, у Рос обрнадзора уже составлен 
"черный список". Не станет ли он еще длиннее?  

 
Анастасия Николаева 
АСТАП БЛЕНДЕР КАК СОФЕТСКИЙ ПОЦИЭНТ // 
Частный корреспондент. – 2009,27 октября 
Отныне недоросли в натуральном, так сказать, виде попадают прямо на студенческую скамью. 

Украшенные своими ста баллами, они победно оглядывают растерявшихся преподавателей, которые с 
трудом расшифровывают в их диктантах слова типа «софетских» (советских), «щетаца» 
(считаться)… Так пишут студенты первого курса факультета журналистики МГУ! 

ЕГЭ и впрямь революционный прорыв в области высшего образования. Именно вузы 
заинтересованы в ЕГЭ, поскольку впервые за многие годы к нам идут абитуриенты, проверенные и 
протестированные именно по тем дисциплинам, которые для нас приоритетны. Преподавателям 
остаётся только встречать их и радоваться. Жизнь вузовских преподавателей стала легче, не надо 
больше натаскивать тех, кто не в зуб ногой. Прошли конкурс и пришли к нам только достойнейшие. 
Так, например, на факультете журналистики МГУ средний балл ЕГЭ по русскому языку — 83, тогда 
как по стране в целом — 56. То есть пришли не просто отличники, а отличники-преотличники, 
интеллектуальная элита. Наконец-то обучение в университетах станет не натаскиванием двоечников, 
а равноправным научным диалогом студента и учителя. И это здорово, ведь вузовским преподам и 
так не сладко, цифры их официальных окладов таковы (от 3800 рублей в месяц), что если бы о них 
враги нашей страны узнали, быстро бы перестали быть нашими врагами… 

Но главное для нас — будущее, то есть дети, которых мы вырвали из лап сволочей-репетиторов, 
вероломно обучавших и таки выучивавших армию школьных недорослей. Теперь эти недоросли в 
натуральном, так сказать, виде попадают прямо на студенческую скамью. Украшенные своими ста 
баллами, они победно оглядывают растерявшихся преподавателей, которые с трудом 
расшифровывают в их диктантах слова типа «софетских» (советских), «профисионаленое» 
(профессиональное), «щетаца» (считаться), «двух яростная» (двухъярусная), «оррестованы» 
(арестованы). Так пишут студенты первого курса факультета журналистики МГУ. Впрочем, 
орфографическим диктантом данный текст назвать трудно. Это был небольшой отрывочек из книги 
«Журналисты ХХ века: люди и судьбы», который под мою диктовку написали все студенты дневного 
отделения первого курса.  

Надо сказать, что до этого практики такой — давать общий диктант всему курсу уже в октябре — 



 

 

у нас на факультете не было. Как правило, в начале учебного года каждый преподаватель предлагал 
своей группе на семинарском занятии какой-нибудь диктант с целью определения общего уровня 
орфографической компетентности студентов. В скобках отметим, что занятия по правописанию в 
вузовский учебный план не включены. Считается, что первокурсники уже овладели 
орфографическим минимумом в школе. Но, как показывает многолетняя практика, всегда есть в 
группе люди, которым необходимо подтянуться. Поэтому-то и пишут студенты в сентябре диктант, и 
те, кто не справились с заданием, какое-то время посещают факультатив по орфографии. Но в этом 
году результаты первого диктанта озадачили преподавателей кафедры стилистики русского языка 
факультета журналистики. Мы пришли к неутешительному выводу: студенты не просто забыли 
какие-то орфограммы, а вообще практически не владеют письменной речью, не имеют никакого 
представления о многих прецедентных именах и явлениях. Так, например, Остап Бендер легко был 
превращён ими в Астапа Блендера. Я веду занятия в 101-й и 102-й группах газетного отделения, это 
традиционно сильные группы, туда отбирают лучших абитуриентов. Но и это не спасло меня от 
лицезрения следующих словесных монстров: поциэнт (пациент), рыца (рыться), удастса (удастся), 
врочи (врачи), нез наю (не знаю), генирал, через-чюр и т.д. В остальных группах курса ситуация была 
не лучше. Тогда на заседании кафедры стилистики русского языка и было принято решение об общем 
тестировании всего курса. Текст для диктовки был выбран несложный, просто связный текст без 
всяких глубоких орфографических ловушек, не до ловушек нам уже было. Мы поняли, что пропали. 
Получив стобалльных отличников, мы рисковали к концу года любой проверяющей нас комиссии 
продемонстрировать людей, не умеющих воспроизвести самые обычные слова русского языка. После 
чего любая комиссия совершенно объективно могла бы объявить всех нас профнепригодными 
бракоделами: школа нам дала элиту интеллектуальную, а мы из них за неполный год сделали 
сообщество, не владеющее азами письменности.  

Вы можете сказать, что ЕГЭ — это не диктант и подобное сопоставление некорректно. Однако 
именно из-за ЕГЭ нам запрещено тестировать наших абитуриентов на грамотность. Значит, 
министерство образования считает этот тест исчерпывающим, в том числе и по орфографии. Хочу 
отметить, что преподаю на факультете уже 20 лет, ещё со времени обучения в аспирантуре. И никогда 
ни я, ни мои коллеги не сталкивались с таким потрясающим феноменом, как абсолютное 
игнорирование большинством студентов элементарных правил воспроизведения слова на письме. 
Что явилось причиной этого? Думается, здесь целый комплекс проблем. И прежде всего сказалось 
бездумное натаскивание старшеклассников по тестам ЕГЭ. Вставлять буковки в напечатанный текст, 
отмечать галочками правильный ответ — эти навыки далеки от практики собственно письма, 
воспроизведения текста. Кроме того, вызывает недоумение система подсчёта баллов. Заметим, что 
эти баллы действительны два года, а для тех, кто служит в армии, и все три. Но каждый год 
«хорошими» баллами считаются разные цифры. Так, в прошлом году 71 балл по русскому — это 
было здорово, а в этом котировались баллы только начиная с 80. Из-за этого прошлогодние 
отличники быстро превратились в совсем не отличников, и горе им, если они по каким-то причинам 
не поступили в прошлом году. Заметим попутно, старая-то пятёрочка в аттестате понадёжнее была. 

Прошу особо отметить, что всё, о чём говорится в этой небольшой апокалипсической заметке, 
документально подтверждено. Это не эмоции, а статистика, которая утверждает: мы не стоим перед 
бездной, мы уже в ней, на дне, если у бездны нашего производства есть дно, в чём я лично 
сомневаюсь. 

 
Лемуткина Марина 
100 БАЛЛОВ ПО ЕГЭ: ЭТО «ЧЕРЕЗ-ЧЮР» // МК. – 2009, 6 ноября 
“Незнаю”, “генирал” и “через-чюр” — возможно, именно такое написание слов мы увидим в 

газетах лет через пять, когда нынешние первокурсники факультета журналистики МГУ получат свои 
дипломы. Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали набранные с помощью ЕГЭ 
студенты, среди которых есть даже стобалльники. Как и ожидалось, проверочные работы 
новобранцев в вузах обернулись скандалом. Подробнее об этом “МК” рассказала доцент кафедры 
стилистики русского языка Анастасия Николаева.  

— Первокурсники журфака только что написали проверочный диктант по русскому языку. 
Подтвердили ли они оценки, с которыми поступали?  



 

 

— Установочные диктанты для выявления уровня знаний первокурсников мы пишем каждый год. 
Обычно с ними не справляются 3—4 человека. Но результаты этого года оказались чудовищными. Из 
229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%. Остальные 82%, 
включая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали в среднем по 24—25 ошибок. Практически в каждом слове 
по 3—4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто 
невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение. Ну что такое, например, по-
вашему, рыца? Рыться. Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса (удастся), врочи (врачи), нез наю (не 
знаю), генирал, через-чюр, оррестовать. Причем все это перлы студентов из сильных 101-й и 102-й 
групп газетного отделения. Так сказать, элита. А между тем 10% написанных ими в диктанте слов 
таковыми не являются. Это скорее наскальные знаки, чем письмо. Знаете, я 20 лет даю диктанты, но 
такого никогда не видела. Храню все диктанты как вещдок. По сути дела, в этом году мы набрали 
инопланетян.  

— У вас и правда был такой слабый набор?  
— В том-то и дело, что формально сильный: средний балл по русскому языку — 83. То есть не 

просто “пятерка”, а “суперпятерка”, поскольку отличная оценка по русскому языку в этом году 
начиналась с 65 баллов. И это очень скверно, поскольку, когда ребята завалят первую же сессию, нам 
скажут: “Вы получили “супертовар”. А сейчас ребята не могут воспроизвести простеньких русских 
слов. Как это вам удалось сделать из суперотличников супердвоечников?!” Кстати, в этом году 
благодаря ЕГЭ победители олимпиад и золотые медалисты не смогли поступить на дневное 
отделение: все они учатся на вечернем. Мало и москвичей. Впрочем, журфаку еще грех жаловаться. 
Сколько-то самых безнадежных студентов нам удалось отсечь с помощью творческого конкурса. А 
вот что получил, скажем, филфак, страшно даже подумать. Это национальная катастрофа!  

— В чем ее причина?  
— В какой-то степени в “олбанском” интернет-языке. Однако главная беда — ЕГЭ. По словам 

первокурсников, последние три года в школе они не читали книг и не писали диктантов с 
сочинениями — все время лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить галочки. В 
итоге они не умеют не только писать, но и читать: просьба прочесть коротенький отрывок из книги 
ставит их в тупик. Плюс колоссальные лакуны в основополагающих знаниях. Например, полное 
отсутствие представлений об историческом процессе: говорят, что университет был основан в 
прошлом, ХХ веке, но при императрице Екатерине.  

— С этим можно что-то сделать?  
— По итогам диктанта прошло заседание факультетского ученого совета. Вырабатываем 

экстренные меры по ликбезу. Сделаем, конечно, что сможем, но надо понимать: компенсировать 
пробелы с возрастом все труднее, и наверняка выявятся ребята необучаемые. Да и часов на эти 
занятия в нашем учебном плане нет. Так что, боюсь, кого-то придется отчислить, хотя ребята не 
дебилы, а жертвы серьезной педагогической запущенности.  

— Многих можете потерять?  
— Не исключаю, что каждого пятого первокурсника. ЕГЭ уничтожил наше образование на корню. 

Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный эксперимент, который 
провели над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, 
которые не могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности: медиков, физиков-ядерщиков. 
И это еще не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. А это значит, что 
мы идем к потере адекватной коммуникации, без которой не может существовать общество. Мы 
столкнулись с чем-то страшным. И это не край бездны: мы уже на дне. Ребята, кстати, и сами 
понимают, что дело плохо, хотят учиться, готовы бегать по дополнительным занятиям. С 
некоторыми, например, мы писали диктант в виде любовной записки. Девчонки сделали по 15 
ошибок и расплакались. 

 
Мария Агранович / Елена Вартанова ответила на вопросы / 
«ПОЦИЭНТА» «ОРРЕСТОВАЛИ» //Российская газета. – 2009, 18 ноября 
 
Первокурсники журфака МГУ "завалили" установочный диктант 
Из более чем 200 первокурсников, писавших работу, лишь пятая часть студентов сделали 8 и 



 

 

меньше ошибок на страницу текста. Остальная масса, включая 15 "отличников", поступивших на 
журфак со стобалльными результатами Единого госэкзамена, сделали в среднем по 24-25 ошибок. 
Бывали и такие, кто делали по 3-4 ошибки в одном слове, так что и смысл понять нельзя было.  

Почему будущие мастера пера скатились до ошибок типа "через-чюр" и "поциэнт", корреспондент 
"РГ" спросил декана факультета журналистики МГУ Елену Вартанову. 

Елена Вартанова: Так называемые установочные диктанты студенты факультета журналистики в 
первом семестре писали всегда, и этот год не стал исключением. Это многолетняя традиция нашей 
кафедры стилистики русского языка, родившаяся еще при самом Дитмаре Эльяшевиче Розентале. Но 
самое главное - факультет и не пытался перепроверять результаты ЕГЭ, вузы не имеют такого права. 
Просто настало время оценить студенческие знания, их соответствие программе факультета по 
русскому языку, чтобы понимать, как дальше строить учебный процесс. 

Российская газета: Что будет с "двоечниками"? Будете учить заново или отчислять? 
Вартанова: Наши университетские преподаватели обескуражены. Уровень грамотности оказался 

заметно ниже, чем раньше. Ошибок очень много! Некоторые орфографические перлы студентов уже 
разошлись на цитаты: "рыца" (рыться), "поциэнт", "генирал", "через-чюр", "оррестовать". И смешно 
и грустно. Будем повышать уровень грамотности, корректируя учебные планы и вводя 
дополнительные занятия. Ничего другого нам не остается. Никаких массовых репрессивных мер 
вроде отчислений мы не планируем. Первокурсники, в общем, не очень виноваты. Хуже будет, если 
напишут диктант так же плохо, например, спустя год. 

РГ: В сложившейся ситуации обвиняют Единый госэкзамен, судя по результатам стобалльников, 
необъективен. 

Вартанова: Проблема не в ЕГЭ. Единый государственный экзамен - это одновременно и проверка 
школьных знаний, и инструмент, при помощи которого проводится отбор в вузы. Но сам уровень 
грамотности выпускников школ совершенно не зависит от того, какой инструмент был применен - 
тест, диктант или сочинение. Если уровень в целом низкий, значит он низкий. ЕГЭ точно не снижает 
уровень реальных знаний. Ведь те ребята, которые поступили к нам через совместную олимпиаду 
факультета журналистики и "РГ" "Стань журналистом!", установочный диктант написали нормально. 
У них знание русского языка еще весной проверяли наши преподаватели, а летом они - как и все 
выпускники - сдавали ЕГЭ. 

РГ: Тогда в чем причина? 
Вартанова: К сожалению, это беда во многом идет из общеобразовательной школы. То ли детей 

учат не так, то ли не тому. Ведь владение языком - это не только умение ставить пропущенные буквы 
и запятые. Слова еще нужно уметь писать целиком, знать их происхождение, а из слов составлять 
предложения, создавать стиль. Грамотность формируют и культура чтения, и культура письменной 
речи. Журналисту без этого вообще нечего делать в профессии. Я не знаю точно, что происходит в 
школе, но виден результат - многие молодые люди не умеют пользоваться родным языком. Есть и 
вторая сторона медали. Откуда берутся эти жуткие эрратизмы типа "рыца" вместо "рыться"? Ведь 
это, скорее всего, сознательное искажение слова. Но его бессознательно подобрали в Интернете, а 
потом написали в диктанте. Школьники пользуются сленгом блогов, чатов, форумов, и, как это не 
удивительно, просто могут не знать, что на самом деле слова пишутся не так. И уродуют язык также, 
как это делается в сети. Получается, что электронный новояз, стихийно придуманный однажды 
продвинутыми взрослыми, выхолостил языковую культуру следующих поколений. Проблема 
комплексная. 

Пример проверочного диктанта на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова 
"Свинцово - серебряный ноябрь 1918 года. Обледенелые, мощенные булыжником московские 

улицы, ледяной ветер, голод. Вот в таких условиях готовился Всероссийский съезд советских 
журналистов. 10 ноября, вечером, в небольшой, беленной известью комнате собрались трое друзей. 
Им предстояло создать проект устава будущего объединения журналистов. Кто же были эти трое? 

Один - небезызвестный в то время литературовед Михаил Гершензон. Другой - сверхизысканный 
и утонченный поэт Владислав Ходасевич. Третий - инициатор создания Союза публицист Михаил 
Осоргин. 

- Нужно привлечь как можно больше нашей братии, - говорил, постукивая деревянным 
карандашом по листу серой нелинованной бумаги, Осоргин. 



 

 

- Будет Союз массовым, а дело хорошо организованным - придется властям с нами считаться, - 
горячо начал Осоргин. 

Работа затянулась далеко за полночь. Расставались, когда сквозь заиндевевшие стекла заблистала 
светло - розовая полоска рассвета. 

Настоящая фамилия Осоргина - Ильин. Родился он в Перми в интеллигентной семье. Учился на 
юридическом факультете Московского университета и очень рано стал сверхактивно сотрудничать с 
разными газетами и журналами. Одновременно приобщился к революционной деятельности, о чем 
впоследствии несколько скептически писал: "Больше, чем я сам, участие в революции принимала 
моя немаленькая двухъярусная квартира, где собирался всяческий люд". 

Арест в 1905 году, эмиграция. За десять лет ссылки Осоргин много преуспел в журналистике, стал 
постоянным корреспондентом "Русских ведомостей", приобщился к беллетристике: выпустил книгу 
о своей жизни в Италии. Наконец полулегально вернулся в Москву. 

И вот октябрьские дни революционного переворота. В течение нескольких месяцев частная 
периодическая печать была ликвидирована, сотни журналистов оказались выброшены на улицу. 
Осоргин и его друзья решили прийти им на помощь. Так возникло первое профессиональное 
объединение журналистов в советской России. 

И после создания Союза Осоргин продолжал свою общественную деятельность. Он начал 
работать в Комитете помощи голодающим. Советская власть восприняла это как удар по 
собственному престижу. Не просуществовал Комитет и пяти недель, как все его члены по личному 
приказу Ленина были арестованы. А затем журналист был поставлен перед выбором: высылка из 
страны или расстрел. На прощанье следователь предложил заполнить анкету, и на первый ее вопрос: 
"Как вы относитесь к советской власти?" - Осоргин ответил: "С удивлением". 

Умер он 27 ноября 1942 года во Франции. Книги Михаила Андреевича вернулись в Россию только 
теперь. Пусть же вернется и память об этом необыкновенном человеке, столько сделавшем для тех, 
кого еще недавно было принято называть тружениками пера. 

(Журналисты ХХ века: люди и судьбы. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.) 
Ошибки: 
непросуществовал - не просуществовал 
за пол ночь - за полночь 
небезисвесный - небезызвестный 
двух яросная - двухъярусная 
мащеная - мощенная (булыжником) 
лекведирована - ликвидирована 
софетских - советских 
сезд - съезд 
щетаца - считаться 
сверх изысканный - сверхизысканный 
 
Марина Лемуткина 
ПЕРВОКУРСНИКИ ГРАМОТНЫЕ, НО НЕ ШИБКО / Комментарии Елены Вартановой //  
МК. - 2009, 21 декабря 
 
Итоги проверок знаний первокурсников неутешительны. И в том числе — по русскому языку. Как 

уже отмечал “МК”, первокурсники журфака с высокими результатами Единого госэкзамена свой 
первый диктант в вузе написали с огромным количеством ошибок. Между тем грамотность всегда 
относительна, заверила “МК” председатель Федеральной предметной комиссии ЕГЭ по русскому 
языку Ирина Цыбулько: люди, по ее словам, “пишут и всегда будут писать с ошибками”.  
— Ирина Петровна, словесники бьют тревогу по поводу вопиющей неграмотности первокурсников. 
Как вообще отличник с 83 баллами ЕГЭ по русскому языку может написать диктант на “двойку”? 
Никаких объяснений, кроме купленных результатов, в голову не приходит.  

— Это суждение не совсем верно. Во-первых, нет людей абсолютно грамотных. Цель изучения 
орфографии в средней школе — сформировать относительную грамотность. То есть научить 
школьников пользоваться орфографическими правилами, а также писать без ошибок определенный 



 

 

минимум слов с непроверяемыми орфограммами, обращаясь в случае затруднений к словарю. 
Второе. Результатами диктанта как формы контроля можно манипулировать. Например, подобрав 
текст диктанта разный по сложности. Да и прочитать его можно по-разному: с остановками, четким 
проговариванием слов или так, что даже самый “непроходимый” отличник превратится в слабого 
троечника. В-третьих, надо понимать, как диктант проверяется. По действующим нормам в нем не 
должен учитываться целый ряд ошибок. Например, на правила, которые ученик в школе не изучает 
(например, правописание сложных существительных-заимствований). Или на слова, не 
регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум. Скажем: ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау 
и т.д. Эксперты, проверяющие работы на ЕГЭ, получают полный перечень подобных орфограмм и не 
учитывают их. А вот учитываются ли такие ошибки в работах студентов, мы не знаем! Далее. В 
выставлении оценки за диктант должны учитываться грубые и негрубые, однотипные ошибки, 
причем две негрубые должны учитываться как одна ошибка. Какими нормами руководствовался 
представитель вуза, проверяя диктанты выпускников 2009 года, неизвестно.  

— Многие связывают падение грамотности школьников с введением ЕГЭ, при котором 
детей учат не писать и читать, а выбирать ответы и заполнять клеточки.  

— Утверждения, что ЕГЭ виноват в понижении уровня грамотности, сродни рассуждениям вроде: 
“Ветер дует оттого, что деревья качаются”. Чтобы заполнить клеточки в КИМах, ученики должны 
овладеть всеми разделами школьного курса, а не только орфографией. До ЕГЭ вступительный 
экзамен по русскому языку обычно сдавался в письменной форме: теста, диктанта или сочинения. 
Причем не секрет, что для поступления в конкретный вуз нужно было сдать “русский язык этого 
вуза”. Вот уж где было натаскивание, сомнительное соответствие школьным программам! Ну а если 
абитуриенту предстояло писать сочинение, наступал настоящий произвол. Отметка за сочинение 
складывалась из всего на свете: и знания литературы, и умения строить текст, и грамотности. А 
точнее, не складывалась не из чего, ведь при такой структуре можно поставить любую нужную 
отметку: в тексте, пишущемся спонтанно, при желании можно найти любой изъян. Критерии оценки 
никогда не были известны абитуриентам, родителям и учителям. Так что ученик и экзаменатор при 
проверке традиционного сочинения находились в неравных условиях.  

Сейчас поступающие заранее знают типологию заданий, учебный материал, который необходимо 
повторить, формы предъявления учебных задач, имеют возможность отработать способы их 
решения, наконец, знают систему оценивания сочинения. Разве это плохо?  

— Введением ЕГЭ объясняют и кризис школьной литературы. Почему дети перестали 
читать?  

— Не стоит искать врагов. Ни один здравомыслящий человек не будет ставить под сомнение 
особое место литературы как учебного предмета в системе школьного образования. Нужны лишь 
правильные и точные действия. Например, начать по-новому говорить о литературе с современными 
детьми. Обнадеживает, что разработчики КИМов пытаются создать оптимальный формат экзамена, 
который учитывал бы специфику предмета, отражал бы все его содержательное многообразие.  

— В каком направлении будут корректироваться КИМы по русскому языку?  
— Перспективным направлением развития ЕГЭ по русскому является нацеленность экзамена на 

выполнение социального заказа. В частности, необходимо продумать возможность создания 
нескольких направлений аттестации: русский язык как государственный язык Российской Федерации 
(аттестация за курс основной (полной) школы с учетом полиэтнического состава страны) и русский 
язык для поступающих в вуз (с учетом двух уровней — базового и профильного). Экзамен может 
быть представлен как в формате одной экзаменационной работы, так и в двух самостоятельных 
работах.  

Комментарий главы Рособрнадзора Любови ГЛЕБОВОЙ:  
— Знать русский язык не только необходимо, но и обязательно, особенно тем, кто выбрал своей 

профессией журналистику. Ведь для них русский язык не только средство общения, но и 
профессиональный инструмент. Плохое знание языка первокурсниками журфака — проблема не 
ЕГЭ, который лишь форма аттестации, а издержки сегодняшнего образования. При этом на 
грамотность школьников влияют и медийный прессинг, и виртуальные коммуникации, и 
непопулярность вдумчивого неспешного чтения. Но такова сегодняшняя информационная среда. И 
все же тем, кто только выбирает профессию, особенно связанную со словом, стоит серьезно 



 

 

задуматься над собственным культурным уровнем, а школе — искать другие подходы к 
преподаванию русского языка и литературы.  

Комментарий декана факультета журналистика МГУ им. Ломоносова Елены 
ВАРТАНОВОЙ:  

— Для освоения программы журфака МГУ необходимы знания по русскому языку. Но в этом 
году, как показал первый же проверочный диктант для первокурсников, они оказались невысокими. 
Причину мы видим в снижении уровня преподавания этого, а возможно, и других предметов в школе. 
Однако решать проблему придется нам. Поэтому, едва она выявилась, мы и организовали 
факультативные занятия.  

Прежде всего мы учим на них писать со слуха. Ребята получают грамотность вместе с 
практически отсутствующим у них навыком писать рукой, а не набирать текст на компьютере. А с 
ним и другой важнейший для журналиста навык — записывать текст со слуха.  

Сами ребята были огорчены первыми результатами и теперь мотивированы на посещение 
дополнительных занятий. Преподаватель, которая с ними занимается (ее диктант, кстати, и выявил 
проблему), уже отмечает прогресс. Материал подготовил: Марина Лемуткина  

 
 
АННА СЕМЕНОВА, АЛЕСЯ ЛОНСКАЯ 
ЭТО «ЧЕРЕЗ-ЧЮР» // Новые извести. - 2009, 2 ноября 
 
До половины первокурсников не смогли подтвердить высокие оценки, полученные по ЕГЭ 
В ряде вузов проведены проверки на предмет соответствия реальных знаний первокурсников 

баллам, указанным в сертификатах ЕГЭ. По разным данным, от 20 до 60% студентов не смогли 
подтвердить высокую оценку, полученную на экзаменах. При этом вчерашние абитуриенты 
умудряются делать ошибки, которых не совершил бы даже первоклашка. Особенно показательны в 
этом плане гуманитарные специальности: ребята считают мезонин чем-то вроде дикого растения, 
княжну путают с книжной лавкой. Более того, у них поднимается рука написать «генирал», «врочи» и 
«поциэнт». 

Руководство вузов обещает расстаться с такими «отличниками» после первой же сессии. Однако 
эксперты сомневаются, что показательная порка хоть как-то исправит положение. Вузам просто 
невыгодно терять студентов из финансовых соображений, а существующие правила сдачи ЕГЭ ни 
капли не мешают бывшим школьникам с завышенными баллами занять бюджетные места на 
следующий год. 

В студенческой среде распространена такая байка: на экзамене по экономике девушка 
воспользовалась шпаргалкой, где один из основоположников экономической теории значился как 
А.Смит. Отвечая на вопросы, барышня так «асмит» и повторяла. Преподаватель спрашивает, мол, как 
Смита звали-то? Девушка в замешательстве. Преподаватель решает ей помочь и подсказывает: «Ну, 
как звали первого мужчину?» Студентка мнется, краснеет и выдает: «Валера»... Нынешним 
преподавателям не до смеха: сказка с пугающей точностью становится былью. 

Как слышится, так и пишется 
Только 18% сегодняшних первокурсников журфака МГУ сделали менее восьми ошибок в 

простеньком диагностическом диктанте, а из 15 обладателей 100-балльных сертификатов зачет 
смогли получить лишь пятеро. Новоиспеченные студенты ужасали преподавателей словами 
«софетский», «профисиональное», «двух яростная», «оррестованы», «удастса», «врочи», «генирал» и 
«через-чюр». А Остап Бендер у них стал Астапом Блендером. «Первокурсники писали изложение, в 
тексте была фраза «дом с мезонином», так студенты превратили его в «дом с раскидистым 
мезонином» или «дом в мезонине», – рассказала «НИ» заведующая кафедрой русского языка и 
литературы РГСУ, доктор филологических наук Елена Скороходова. – Или предложение: «Пьер 
решил встретиться с княжной Марьей». Казалось бы, что в нем сложного? Однако студенты и его 
переиначили: «Пьер решил встретиться с Марьей в книжной лавке», видимо, решив, что «княжна» – 
это какая-то «книжна», что-то вроде булочной». 

Филологи в панике: такими темпами с «великим и могучим» мы сможем попрощаться уже через 
несколько лет. Для того чтобы хоть как-то спасти ситуацию, для совсем уж отсталых студентов в 
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некоторых вузах введены дополнительные занятия по правилам орфографии и пунктуации. Однако 
преподавательский состав оценивает такие меры неоднозначно. «Во-первых, абитуриент и так уже 
должен знать эти правила к моменту выпуска, – пояснила «НИ» кандидат филологических наук 
Ирина Мережная. – Во-вторых, тратить время и деньги на доучивание таких студентов по меньшей 
мере глупо: более грамотных людей, желающих занять их место, достаточно.  

И, наконец, фактически из-за ЕГЭ вузы не имеют права устраивать дополнительные испытания на 
грамотность. Сохраненный кое-где творческий конкурс не в счет. Видимо, чиновники считают, что 
ЕГЭ дает объективную картину». 

Технический перерыв 
Уровень подготовки технарей вызывает меньше нареканий у преподавателей, но ненамного. Так, 

40% первокурсников мехмата и факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ не 
справились с диагностическим тестированием. В Финансовой академии высокие баллы, полученные 
на ЕГЭ по математике, подтвердили лишь 30% студентов первого курса. Четверть новобранцев 
смогли показать лишь результаты «уд» и «неуд». В прошлом году из-за несоответствия реальных 
знаний заявленным пришлось отчислить 150 человек. С другой стороны, по словам ректора Высшей 
школы экономики Ярослава Кузьминова, три четверти инженерных направлений и специальностей 
приняли студентов на первый курс со средним баллом ЕГЭ ниже 60–55. Это значит, что половина 
зачисленных на бюджетные места людей имеют тройку по физике и математике! 

Большая часть опрошенных «НИ» преподавателей признались, что ситуация не так критична, как 
кажется. «Более половины наших студентов нацелены на получение качественных знаний, – 
поделился с «НИ» заведующий кафедрой факультета почвоведения МГУ профессор Дмитрий 
Хомяков. – Сказывается специфика вуза и специальности: к нам не так-то легко поступить и не так 
просто продержаться. А это отсекает практически всех любителей халявы». «В этом году все 
специальности, даже журналисты, сдавали внутренний тест по математике, – рассказал «НИ» 
проректор Высшей школы экономики Григорий Канторович. – В целом практически все подтвердили 
оценку своих знаний, полученную на ЕГЭ. А вот в прошлом году, отмечают преподаватели, набор 
был не очень сильным. После первого курса пришлось расстаться с 10% потока, но этот показатель 
достаточно стабильный». О том, что абитуриенты не наврали насчет уровня знаний, говорят и в 
МАИ. «Был проведен внутренний образовательный аудит студентов 1 курса по математике, – 
сообщил «НИ» заместитель проректора по качеству и информатизации МАИ Олег Суров. – Ребята 
очень слабо знают стереометрию, не очень хорошо решаются задачи с комбинацией нескольких тем и 
те, где требуется знание планиметрии. Но это проблема не только нашего института. В то же время 
дети показали себя на приличном уровне в умении находить множество значений функции и 
производные. В целом уровень студентов вполне соответствует заявленному».  

Впрочем, эксперты приводят несколько причин такого дисбаланса между познаниями 
гуманитариев и технарей. Этим летом абитуриенты, подававшие документы в технические и 
педагогические вузы, были самыми «низкобалльными» по результатам ЕГЭ. «Высокобалльники» 
решили стать студентами экономических и юридических факультетов вузов. «Планка требований 
немного снизилась, но нельзя забывать, что учиться точным наукам сложнее, чем «болтологии», а 
вылететь из института – проще, – пояснила «НИ» аспирантка МИФИ, попросившая не называть ее 
имени. – К тому же с помощью тестовой системы выпускных экзаменов проще оценивать 
технические предметы, а не гуманитарные, так что совсем уж неучи на физика-ядерщика не 
поступят. Хотя есть у меня знакомый первокурсник, который не знает, что такое конденсат». 

Вытянуть не могут 
Эксперты убеждены: важную роль в скудном багаже знаний, с которым вчерашние школьники 

приходят в вузы, сыграл ЕГЭ. Вставка буковок и галочек в уже напечатанный текст мало помогает 
развитию родной речи. «Сейчас главная задача школы – выпустить ребенка, не важно, поступит он 
или нет, – рассказала «НИ» Елена Скороходова. – Раньше писали вступительное сочинение большого 
объема, была возможность показать знание литературы, умение создавать связный текст. Потом все 
это превратили в изложение, а сейчас – в тесты. Качество текста изменяется соответственно». 
«Общий уровень подготовки студентов падает, потому что в вузах приходится их поднимать с нуля. 
Раньше дети приходили в школу хоть с каким-то багажом знаний, в том числе и от репетиторов, с 
которыми ЕГЭ борется, – пояснил «НИ» кандидат филологических наук Леонид Колосс. – 



 

 

Школьники сейчас мало читают, а любовь к книгам привить некому. Основной массив педагогов, на 
которых держится школа – 30–50 лет, – был выбит в 90-е годы. Для того, чтобы ситуация 
нормализовалась, требуется еще 10–20 лет». 

Подпортила жизнь гуманитариям и безграмотная российская действительность. Речь идет не 
только о так называемом «албанском» языке – своеобразной игре, которую некоторые приняли за 
чистую монету. И не столько об автокорректорах текстовых редакторов, которые притупляют 
грамматическую бдительность человека. Проблема в том, отмечают эксперты, что грубейшие 
орфографические ошибки могут встретиться в самых благонадежных, казалось бы, местах. 
Например, в меню одной из популярных в Москве кофеен предлагали отведать мороженое с 
«клиновым» сиропом и блинчики со «сметанной». «В одной из южнорусских областей очень хорошо 
продавалось молоко белорусского производства, – рассказала «НИ» доцент кафедры стилистики 
русского языка факультета журналистики МГУ Елена Кара-Мурза. – И дети стали писать «малако», 
ведь у них каждый день перед глазами стоял пакет с этой надписью – сработала графическая память. 
Опасность рекламных плакатов, вывесок, да и просто книг и журналов с ошибками как раз в том, что 
запомнится такая конструкция лучше, а вытравить ее из памяти и научить школьника писать 
правильно – труднее». 

По словам ректора РГМУ им. Пирогова Николая Володина, новая система набора в вузы породила 
чудовищную логику: «не возьмут в пищевой – пойду в медицинский». Насколько такие студенты 
будут подготовлены к специфическим требованиям факультета, насколько они будут мотивированы – 
говорить не стоит. «Студент с этим купленным сертификатом пойдет повторно в любой вуз, на 
любую специальность и опять-таки проучится там семестр, заняв место впустую, если не будет 
найдено грамотных мер противостояния, – пояснил «НИ» президент Всероссийского фонда 
образования Сергей Комков. – Во Франции человека, отчисленного за неуспеваемость, заносят в базу 
данных. Студент не имеет права поступать на эту специальность год. Проблема в том, что вузам 
невыгодно переводить на освободившиеся бюджетные места даже самых умных «платников» – 
учебное заведение останется без денег вообще. Так что отчисляют бюджетников совсем уж в 
крайнем случае, когда те, что называется, ни в зуб ногой. Все это, естественно, приводит к снижению 
уровня высшего профессионального образования». 

 
ВС РФ ОСТАВИЛ В СИЛЕ РЕШЕНИЕ ПО ЖАЛОБЕ НА ЗАКОННОСТЬ ЕГЭ 
Независимая газета. – 2009, 24 сентября 
 
Кассационная коллегия Верховного суда РФ признала законным отказ отменить часть приказа 

Минобрнауки РФ, регулирующего проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ). После 
утверждения кассационной инстанцией решение считается вступившим в законную силу. 

Кассационная коллегия своим решением отклонила жалобу группы родителей школьников, 
которые просили признать недействительным приказ министерства "Об утверждении положения о 
формах и порядке государственной итоговой аттестации". Представитель заявителей Сергей Комков 
сообщил о намерении истцов обратиться с жалобой на решения российских судов в Европейский суд 
по правам человека. 

 
 
Ольга Цыбульская 
ЕГЭ: ПЕРЕЗАГРУЗКА // 
Русский репортер. – 2009, 24 сентября 
 
Более тысячи первокурсников Татарстана, Воронежской области, Краснодарского края и Москвы 

повторно сдадут ЕГЭ по одному из профильных предметов. Для студентов экзамен должен пройти 
без последствий  

Рособрнадзор сомневается в результатах ЕГЭ-2009  
Рособрнадзор обещает, что по результатам повторного экзамена ни один студент не будет 

отчислен. ЕГЭ-2 нужен для оценки реальных знаний первокурсников. В каких вузах проведут 
повторный ЕГЭ и каким образом будет организовано испытание, пока не сообщают. Студенты не 



 

 

должны знать о том, что снова сдают ЕГЭ. Экзаменационные контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) будут выданы студентам в виде обычной контрольной работы. Пресс-секретарь 
Рособрнадзора Сергей Шатунов объяснил, что для проведения экзамена выбраны регионы, 
показавшие самые высокие результаты ЕГЭ. Проэкзаменуют студентов как престижных, так и 
слабых вузов. Предполагается проводить подобный экзамен для тех же студентов на втором и, 
возможно, на третьем курсе. К проведению и подсчету баллов ЕГЭ-2 не будут допущены люди, 
принимавшие участие в настоящем едином экзамене. А результаты напрямую передадут в 
Рособрнадзор.  

С тем, что школьные знания первокурсников необходимо проверить, согласен председатель 
приемной комиссии Казанского государственного университета Сергей Ионенко. «Я примерно 
представляю, как проходил ЕГЭ в Казани. Но как в других областях — не знаю абсолютно. Очень 
многие наши первокурсники из сельской местности имели максимально возможные баллы по ЕГЭ. В 
этом году, когда ЕГЭ проходил в полном объеме по всей стране, школьные педагоги пытались 
подстраховаться. Пользование мобильными телефонами на экзаменах и подсказки были 
общепринятой практикой. Существуют и другие “технологии”, которые активно использовались».  

Получив результаты повторного ЕГЭ, которые, скорее всего, окажутся хуже предыдущих, 
Рособрнадзор, по-видимому, начнет размышлять над тем, как добиться объективности и 
беспристрастности при проведении ЕГЭ. Результаты этих размышлений мы увидим в 2010 году.  

 
 
Мария Агронович 
НЕПРОХОДНОЙ БАЛЛ // Российская газета. – 2009, 30 сентября 
 Половина первокурсников столичных технических вузов - школьные "троечники"  
Высшая школа экономики провела масштабное исследование 98 московских государственных 

вузов по результатам зачисления. 
Использовались данные, вывешенные на сайтах вузов. Эксперты рассчитали и сравнили средние 

баллы Единого госэкзамена, с которыми принимали абитуриентов на разные специальности. 
Самые "качественные" абитуриенты сконцентрировались в пяти столичных вузах, где средний 

балл зачисления куда выше, чем в остальных. Это МГУ, МФТИ, Финансовая академия при 
правительстве РФ, МГИМО и Высшая школа экономики. Сюда на бюджетные места зачислены 
ребята, у которых в "егэшных" сертификатах от 83 баллов и выше. 

Но не только это делает лидеров лидерами. На "пьедестале" их поддерживает еще и большее 
количество победителей и призеров школьных олимпиад, ставших студентами. Кроме того, три из 
этой пятерки вузов - МГУ, Физтех и ВШЭ - не приняли даже на платное отделение ни одного 
студента с баллом ниже 55. 

Для сравнения: в РХТУ им. Менделеева на платные места принимали с 42 баллами, в МИСиС - с 
39, в Московскую госакадемию коммунального хозяйства и строительства - с 36. 

- Необходимые сведения были на сайтах только у 60 процентов столичных вузов, - рассказывает 
проректор ВШЭ по учебной работе Сергей Рощин. - 40 процентов не сочли нужным разместить 
информацию о ходе приема и зачисления в открытом доступе. 

Некоторые, правда, опубликовали параметры и результаты зачисления, но через пару дней сняли 
информацию с сайта. Не было рейтинговых списков, в приказах о зачислении отсутствовали сами 
основания зачисления - например, сумма баллов ЕГЭ. Все это, по мнению Рощина, - нарушение прав 
и нынешних абитуриентов (из регионов следить за ходом приемной кампании можно только через 
Интернет и вузовский сайт), и тех, кому еще год учиться в школе. 

Информация должна быть доступна в течение всего учебного года. Это поможет нынешним 
одиннадцатиклассникам правильно оценить свои возможности и сделать выбор. 

Еще более тревожный вывод, который сделали авторы исследования: до половины бюджетного 
приема в вузы по технологическим и инженерным направлениям - школьные "троечники" по 
математике и физике. Так, в МАДИ и в МЭИ проходной балл - 44, в Российском геологоразведочном 
госуниверситете им. Орджоникидзе - 37. По школьным меркам это "тройка" или даже "тройка с 
минусом". Сравним: в Физтехе, одном из лидеров, - 84,6, МГТУ им. Баумана - 71,1, МИФИ - 72,5. 

Эксперты предлагают достаточно жесткое решение: в тех вузах, где принимают студентов с 
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неприемлемо низкими баллами, нужно сокращать бюджетный прием, а возможно - даже менять 
руководителей. 

- Многие вузы принимают на свои профильные специальности меньше, чем на непрофильные, в 
массовом порядке перейдя на подготовку экономистов, управленцев и других привлекательных для 
современного абитуриентов специальностей, - говорит Сергей Рощин. - Надо более внимательно 
относиться к установке контрольных цифр приема. Известны случаи, когда при достаточном 
количестве мест на некоторые непрофильные специальности в вузе выделяется не более 10 
бюджетных. 

Понятно, что остальное вуз доберет за плату, как например, в случае с Московским 
госуниверситетом путей сообщения (МИИТ). Там на специальность "Таможенное дело" - одно 
бюджетное место, а на платной основе принято аж 200 человек. И если в случае с МИИТ оправдать 
появление этой специальности еще можно - дороги, таможни, границы, то как объяснить бюджетный 
набор в 6 человек на эту специальность в Московском госуниверситете культуры и искусства? 
Стремлением повысить культурный уровень таможенников? Кстати, на платное отделение в МГУКИ 
изучать таможенное дело пришли 25 человек. "Не очень понятно, почему государство размещает 
такой заказ, вместо того, чтобы отдать эти бюджетные места в вузы соответствующего профиля", - 
удивляется Сергей Рощин. 

Картина приема 2009 года, по мнению экспертов, дает возможность прогнозировать и даже 
моделировать развитие структуры высшего образования. Очевидной становится необходимость 
перехода на нормативно-подушевое финансирование высшей школы. Напомним - принцип, когда 
деньги следуют за учеником, уже применяется в российских школах. В лучшие вузы, куда поступают 
сильнейшие абитуриенты, в 1,5-2 раза должен увеличиться прием на бюджет. Эта мера позволила бы 
МГУ, Физтеху и Вышке уже сегодня получить "бюджетные гранты" на каждого "платника". 

 
 
Полина Никольская 
ЕГЭ ПОЛУЧИЛ НИЗКИЙ БАЛЛ // Газета.Ru. – 2009, 24 сентября 
 
Общественная палата обсудила итоги ЕГЭ-2009. Технологию экзамена, считают в палате, 

необходимо изменить, сделать более четкой и более понятной. Проблема ЕГЭ не только в 
технологиях: коррупция перешла из вузов в школы, при этом «содержание образования» не 
изменилось, а ЕГЭ по некоторым предметам по-прежнему способны сдать на высокие баллы только 
учащиеся специализированных школ. 

В Общественной палате РФ в четверг обсуждали ЕГЭ-2009. Правда, заместитель председателя 
комиссии палаты по образованию и науке Любовь Духанина сразу определила приоритеты, назвав 
ЕГЭ «основой для создания независимой системы образования». В проекте резолюции 
Общественной палаты, которую раздали участникам и журналистам, отмечались плюсы 
«технологии» единой госаттестации: в экзаменах участвуют одновременно много людей, 
тестирование можно проводить в отдаленных районах и в сжатые сроки. 

Правда, субъекты страны и образовательные учреждения, как оказалось, так и не смогли четко 
распределить между собой полномочия. Сама же процедура аттестации и поступления в вузы 
затянулась. 

Среди минусов в проекте указаны также недостаточный уровень информирования родителей, 
директоров и учителей о процедуре проведения ЕГЭ и низкий уровень подготовки работников 
пунктов приема экзамена (в частности, они не знают, как правильно заполнить экзаменационные 
работы, некорректны по отношению к ученикам и после экзаменов не давали школьникам бумаги для 
апелляции). Кроме того, к следующему году, по мнению Общественной палаты, необходимо 
закрепить независимый статус общественных наблюдателей и определить их обязанности, что не 
удалось в 2009 году. Некоторые участники обсуждения, например, начальник управления и контроля 
качества образования Рособрнадзора Валентин Шатулин и ректор Московского открытого института 
Алексей Семенов, предложили обучать организаторов экзаменов на специальных тренингах. 
Шатулин также отметил, что в аттестации нуждаются и специалисты, проверяющие часть С. Правда, 
сотрудник Рособнадзора оговорился, что некомпетентные эксперты совершали в основном 



 

 

«технические погрешности». «Были и факты недобросовестного отношения, когда ставились не те 
баллы. Но массового характера это не носило», – поспешил добавить Шатулин. 

Кроме того, в законе о ЕГЭ, как сказано в проекте резолюции, отсутствует такое понятие, как 
«щадящий режим» экзамена, и не определен перечень уважительных причин неявки. Обеспокоены 
участники дискуссии и тем, что у школьника, несмотря на присутствие учителей и независимых 
наблюдателей в классе, по-прежнему остается много возможностей списать. 

Заходить в класс в следующем году палата предлагает без металлических предметов. Для 
обеспечения безопасности на экзамене учащихся при входе нужно проверять с использованием 
технических средств и при необходимости с привлечением сотрудников милиции». 

Вступая в Общественной палате, Шатулин дал понять, что ЕГЭ перешел в штатный режим и 
теперь обсуждать нужно только, «как работает технология». Но, несмотря на это, практически все 
выступающие говорили о проблемах, которые ЕГЭ так и не решил. Член комиссии Общественной 
палаты по образованию и науке Ефим Рачевский напомнил, что с изменением формы итоговой 
аттестации должно измениться и «содержание образования» в школе. Директор центра образования 
№ 1828 «Сабурово» сказал, что «год за годом мы можем теперь терять традиции отечественного 
образования». Ученый секретарь Проблемного совета по обучению иностранного языка в средней 
школе при Бюро отделения общего среднего образования РАО Виктория Копылова считает, что на 
ЕГЭ сейчас смотрят глазами «вузовского работника». «Тогда как при поддержке ЕГЭ опираться надо 
на то, чему учат в школе», – сказала она. Ученики школ, по ее мнению, несмотря на заявление 
органов образования, отнюдь не поставлены в равные условия: «Высокий уровень ЕГЭ по 
английскому могут получить только учащиеся специальных школ. Ученики массовой школы 
поставлены в неравные условия». По мнению аудитории, Копылова стала первой, кто затронул 
реальные проблемы госаттестации и экзамена: зал зааплодировал ей, а кто-то крикнул: «Браво! 
Наконец-то!» 

Заместитель председателя общественной организации «Общество защиты прав потребителей 
образовательных услуг» Виктор Панин, выступавший следующим, также раскритиковал ЕГЭ. 
Проблему коррупции, по его мнению, система не решила: из вузов она спустилась на уровень школ и 
региональных ведомств, отвечающих за результаты. 

«Система абсолютно не открыта. Вот где можно найти список 153 категорий льготников? Да его 
просто не существует!» – заметил эксперт.По самой процедуре проведения участники обсуждений в 
Общественной палате предложили сократить сроки вступительной кампании, проверку самих 
КИМов осуществлять на федеральном уровне или отсылать другим регионам. Правда, с последним 
предложением не согласился Рособрнадзор. Руководитель ведомства Любовь Глебова отметила 
сказала, что не понимает, «почему федеральные органы честнее региональных, а в Рязани будут 
лучше проверять работы, написанные в Липецке». Большинство выступавших высказались за то, 
чтобы Рособрнадзор определял минимальный порог для прохождения экзаменов не каждый год, а 
сразу на несколько лет. «Тогда мы сможем реально проследить, насколько повышается качество 
образования», – пояснила ректор Государственного университета технологий и управлений 
Валентина Иванова.  

Перечень предметов для поступления в вузы, по мнению профессионального сообщества, также 
должен быть постоянным, а не обновляться каждый год. 

Начальник департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 
Минобрнауки Мария Гончар напомнила присутствующим, что для широкого обсуждения на сайте 
Минобрнауки вывешен проект приема в вузы, о котором «Газета.Ru» писала ранее. Министерство 
предлагает вузам заранее определять минимальное количество баллов для прохождения конкурса, а 
саму процедуру поступления сократить до двух волн. Также ведомство планирует разрешить 
абитуриентам подавать документы только в пять вузов и только на три специальности. И если с 
первыми пунктами участники дискуссии согласились практически единогласно, то последняя 
инициатива, поддержанная президентом Дмитрием Медведевым, вызвала неоднозначную реакцию. 
Так, президент «Открытой русской школы» Сергей Весманов считает, что подобная мера проблему 
не решит: чтобы абитуриенты не несли документы во все вузы, они должны уметь делать 
сознательный выбор. «Мотивированный профориентированный абитуриент не будет раздавать 
заявления», – считает Весманов. 



 

 

В середине слушаний выступила Глебова, которая уехала практически сразу же после своей речи 
вместе с представительницей Минобрнауки Гончар. Поэтому им не удалось услышать оставшуюся 
часть выступлений, в том числе совета родителей ВАО города Москвы, представительница которого 
заявила, что учителя откровенно говорят детям: «Чтобы сдать ЕГЭ, нанимайте репетитора по 
каждому предмету». 

Преподаватель Московского государственного университета культуры и искусств Татьяна 
Кузнецова заявила, что, начиная с 27 июля, вузы не получили от министерства и других 
образовательных ведомств никакой поддержки и разъяснений, как им поступать в той или иной 
ситуации. «Министерство просто нас бросило», – сказала она. 

Глебова же в своем выступлении отвергла практически всю критику ЕГЭ. 
Она опиралась на обнародованные на слушаниях данные Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым большинство абитуриентов, их родителей и 
учителей согласны с заменой традиционных выпускных экзаменов на ЕГЭ. «Две волны исследования 
говорят о том, что количество учителей, выпускников школ и их родителей, позитивно относящихся 
к ЕГЭ, только увеличилось. Так, с июня по август число сторонников нововведения среди учителей 
увеличилось с 54% до 58%. Аналогичная тенденция наблюдается и в других целевых группах», – 
сообщил первый заместитель генерального директора ВЦИОМ Константин Абрамов. Глебова 
считает, что подобная статистика говорит об одном: мнение профессионального сообщества не 
совпадает с мнением общественно-политическим. 

 
 
ЕГЭ – ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО //  
Русский журнал. – 2009, 7 октября 
 
От редакции: Недавно МГУ потряс еще один скандал, связанный с ЕГЭ. Несколько 

естественных факультетов провалили первую контрольную работу по математике, которая, как 
утверждается, была составлена по материалам ЕГЭ. Что это тенденция снижения уровня подготовки 
абитуриентов и студентов-первокурсников или всего лишь досадная случайность? Нужно ли 
отменять контрольные цифры приема в вузы? Можно и нужно ли проводить вступительные 
экзамены? Эти и некоторые другие вопросы были заданы председателю Союза ректоров России, 
ректору МГУ Виктору Садовничему после того, как закончилось заседание Российского Союза 
ректоров.  

* * *  
РЖ: Уважаемый Виктор Антонович, как Вы относитесь к предложению ректора ГУ-ВШЭ 

Ярослава Кузьминова отменить контрольные цифр приема в вузы?  
Виктор Садовничий: Я не думаю, что это решение необходимо принимать именно сейчас. С 

одной стороны, отмена контрольных цифр приема в вузы – это мера стимулирующая. Помимо нее 
есть еще множество факторов, которые влияют на сложившуюся ныне ситуацию. Это и 
демографическая ситуация, и сохранение научных школ... Что греха таить, сегодня на действительно 
необходимую российской экономике специальность, например моторостроение, не такой уж большой 
конкурс, как на многие гуманитарные направления. И, как мне кажется, если из-за этого сокращать 
планы приема студентов в гуманитарные вузы, то можно сделать большую ошибку.  

С другой стороны, это все-таки интересное предложение, однако его необходимо внимательно 
обсуждать. В настоящий же момент, исходя из анализа итогов поступления абитуриентов в этом году, 
едва ли стоит призывать сокращать прием на какие-то специальности. Другое дело, что необходимо 
вводить такую меру, как отсечка по баллам. Если у выпускника 30-40 баллов по ЕГЭ, а он идет на 
сложнейшую специальность, требующую знаний и в физике, и в математике, и в химии, то можно 
предположить с высокой долей вероятности, что успевать он не будет.  

Востребованность тех или иных специальностей должен регулировать рынок. Но разве в нашей 
стране работают механизмы рынка? Как мне кажется, нет. Тем более эти механизмы не работают в 
такой сфере как образование.  

РЖ: Но если все-таки повысить нижнюю планку баллов, обладая которыми абитуриент может 
быть зачислен в вуз до 40, не окажемся ли мы в ситуации, когда технически вузы не смогут набрать 



 

 

достаточного количества студентов?  
В.С.: В такой ситуации необходимо делать выбор: что более необходимо вузу. Брать ли ему 

людей, которые точно не освоят программу или честно им говорить: ищите другие, более легкие 
специальности. Все равно честнее, сказать при поступлении человеку, что он не сможет закончить 
данный вуз, чем проучив его два года, заявить о том, что у этого человека просто не достаточных 
способностей.  

Впрочем, к «отсечке» нижней планки по ЕГЭ я тоже отношусь очень аккуратно, поскольку имею 
один очень показательный пример. Экономический факультет МГУ установил высокий балл 
«отсечки» и не смог набрать достаточное количество студентов на платное отделение.  

РЖ: Если вуз не набирает достаточного количества студентов, он закрывается?  
В.С.: Я считаю, что должна быть установлена следующая система. Если вуз не добрал студентов 

до положенного минимума, и связано это с объективными причинами, то ему необходимо 
предоставить возможность выделенное количество денег на тех студентов, которых ему набрать 
удалось. Например, если при полноценном наборе, вуз тратит на обучение каждого студента 60-70 
тысяч в год, то в ситуации недобора, ему необходимо предоставить возможность тратить 100 тысяч 
на обучение студента в год.  

К сожалению, у нас не создана система анализа востребованности специальностей. Мы говорим, 
что вскоре превратимся в экономически развитую страну. А из чего это складывается? Ясно, что 
нефтегазовые ресурсы нас не спасут. Значит, необходимо делать ставку на развитые каких-то иных 
отраслей промышленности и связанных с ней технологий.  

РЖ: Пока создается впечатление, что аргументы противников ЕГЭ вообще не принимаются во 
внимание. Все ректоры, за чашкой чая – противники ЕГЭ. Они говорят разумно и основательно. Но 
как только выходят на трибуну, с ними что-то происходит и они начинают защищать ЕГЭ. С чем это 
связано?  

В.С.: Дело в том, что если бы я, лично, и Союз ректоров России не критиковали идею ЕГЭ, этот 
экзамен был бы введен уже много лет назад. Но поскольку мы выступали против него, нам удалось 
настоять на том, чтобы система ЕГЭ была обогащена многими привходящими элементами: это и 
олимпиады, и дополнительные экзамены, и различные конкурсы, и целевая подготовка. В результате 
ЕГЭ сегодня охватывает пока только 70% молодых людей. Я думаю, так и будет продолжаться. Кроме 
того, не стоит забывать, что ЕГЭ совершенствуется. Ныне он совсем не тот, что был в начале. Кроме 
того, просто заявить, что ЕГЭ несет исключительно вред тоже нельзя, так как это приведет к 
расшатыванию устоев общества. Ведь нельзя просто критиковать, не предлагая что-то взамен.  

Важно отметить еще один факт. Я считаю, что должны быть независимые центры, с 
привлечением общественности. Сегодня анализом результатов ЕГЭ занимается один центр. И его 
деятельность связывается в сознании людей с чиновниками из министерством образования. Поэтому 
не стоит удивляться тому факту, что Единый государственный экзамен постоянно критикуется. У 
молодого человека должно быть право выбора: в каком центре сдавать ЕГЭ.  

Общество посчитало, что ЕГЭ – более объективная форма по сравнению с тем, что происходило в 
вузах за закрытыми дверями экзаменаторских аудиторий. Общество считало, что там царит тотальная 
коррупция. И это мнение было официальной формулой. Но у нас, у преподавателей, тоже есть кодекс 
чести: раз нас обвиняют в коррупции, экзаменуйте другим образом. Ведь нам не важен сам механизм 
отбора, важно отобрать ребят, способных учиться.  

РЖ: Как Вы относитесь к идее разделения единой независимой оценки знаний в школе (ЕГЭ) и 
независимой оценки, которая дает право поступления в вуз?  

В.С.:К этой идее я отношусь положительно. Однако, все говорят, что школьника надо беречь. Ему 
трудно. Я же считаю, что это абсолютно нормальная форма. Есть аттестация по итогам школы, и есть 
вопросы поступления вуз.  

РЖ: Как известно, ЕГЭ – это, прежде всего, тестирование. Как вам кажется, в какую сторону ЕГЭ 
изменит среднее образование, тем более, что руководители министерства образования настаивают на 
том, что вузы сами должны готовить абитуриентов для поступления?  

В.С.: Школьное образование должно давать школьникам фундаментальные знания. Однако, 
современные школьники, покидающие стены школы, все менее этими знаниями обладают. Например, 
даже на физическом факультете МГУ преподаватели вынуждены, прежде всего, напоминать 



 

 

студентам-первокурсникам школьную физику. Выбор такой: либо доучивать тех, кто уже стал 
студентом, либо набирать только победителей олимпиад, которые знают школьную физику и химию. 
Безусловно, корень проблемы состоит в том, чтобы не потерять ориентира на фундаментальную 
подготовку. Не будет у нас инженеров - не будет новых ракет и продукции высокотехнологичных 
производств. Пока что мы запускаем только сделанное предыдущими поколениями.  

Что касается участия вузов в подготовке абитуриентов, так это – наш конек. У МГУ, например, 
есть собственные подшефные школы. Но когда ЕГЭ разрушил связь между вузом и школой, 
становится актуальной работа по профориентации школьников. Но как бороться за собственный 
контингент, если при ЕГЭ мы видим абитуриентов лишь «в электронном виде»?  

Именно поэтому я и борюсь за идею предоставить хотя бы части вузов право проводить 
собственные приемные экзамены. На восьми факультетах МГУ есть дополнительные экзамены, и мы 
добивается закона о праве на дополнительные испытания. Именно поэтому я – сторонник олимпиад. 
Они проходят не один день. У нас уже сейчас пошли туры московской олимпиады. Многотуровая 
олипиада – способ увидеть ее участников.  

РЖ: Вы заявили о необходимости создания нескольких центров ЕГЭ на территории России. Но, 
значит ли это, что независимые центры тестирования будут проводить тестирование по своим 
собственным материалам?  

В.С.: Я бы создал Совет, в который бы включил светил отечественной науки. Этому Совету я бы и 
передал право задавать правила проведения ЕГЭ, утверждения материалов ЕГЭ и так далее. 
Контрольно-измерительные материалы, безусловно, должны быть подобраны экспертами, и, 
безусловно, эти материалы должны быть одного уровня. Ведь один человек пришел экзаменоваться в 
октябре, а другой – в сентябре. А дальше молодой человек может выбирать, в каком центре сдавать 
экзамен. Именно так, например, происходит в Швеции.  
Александра Егорова 
ЕГЭ ПРОВАЛИЛ ЭКЗАМЕН //Радио Свобода. – 2009, 22 сентября 
 
Финансовая академия провела среди своих первокурсников тестирование по математике. Цель 

такой проверки – подтвердить результаты ЕГЭ. Результаты не оправдались. 
Только треть студентов Финансовой академии получили по результатам тестирования оценку 

"отлично". Как рассказал ректор Михаил Эскиндаров, которого цитирует сегодня "Российская 
газета", по итогам ЕГЭ отличниками были "почти все абитуриенты". Студентов академии теперь 
ждут дополнительные занятия, а студентов многих российских ВУЗов – аналогичное тестирование 
для проверки результатов ЕГЭ. С таким заявлением выступила глава Рособрнадзора Любовь Глебова. 
Она пообещала, что проверочное тестирование не станет основанием для отчисления студентов или 
пересмотра их результатов ЕГЭ. Тестирование - это проверка эффективности самого ЕГЭ. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин результатами 
проверки в Финансовой академии удивлен не был. Он давно уверен, что результаты ЕГЭ 
недостоверны. 

– Я убежден, что в этом году полностью разрушен миф об объективности результатов ЕГЭ. 
Объясню, почему. Позиция первая. Минимальный балл ЕГЭ устанавливался задним числом, после 
того, как сдали все дети. То есть, температура больного определялась после того, как была измерена 
средняя температура по больнице, не ранее. Понятно, что об объективности в такой ситуации 
говорить нельзя. И для разных предметов устанавливались разные проходные баллы. По русскому - 
37, по математике - 21, по иностранному языку - 20. 

Позиция вторая. Даже Рособрнадзор признал, что по стобалльной системе 25% оценок тех, кто 
получил 100 баллов, – липовые. А поскольку люди умные и сто баллов натягивают редко, есть 
основание предполагать, что у тех, кто получил 99, 95, 92 балла, уровень недостоверности выше, чем 
четверть. 

Позиция третья. Что касается регионов, мы знаем, что Москва - одиннадцатая в рейтинге 
регионов, и впереди нее многие республики. Я с уважением отношусь ко всем республикам, но в них 
хуже стартовые условия. У ребят проблемы с русским языком, зарплата учителей меньше, чем в 
Москве, значит, есть основание предполагать, что хуже качество образования. Во многих селах 
некоторые предметы или не ведутся, или ведутся не специалистами.  



 

 

Кроме того, в республиках и регионах меньше денег, чем в Москве. Значит, там меньше 
возможностей платить за репетиторов. Кстати, Москва признает, что цена подготовки у репетитора к 
ЕГЭ выше, чем к обычному экзамену. Поэтому результаты ЕГЭ недостоверны, и исследование, 
которое было проведено в академии, только это подтверждает. 

 
ПРОВАЛИЛИ КОНТРОЛЬНУЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ // 
Lenta.ru. – 2009, - 28 сентября 
 
С контрольной работой по материалам ЕГЭ, проведенной на мехмате и факультете 

вычислительной математики и кибернетики МГУ, справились только 40 процентов первокурсников. 
Как рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, примерно 60 процентов студентов провалили 
контрольную работу.  

По словам Садовничего, все, кто написал контрольную хорошо, на выпускных экзаменах также 
получили высокие баллы за ЕГЭ. При этом ректор МГУ отметил, что те, кто провалил работу, все же 
могут справиться с университетской программой: "Ребята стали более усердны, они ходят на занятия. 
Мы брали абитуриентов с запасом и они знают, что может быть отчисление. Сейчас они более 
усидчивы".  

Как писала в начале сентября "Российская газета", "перепроверки" результатов ЕГЭ проходят во 
многих российских вузах, как в Москве, так и в регионах. Ранее Виктор Садовничий высказывался 
против подобных проверок, заявив, что для промежуточных проверок существуют специальные 
формы контроля. При этом он сказал, что то, насколько хорошо первокурсники усваивают программу, 
станет ясно после первой сессии.  

В 2009 году ЕГЭ впервые стал обязательной всероссийской формой сдачи выпускных экзаменов. 
Все российские вузы обязаны принимать результаты тестов, однако МГУ и СПбГУ могут проводить 
дополнительные профильные испытания.  

По итогам проверки результатов проведенного в 2009 году ЕГЭ Рособрнадзор выявил 
значительное количество нарушений и завышений оценок. Кроме того, специалисты из надзорного 
ведомства пообещали проверить медицинские справки абитуриентов, поступивших в учебные 
заведения на льготной основе. Представители Рособрнадзора отмечали, что в этом году количество 
таких справок заметно выросло. 

 
 
ПОЛОВИНА ПЕРВОКУРСНИКОВ ДВУХ ФАКУЛЬТЕТОВ МГУ ПРОВАЛИЛИ 

КОНТРОЛЬНУЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ //  
НГ.Ru. – 2009, 29 сентября 
 
Примерно 60% первокурсников двух факультетов МГУ провалили контрольную по материалам 

ЕГЭ, сообщил вчера ректор университета Виктор Садовничий. «Мы провели две контрольные 
работы по материалам ЕГЭ на двух факультетах – механико-математическом и вычислительной 
математики. Около 40% справились с контрольной, 60% – не справились», – сказал Садовничий на 
заседании Российского союза ректоров в понедельник. Он отметил, что все, кто успешно сдали 
контрольную, имеют высокие баллы по ЕГЭ, при этом среди тех, кто не смог достойно написать 
контрольную, были ребята и с низкими, и с высокими баллами по ЕГЭ. Данные контрольные работы 
проводились в качестве проверки реальных знаний первокурсников, поступавших в 2009 году в МГУ, 
с тем чтобы сопоставить их с результатами ЕГЭ. Контрольные были основаны на материалах заданий 
ЕГЭ-2009.  Садовничий уверен, что госэкзамен должен меняться. Он выступил с 
инициативой создать специальный центр по проведению ЕГЭ. 

 
 
МИФ О ДЖИГИТАХ-СТОБАЛЛЬНИКАХ // 
gazeta.ru. - 2009, 16 июля 
 
Рособрнадзор подвел итоги первой волны ЕГЭ. В апреле – июне его сдавало более 900 тыс. 



 

 

человек. 100 баллов набрали чуть больше 2 тыс. выпускников, поэтому сообщения о том, что в 
столичные вузы массово поступают не говорящие по-русски выходцы с Северного Кавказа с 
безупречными показателями по ЕГЭ, являются мифом, заявили в ведомстве. 

Представители Рособрнадзора подвели итоги первой волны ЕГЭ. ... . 
Отличников среди сдававших ЕГЭ оказалось мало – максимальные 100 баллов набрали 2 тыс. 244 

человека. Поэтому, заявила на пресс-конференции в четверг глава Рособрнадзора Любовь Глебова, 
ранее высказывавшиеся в СМИ предположения о том, что выпускники школ Северного Кавказа в 
массовом порядке направятся в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, является мифом. Действительно, 
сначала в блогах, а затем и в СМИ появлялась информация о том, что при сдаче ЕГЭ в 
северокавказских республиках выпускникам «рисовали» либо очень высокие, либо максимальные 
баллы, а затем они «приходили на факультеты, и оказывалось, что они не могут даже грамотно 
писать по-русски». «Мифы надо развеивать, – заявила Глебова, – так вот, в Чечне нет ни одного 
«стобалльника». 

«И откуда эти джигиты со 100-балльными результатами, которыми так пугают нашу страну, я 
понять не могу. Ни по одному предмету в Чеченской республике нет такого результата», – цитирует 
главу Рособрнадзора «Интерфакс». По ее словам, единичные случаи были зафиксированы в Адыгее, 
но там абитуриенты показывали 100-балльные результаты по биологии и истории. Рособрнадзору это 
показалось подозрительным, и по итогам проведенной им проверки не подтвердилось около 50% 
результатов. 

В столичных приемных комиссиях, членов которых опросила «Газета.Ru», слова Глебовой 
подтвердили. В Московском государственном университете, к примеру, смогли вспомнить только 
один случай, когда кавказский абитуриент, сдавший русский язык на 100 баллов, не мог связать двух 
слов при поступлении на юридический факультет. «Он и вправду оказался грамотным парнем, 
просто жутко волновался», – отметили в приемной комиссии. В Высшей школе экономики (ГУ-ВШЭ) 
«Газете.Ru» также сообщили, что пока особенного наплыва отличников с Северного Кавказа не 
видят. «Из Чечни есть только один абитуриент с 71 баллом по русскому, 29 человек из Кабардино-
Балкарии, и среди них у одного 95 баллов по английскому и у другого 96 по русскому, из Дагестана 
со 100 баллами только один человек», – сказал проректор ГУ-ВШЭ Григорий Канторович.По его 
словам, эти результаты не показались ему странными, а любые подозрения должна будет рассеять 
первая сессия. 

Рособрнадзор, со своей стороны, планирует вести мониторинг успеваемости студентов, 
поступивших в вузы с высокими и средними показателями ЕГЭ. 

 
Анастасия Гнединская, Марина Лемуткина 
Юк Расии здал ЕГЭ на “атлично” // Московский комсомолец. – 2009, 20 июля 
Ведущие вузы столицы в панике: приемные комиссии завалены документами от неграмотных 

выпускников со ста баллами по ЕГЭ. Причем отсеять таких “пятерочников” невозможно. 90 баллов в 
свидетельстве — почти полная гарантия того, что данный студент поступит в вуз.  

— Конечно, ситуация со стобалльниками критическая, — признался “МК” зам. ответственного 
секретаря приемной комиссии РГУ нефти и газа Вадим Маслов. — Иногда приходят абитуриенты, 
которые даже заявление правильно заполнить не могут. Сегодня мальчик в слове “подлинник” сделал 
две ошибки. А ЕГЭ по русскому он сдал на 87 баллов! Мы уже замучились проводить абитуриентам 
ликбез по родной речи…  

Наибольшую трудность у ребят вызывают всевозможные объяснительные записки.  
— Например, фраза “обязуюсь донести подлинник аттестата не позднее такого-то числа” для 

многих сродни экзамену по русскому языку, — удивляется Маслов. — А недавно пришел абитуриент 
и полностью переписал… образец! На вопрос: “Почему ты написал школу №7, а не свою?” — 
молодой человек ответил: “Так у вас так было написано на стенде”. При этом по основным 
предметам он набрал от 80 до 90 баллов.  

Удручает, что “зарезать” такого горе-абитуриента на вступительных экзаменах нельзя.  
— Если у абитуриента больше 90 баллов по трем предметам — русскому языку, математике и 

физике, — надо брать. Даже если делает по три ошибки в своей фамилии. Единственное, что мы 
можем сделать, — это проверить подлинность результатов по Федеральной базе свидетельств. Но 



 

 

если свидетельство ЕГЭ не откровенная подделка, там зачастую все чисто.  
Причем, по замечаниям собеседника, наплыв псевдоотличников начался только в этом году. 

Больше всего результаты ЕГЭ по русскому языку расходятся со знаниями у представителей Южного 
федерального округа.  

В РУДН на ситуацию смотрят более оптимистично.  
— Раньше, когда медалисты имели льготы при поступлении, было еще хуже. Я сама видела 

сочинение серебряной медалистки с пятью грамматическими ошибками, — пояснила “МК” пресс-
секретарь РУДН Галина Кузьмина. — Были и поддельные аттестаты, и поддельные свидетельства об 
инвалидности. В задачу приемной комиссии не входит проверять, соответствуют ли баллы по ЕГЭ 
реальным знаниям абитуриента. Мы обязаны лишь удостовериться в подлинности документов. Если 
все в порядке, мы на конкурсной основе зачисляем ребенка на первый курс. Другое дело, что учиться 
такой псевдоотличник будет недолго — до первой сессии.  

Между тем, как стало известно “МК”, Общество защиты прав потребителей образовательных 
услуг и Департамент экономической безопасности МВД России начинают выборочную проверку 
регионов с высокими показателями ЕГЭ. По оценке ДЭБ, за два последних года за поступление в вуз 
россияне заплатили “налево” порядка $1,5 млрд. По данным независимых экспертов — более $3 
млрд. Реальную помощь жертвам коррупционеров собираются оказать в Обществе защиты прав 
потребителей образовательных услуг. Рассказывает руководитель проекта, зам. председателя 
ОЗППОУ Виктор Панин:  

— Первое направление — сдача ЕГЭ. С введением Единого госэкзамена коррупция спустилась в 
школы. А поскольку пунктов приема экзаменов (ППЭ) в сотни раз больше, чем вузов, обеспечить 
наблюдателями все ППЭ нереально. На местах под видом общественности на ППЭ засылают 
исключительно “своих людей”. Поэтому совместно с ДЭБ мы начинаем выборочную проверку 
региональных центров обработки информации РЦОИ, куда стекаются все данные об итогах сдачи 
Единых госэкзаменов в регионе. Одновременно проведем выборочную проверку регионов, 
показавших самые высокие результаты ЕГЭ (таких с десяток). Уже работает “горячая линия”, куда 
можно обратиться с вопросом или жалобой: 670-48-52, время с 11.00 до 15.00.  

Р.S. По данным дагестанских СМИ, за 50 тысяч рублей учителя и директора школ сами заполняли 
экзаменационные листы по ЕГЭ с гарантией получения 100 баллов.  

 
Результаты около сотни стобалльных работ ЕГЭ не подтвердились // 
gazeta.ru. - 2009, 23 июля 
Четверть из 370 стобалльных работ по ЕГЭ, выборочно проверенных Рособрнадзором, не 

соответствуют действительности. Об этом в четверг заявила руководитель Рособрнадзора Любовь 
Глебова. Из 2336, написанных на «круглые пятерки», ведомство проверило 370 бланков. Получилось, 
что результаты около 93 работ не соответствуют 100 баллам. Окончательное решение по поводу того, 
признавать или нет результаты стобалльников, будут принимать регионы. Кроме того, Рособронадзор 
поручил Федеральному медико-биологическому агентству перепроверить все оригиналы справок 
абитуриентов на получение льгот. «В этом году заявлений в приемных комиссиях от льготников 
оказалось намного больше, чем в прошлые годы. Крайне много фальшивых справок об 
инвалидности», – пояснила решение Любовь Глебова. Пока все набравшие необходимый балл 
студенты в вузы зачислены будут, уточнила она, но, если обман откроется, то мошенников отчислят 
на любом этапе обучения.  

 
Евгений Бунимович 
ПЯТЕРКИ И "ШЕСТЕРКИ"//Новая газета. - 2009, 7 сентября 
 
Если бы к результатам выборов относились, как к ЕГЭ, у нас давно не осталось бы 

региональных начальников. 
Как известно, у нас практически все реальные проблемы страны являются зоной повышенной 

секретности. Молчат начальники, политики, телеканалы набирают в рот саяно-шушенской воды. 
А вот вокруг ЕГЭ отчего-то разрешили полемику. И даже резкую критику. Не унимаются не 

только учителя, профессора, родители и дети, но и федеральные телеканалы. И даже кремлевским 



 

 

партийным гомункулусам тут позволено отклониться от генеральной линии. 
Надо признать, независимая национальная система экзаменов и впрямь получилась у нас, мягко 

говоря, не ахти. Только что завершившаяся летняя приемная кампания в университеты — с ее тремя 
волнами разливанными абитуриентов, неразберихой, подлогами, стрессами — яркое тому 
свидетельство. 

Однако внятная критика, контроль общества, пристрастное внимание СМИ к национальному 
экзамену начинают (боюсь сглазить) давать результаты более важные, чем сами результаты ЕГЭ. 

Многие в академическом сообществе уже наслышаны о «воронежском чуде». В этом оазисе 
учености по всем 11 предметам результаты ЕГЭ оказались заметно выше, чем в целом по стране. 

Что привычно делают в таких ситуациях наши самые большие начальники? Едут в передовой 
регион, награждают, велят всем брать пример с образовательных стахановцев. 

Любовь Глебова, руководитель Рособнадзора, который и отвечает за проведение единого 
госэкзамена в стране, действительно тут же поехала в Воронеж. Но на торжественном августовском 
педсовете после сообщения о чудо-результате и продолжительных аплодисментов она сказала… Ну 
если пересказывать совсем коротко, то: «Судя по всему, это туфта». И скорее всего, это отсутствие 
контроля, коррупция, причем системная, коллективная, а результаты — купленные. 

В итоге разбирательства кого-то из региональных образовательных начальников уже сняли с 
работы, кого-то собираются, пошли серьезные проверки в каждом пункте приема… 

Впервые, по крайней мере на моей памяти, ругают и снимают не тех, у кого результаты хуже 
других (может, они просто честнее других?). Снимают «передовиков». 

Но и это не всё. Есть надежда, что из Воронежа не сделают «образовательного ходора», поскольку 
Минобрнауки и Рособнадзор уже обнародовали достаточно красноречивые таблицы, диаграммы и 
графики, из которых следует, что воронежская аномалия вовсе не единственное чудо нашей 
образовательной системы. 

Скажем, во многих регионах количество ребят, получивших высокие баллы ЕГЭ, превышает 
количество победителей олимпиад от силы в полтора-два раза. А вот в Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Калмыкии, Мордовии это отличие в 100(!), 40, 20 раз. Изучая таблицы результатов, 
список таких регионов и чудес легко продолжить. 

А это только по регионам, и только по одному параметру. Но если дальше так пойдет, то с 
помощью столь же наглядных таблиц и диаграмм можно выявить еще немало чудесных аномалий в 
отдельных городах, районах, пунктах приема экзаменов, да и в стране в целом. 

Вот по стране в целом. Два графика распределения результатов обязательных экзаменов — по 
математике и русскому языку. Два очень похожих фрагмента, где кривые вдруг теряют всю свою 
плавность, устремляются резко вверх, по прямой, практически вертикально… 

Не надо быть великим математиком, чтобы догадаться, что это происходит на том рубеже баллов, 
начиная с которого ставили «тройку», где «неуд» переходит в «уд». Это, кстати, объясняет природу 
еще одного чуда этого года — резкого, в разы, уменьшения процента «неудов» по той же математике 
по сравнению с прошлым годом. 

Натягивание, приписки, наше вечное — «три» пишем, «два» в уме, причем не у отдельного 
учителя, а у страны в целом, обретает в этих графиках поразительную наглядность… 

Бывают странные сближения, как справедливо отметил еще А.С. Пушкин.Изучая распечатанные 
Минобрнауки и Рособрнадзором данные, я не мог избавиться от ощущения, что где-то я уже видел 
таблицы и графики с подобными чудесами и аномалиями. 

Вспомнил! Недавно листал книжку А. Бузина и А. Любарева «Преступление без наказания. 
Административные избирательные технологии», где подробно изучаются избирательные кампании 
2007—2008 годов. И там — схожие графики с этими внезапными переходами плавных кривых в 
резкие почти вертикальные отрезки. И столь же легко понять, где это происходит и почему. 

А еще там есть таблицы, выявляющие регионы с аномально высокой явкой, с аномально 
высокими (по отношению к другим) результатами у правящей партии, у президента и т.д. 

Как уже догадался вдумчивый читатель, это практически те же регионы, где сегодня 
диагностируются «образовательные аномалии». 

За надлежащие результаты выборов, как и за результаты ЕГЭ, отвечает та же вертикаль, отвечают 
(головой) практически те же региональные начальники. Да к тому же выборы, как известно, 



 

 

практически всегда проходят в школах, и потому несчастных образовательных чиновников, 
директоров школ, учителей трясут больше других для достижения надлежащих результатов. 

Только вот после выборов никому и в голову не приходит снимать тех начальников, у которых 
результаты зашкаливают. 

Наоборот, снимали губернаторов, мэров, префектов и т.д., кто дал либеральную слабину, 
недотянул. Здесь никто не рискует поставить вопрос: а может, они просто честнее? 

И что ж теперь получается? 
Летом, на ЕГЭ, с бедного чиновника начали требовать обеспечивать прозрачные демократические 

процедуры, честные результаты, а осенью, на выборах, — потребуют совсем другого. Такой 
плюрализм в каждой чиновной голове — это уже полная бюрократическая шизофрения. 

Только что по всей стране прошел единый госэкзамен. Теперь ругают и снимают тех, у которых 
аномально высокие результаты, выше других. 

Осенью, 11 октября, в единый день голосования в стране пройдут выборы не только в Москве, но 
еще в нескольких тысячах регионов, городов, районов, муниципальных образований. И тут опять 
будут ругать и снимать тех, у кого результаты ниже других? 

Этак у нас к Новому году и вовсе начальников не останется. 
 
ПРЕПОДАЮ В МГУ: ЛЕГЧЕ НАМ НЕ СТАНЕТ // 
Газета.Ru. – 2009, 29 сентября 
 
Мы публикуем отклик на статью «Вузы особого закона». – ред. 
Я преподаю в МГУ и, конечно, хотел бы получить какой-то особый статус. Например, зарплату 

чуть побольше – не 18000 доценту, а, например, 25.. Или 35...  
Но, знаете, что смущает? Изменится ли с этим статусом что-то для преподавателей МГУ? 
Я не знаю, как обстоят дела на естественных факультетах, но ситуация на гуманитарных в МГУ 

плохая!!! 
У нас мало помещений, на ряде факультетов аудиторий не хватает, не помогли и новые здания – 

пока их построили и некоторых туда переселили, понаоткрывали новых факультетов. 
Нет тех.средств обучения 
Я ношу ноутбук свой, чтобы показать некоторые картинки, потому что на нашей кафедре всего 2 

компьютера (не очень уже юных) и крохотный ксерокс. Я подрабатываю в школе – так там техники 
больше, многими вещами я научился пользоваться именно в школе, в МГУ этого и не видел никогда. 

Приезжаешь на конференцию куда-нибудь в Ростов – там все «провинциалы» с техсредствами 
доклады делают, для них это в порядке вещей. И удивляются: неужели в МГУ не каждая аудитория 
вот этим всем оборудована? Нет, отвечаем, от силы пара на факультет. 

Изменит ли «особость» статуса что-то именно для нас? Пойдут ли эти деньги на поддержку 
наших факультетов? 

Или – поскольку ректор математик – все это будет вкладываться в развитие лабораторий для 
«прожектов» типа БАК? Я бы на месте ректора узнал у нас, чего мы, преподаватели МГУ, ждали бы 
от «особого» статуса. 

Второе. Особый статус выпускникам, вероятно, нужно давать не только за то, что они прошли 
через МГУ. Да, у нас во многих случаях лучшие программы, аналогов некоторым нет в стране. 

Но ведь отнюдь не все факультеты этими программами обладают. 
Вспомните скандалы с социологами. А только-только открывшееся «Телевидение»? Почему вдруг 

сразу их выпускникам (платным, между прочим, и очень дорого заплатившим!!!) сразу особый статус 
и особый диплом?  

Если учесть цены на договор в МГУ – а за «особость» их еще наверняка поднимут, – то на 
платных местах вряд ли у нас окажутся «талантливейшие дети». Скорее, сильно обеспеченные. И 
почему им надо давать дипломы иного качества, чем в МВТУ? Физтехе? Особый диплом физику 
после МГУ, историку – согласен. 

Но почему закончивший «факультет искусств» в МГУ будет иметь диплом «круче», чем 
консерваторский – не понимаю. 

Что-то не очень продумано в идее «особых дипломов». 



 

 

Назначение «начальника свыше» тоже как-то не радует. Вон Глебову за хорошую организацию 
лотерей перевели руководить ЕГЭ... Сейчас выяснится, что бывший директор казино «Метелица» 
вполне удачно сможет руководить МГУ... А бывших его крупье трудоустроят к нам деканами... 
Страшновато, граждане. Все же в 90-е мы добились права выбирать – и деканов, и ректора. 

А теперь что? «Особость» – и назначение чиновника свыше? 
Нет, мне закон не нравится. Не верю я, что он повысит качество учебы в МГУ (где было хорошее 

– оно и так хорошее, где плохое – ...); не верю, что привлечет более талантливых студентов; не верю, 
что поможет преподавателям выйти на новые уровни в преподавании. 

Верю в другое: 
денег за обучение в МГУ станут брать больше, рядом с нашими зданиями появится еще больше 

дорогих иномарок (студенческих), и в ближайшие годы появится еще парочка платных факультетов 
из серии «Туризм».  

И выпускники платного «Туризма» в МГУ станут дипломированными «туристами» за подписью 
Путина и с печатью РФ. Приедут в Куршавель и диплом свой покажут, что они не какие-нибудь там 
«левые» британцы... Они – дипломированные туристы РФ, имеющие огромное значение для развития 
российского общества!!! 

 
 
ОТЧИСЛЕНЫ // 
Каспаров.Ru. – 2009, 28 сентября 
Фурсенко уволил организаторов ЕГЭ с завышенными результатами 
Организаторов единого госэкзамена в регионах с искусственно завышенными результатами 

тестирования уволили. Об этом 28 сентября заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко, 
сообщил Росбалт. 

По словам министра, в отставку уже отправлены некоторые руководители, занимавшиеся 
организацией единого госэкзамена, остальные будут сняты с должностей в ближайшее время. 

О каких именно регионах идет речь Фурсенко не уточнил. Он лишь добавил, что в настоящее 
время во многих вузах проходит контрольное тестирование, которое позволит сравнить знания 
первокурсников с результатами ЕГЭ. 

Ранее стало известно, что на мехмате и факультете вычислительной математики и кибернетики 
МГУ с так называемой "перепроверкой" справились только 40 процентов учащихся. 

Напомним, Рособрнадзор не подтвердил результаты порядка 25 процентов стобалльных работ, 
полученных на Едином госэкзамене. 

В июне по результатам ЕГЭ было подано 42 025 апелляций, что составляет 1,3 процента от 
общего числа сданных экзаменов. 

ЕГЭ продолжает оставаться в центре бурной общественной дискуссии. Весной во многих городах 
России прошли акции протеста против Единого государственного экзамена. Против ЕГЭ также 
высказывались российские политики и чиновники. В частности, мэр Москвы Юрий Лужков и глава 
Совета Федерации Сергей Миронов. 

 
Алексей Тарасов 
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ // 
Новая газета. – 2009, 7 августа 
 
Россия консервирует техническую отсталость, и в авангарде этой тенденции идет Минобрнауки  
На днях вице-премьер Сергей Иванов сообщил удивительную вещь, разрушающую привычные 

стереотипы о ведомственном лоббизме, направленном, как правило, на максимальное увеличение 
контролируемых отдельными ведомствами финансовых потоков. По его словам, в Министерстве 
образования и науки в связи с экономическим кризисом признали возможным сократить число 
приоритетных направлений развития науки и технологий.  

Вице-премьер сообщил, что при анализе сокращений из каждого конкретного направления 
научно-технического развития будут выделены «наиболее перспективные с точки зрения 
технологического и инновационного развития России позиции». Предпочтение будет отдано тем 



 

 

направлениям, которые «дадут максимальный эффект в обеспечении национальной безопасности, 
роста конкурентоспособности производства и устойчивого социально-экономического развития». 
Остальные менее перспективные направления, судя по всему, ждет секвестр, полное закрытие либо 
недофинансирование.  

Спору нет, в кризис государство должно экономить, но делать это надо с умом, чтобы не лишать 
страну перспектив. Перспективы же в век бурного технологического прогресса неразрывно связаны с 
поиском и развитием новых технологий. При этом, как правило, изначально непонятно, где точно 
будет достигнут технологический прорыв, а где деньги потратят впустую на не давшие должной 
материальной отдачи научные изыскания. Такова уж специфика венчурного инвестирования, и с этим 
во всем мире смирились.  

У нас получается иначе. Поругав ученых за низкую отдачу и технологическую отсталость 
Советского Союза и России от передовых государств, власти вместо того, чтобы добиваться 
повышения отдачи, просто сократили финансирование науки с 3% ВВП во времена СССР до 
примерно 1% к 2007 году. И это при том, что доля расходов на НИОКР в развитых странах сейчас 
колеблется между 2–3% их ВВП, а у бурно развивающегося Китая составляет около 1,5% их уже 
ставшего гигантским по нашим меркам ВВП. При этом, даже несмотря на кризис, передовые 
государства мира продолжают наращивать расходы на науку. В частности, антикризисный «план 
Обамы» предусматривает выделение 150 млрд. долл. в течение 10 лет на создание экологически 
чистых и возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности предприятий, а 
Китай наметил довести долю расходов на науку к 2020 году до 2,5 ВВП.  

Последняя инициатива Минобрнауки – не единственная из числа столь странных для 
министерства, отвечающего за поиск путей технологического прогресса. Год назад, когда государству 
срочно понадобились деньги на восстановление Южной Осетии, ведомство Андрея Фурсенко 
первым предложило поделиться собственными бюджетными средствами, чтобы поддержать этот 
политически важный проект. Пугают также последствия для будущего науки инициированного 
Минобрнауки эксперимента с внедрением ЕГЭ вместо экзаменов при приеме в вузы. Велики 
опасения, что среди набранных в этом году студентов будет больше обычного таких, кто не способен 
к учебе и научному творчеству.  

Создается впечатление, что Минобрнауки обеспокоен прежде всего не развитием профильных 
направлений, у него напрочь отсутствуют инстинкты для прогрессивного развития. Зато налицо 
стремление максимально уловить политическую конъюнкуру – этакий гипертрофированный 
инстинкт политического самосохранения. А что будет потом со страной – это не так важно.  

 
 
Олег Сергеев 
МОДЕЛЬ ТИРАЖИРОВАНИЯ ЮЗЕРОВ // 
Независимая Газета – 2009, 7 АВГУСТА 
 
Страну накрыл кризис системы интеграции образования и современного производства  
Вместо педагога оценку подготовки абитуриентов теперь дает автоматизированная система тестов 

– ЕГЭ.  
Об авторе: Олег Леонидович Сергеев - эксперт Всероссийского фонда образования, кандидат 

технических наук.  
Для России, отстающей от передовых стран по расходу электроэнергии на человека, но 

опережающей их в 3–4 раза по энергоемкости затрат на 1000 долл. произведенной продукции, 
энергосберегающие технологии исторически входят в число главных приоритетов обеспечения 
национальной безопасности.  

Недавно нам объявили: чтобы направить развитие экономики страны в русло энергосбережения, 
власти начнут с самого банального и массового и, как всегда, эффектного, но неэффективного – с 
замены «лампочки Ильича» на современный энергосберегающий светильник. ... 

Показательно признание директора НТЦ по ядерной и радиационной безопасности, профессора 
МИФИ Бориса Гордона. По словам ученого, «отсутствие у профессоров новых идей и 
недостаточность внимания к оригинальным разработкам, свободным от недостатков действующих 



 

 

реакторов, закрепляется начиная с высшей школы, где дипломные проекты до сих пор посвящены 
старым реакторам ВВЭР и РБМК, а не новым типам реакторов».  

Сегодня научно-производственный фундамент образования серьезно подорван перманентными 
реформами, лишившими страну отраслевой науки. В свою очередь, фундаментальная наука 
удушается механическим объединением академических институтов и профилированием НИИ под 
предприятие, превращая ученых в заводских лаборантов.  

Кризис интеграции системы образования и современного производства проявляется в дефиците 
кадров, растущая потребность в которых удовлетворяется за счет иностранцев – менеджеров, 
специалистов в промышленности и торговле. ...  

Историческую гонку ныне выигрывают страны, выбравшие целью качество удовлетворения 
главной потребности homo sapiens – потребности в образовании.  

Бессмысленно говорить о перепроизводстве юристов и экономистов, находящих свое место в 
жизни лучше, чем инженеры, когда кадровым требованиям транснациональных корпораций отвечает 
лишь каждый десятый дипломированный инженер. В этом смысле моментом истины стала 
Чернобыльская катастрофа. Система отечественного образования, по мысли академика Валерия 
Легасова – участника ликвидации аварии в Чернобыле, отражала уходящий «технический», а не 
наступивший «технологический» период истории: раньше думали «что сделать», а теперь надо 
думать – «как сделать».  

Спроектировать при наличии САПР конечный продукт под силу более или менее пользователям 
ЭВМ – юзерам (от use – использование, применение). Так, в кратчайшие сроки проектанты 
Московского института теплотехники (МИТ) рассчитали ракету морского базирования «Булава», 
упорно не желающую лететь из-за мелочей, давно известных профессионалам из Государственного 
ракетного центра им. академика В.П.Макеева, отстраненным от твердотопливного ракетостроения.  

Лозунговый стиль мышления постоянно толкает высокопоставленных пользователей на 
реализацию опасных проектов, зачастую несущих в себе прямую угрозу национальной безопасности 
России. Здесь в один ряд можно поставить и эксперименты на ЧАЭС, и создание Единого центра 
стратегического, наземного и морского ракетостроения, и реформу образования в нынешнем ее виде.  

Ключевая идея Министерства образования и науки РФ состоит в реализации модели 
тиражирования юзеров, без тени сомнения выполняющих известные предписания. Вместо педагога 
оценку подготовки этих зомби дает автоматизированная система тестов – ЕГЭ. Причем оценка теперь 
выводится по примитивному алгоритму: «знаешь–не знаешь», «да–нет». Всплески статистики 
катастроф и аварий, коррупция и безответственность всегда сопутствовали нарушениям основного 
принципа интеграции развивающихся систем: передовая сфера деятельности не может быть 
подчинена отстающей либо несовместимой с ней технологически.  

 
Андрей Колесников 
ВЫСШАЯ ОБРАЗОВАНЩИНА // 
Частный корреспондент. – 2009, 6 августа 
 
Власть обратила внимание на проблемы не просто высшего образования, а качественного 

высшего образования  
Развитие инноваций в высшем образовании постепенно пробивает себе дорогу. Правда, 

появляется свой «список стратегических предприятий», который лишь поощряет сопротивление 
признанным всем миром нововведениям.  

Почти одновременно президент внёс в Думу закон, закрепляющий за Московским и Санкт-
Петербургским университетами особый статус, а правительство разработало положение о конкурсе 
на звание исследовательского университета. И то и другое, естественно, имеет своим следствием 
увеличение ресурсного и прежде всего финансового обеспечения лучших университетов.  

Замечательно, что власть обратила внимание на проблемы не просто высшего образования, а 
качественного высшего образования в эпоху, когда радикально изменились рынок труда, кадровые 
потребности экономики, набор компетенций и знаний, необходимых бакалавру, магистру или 
специалисту. Стране нужны адекватные молодые профессионалы, а не инертная «высшая 
образованщина». Но в государственном вмешательстве в процесс есть какие-то слабо объяснимые 



 

 

странности, которые могут свести на нет благие начинания.  
С одной стороны, МГУ и СПбГУ заслужили особый статус — своей историей. Но мало ли у кого 

какая история. Не назначает же президент Польской Республики ректора краковского Ягеллонского 
университета, у которого история ещё более славная. Любой особый статус попахивает «списком 
стратегических предприятий», а значит, не столько стимулирует, сколько дестимулирует развитие.  

Действительно, ректоры этих двух университетов будут назначаться и увольняться лично 
президентом. Это очень почётно. Однако этим преимущества нововведения и ограничиваются. Во-
первых, статус ректора в этом случае волей-неволей сильно политизируется. Во-вторых, у 
университетов автоматически возникают обязательства по отношению к власти.  

Особость статуса, строго говоря, должна быть не у двух, а у десятка университетов, включая 
технические, столь необходимые сегодня стране, замахнувшейся на инновационное развитие и 
технологический прорыв. Давайте создавать свою Ivy League. Только вот почему кандидатов в 
высшую лигу нужно отбирать методом назначения сверху, когда есть гораздо более прозрачные 
способы проверить качество образования: ситуация на факультетах, трудоустройство выпускников, 
их востребованность, уровень цитируемости научных работников и преподавателей и проч. И совсем 
уж не секрет, что в последние годы оба «особых» вуза берут не столько качеством, сколько 
количеством: будучи классическими университетами, они выпускают специалистов по всему спектру 
специальностей. Но вот, например, в экономической среде нынешний экономфак МГУ не в числе 
лидеров. На рынке труда бакалавриат считается лучшим у Вышки. Магистратура — в РЭШ. То же 
самое касается и научной, исследовательской составляющей (за исключением кафедры 
институциональной экономики).  

В качестве «особых» выбраны университеты, которые в ряде случаев отличаются 
консервативностью и невосприимчивостью к нововведениям, а их гордость самими собой иной раз 
напоминает хвастовство ушедшего в минус печатного издания с многодесятилетней историей, 
гордящегося своим логотипом, но при этом абсолютно неконкурентоспособного и не слишком 
нужного читателю.  

Законом МГУ и СПбГУ даётся право на проведение дополнительных испытаний помимо ЕГЭ, 
они смогут давать дипломы собственного образца с официальной символикой РФ. И это движение в 
правильном направлении. Но опять же такими «привилегиями» должны обладать не два, допустим, 
лучших вуза, а несколько.  

Оба «особых» университета нельзя назвать передовыми с точки зрения внедрения 
образовательных инноваций. Это не какая-нибудь химера, завезённая с Запада, а просто набор 
качеств, необходимых для нормального учебного заведения, поставляющего для государства, 
общества и бизнеса качественных выпускников, а для науки — адекватных задачам сегодняшнего 
дня исследователей. С последним пунктом вообще проблема — у нас университеты, особенно 
классические, привыкли отдавать науку Академии наук, а сами ограничиваются исключительно 
преподаванием. Но от такого подхода страдает качество читаемых курсов, которые устаревают на 
глазах, а значит, и качество образования в целом. Наука, естественно, стагнирует.  

Эту проблему и вопросы инноваций лучше двух грандов решают многие молодые и 
пассионарные университеты, особенно социально-экономические вроде ГУ-ВШЭ или Шанинки. 
Общемировые нормы известны: вместо устных экзаменов — экзамены письменные, вместо 
«решения вопросов» с репетиторами — процедуры, позволяющие полностью (не почти полностью, а 
просто полностью!) исключить коррупционную составляющую при преодолении барьера «школа — 
вуз» и при дальнейшем обучении, вместо радеющих за родного человечка — внешние экзаменаторы; 
опорные библиотеки с открытым доступом к полкам и электронными каталогами, библиотеки как 
центр университета; акцент на индивидуальной работе со студентами и на самостоятельной работе 
студентов, поощрение участия студентов в исследованиях; интернационализация образования с 
внедрением программ двойных дипломов и чтением ряда курсов на иностранных языках с 
привлечением в том числе преподавателей со степенями из других стран. Это — конвенциональные 
правила и общие места для передовых университетов, всё ещё борющихся за место под солнцем и 
едва ли могущих претендовать на «особый» статус. Но это не конвенциональные правила и не общие 
места для «особых» университетов, чей консерватизм лишь замораживает их развитие и может плохо 
сказаться на конкурентоспособности в те недалёкие уже времена, когда одним старым брендом 



 

 

рынок труда или вершины науки уже не возьмёшь.  
И вот теперь объявлен конкурс на звание исследовательского университета. Надо доказать, что у 

тебя в университете не разделены образование и наука. У нас таких учебных заведений, деликатно 
говоря, немного. Посмотрим, чем закончится благое начинание — очередным «списком 
стратегических предприятий» или реальным толчком к развитию университетской науки.  

Что-то подсказывает: те университеты, которые и так двигались в направлении 
исследовательских, таковыми и останутся. Те же, кто победит в конкурсе, не имея даже задатков 
исследовательского университета (а такие участники точно будут), всего лишь получат звание, ресурс 
и государственный сертификат собственной «особости».  

Словом, государство вмешивается в университетскую науку и образование примерно так же, как 
оно осуществляет интервенции в экономику, — направление удара вроде бы правильное, а на 
выходе… На выходе — «список стратегических предприятий».  

 
 
 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ // 
Аргументы.ру – 2009, 7 августа 
 
Ректоры вузов Санкт-Петербурга провели сегодня круглый стол, на котором обсуждались 

результаты приема в высшие учебные заведения в 2009 году.  
Подведя итоги приема абитуриентов, ректор Северо-Западной академии госслужбы Александр 

Горшков сообщил, что большинство бюджетных мест по существующему законодательству заняли 
льготники. К этой категории абитуриентов относятся - сироты, инвалиды.  

Горшков подчеркнул, что средний балл ЕГЭ у льготников был значительно ниже, чем у других 
абитуриентов.  

Абитуриенты, получившие высокие баллы ЕГЭ, вынуждены идти на коммерческую форму 
обучения. Ректор отметил, что впервые в академии госслужбы получился слабый набор.  

Александра Горшкова поддержал ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
авиаприборостроения Анатолий Оводенко. Он считает, что в случае с льготниками необходимо 
вводить квоты. В противном случае, ректоры будут вынуждены искать свои пути, чтобы дать 
возможность поступать в вузы талантливым абитуриентам.  

Однако Россия готовится ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, принятую и 
ратифицированную большинством европейских стран. Согласно Конвенции, любое квотирование 
мест для инвалидов при поступлении в вузы будет нарушением прав человека.  

 
 
 
Людмила Рыбина 
НУ ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА… КАКАЯ ЕСТЬ //Новая Газета. – 2009, 28 августа 
 
Обещанные «глубокие реформы» образования оказались блефом. С 1 сентября — по всей России 

— нищие учителя будут натаскивать детей на решение кроссвордов (ЕГЭ)  
Когда наглажена парадная школьная форма и собран портфель, хочется остановиться среди этой 

суеты и спросить о главном. Нет, не во сколько забирать ребенка и когда следующие каникулы. А о 
том, чему, как и зачем будут учить наших детей в школе. И оказывается, что на эти простые вопросы 
ни у педагогов, ни у директоров школ, ни даже у чиновников Министерства образования нет четких 
ответов.  

В школе обещают ряд новшеств. Обновленный ЕГЭ, новые стандарты образования, «новая 
образовательная область» (основы духовной культуры), новая система оплаты труда учителей, новые 
правила использования учебников и учебных пособий.  

Как это отразится на каждой конкретной школе и на наших детях? И будет ли в этом хоть что-то 
новое?  



 

 

Цифры и факты  
— В 60% российских школ нет теплого туалета  
— Месячный заработок учителя — от 3625 до 28 000 руб. (в Москве)  
— 100 рублей в месяц получает учитель на покупку учебных пособий  
— 140 млн рублей выделено только на доработку нового образовательного стандарта  
— На подготовку 40000 преподавателей «духовно-нравственного воспитания» истратят сотни 

миллионов рублей  
— Задачи по ЕГЭ-2010 до сих пор неизвестны  
Новый образовательный стандарт  
Образовательный госстандарт для школы разрабатывают последние 15 лет (см. «под текст»). За 

эти годы изменилось понимание того, что же такое образовательный стандарт. Педагогическое 
сообщество долго боролось за то, чтобы от желания регламентировать все, что надо изучить в 
каждом классе и на каждом уроке, дело дошло до стандарта на условия образования. Самый 
яростный борец со стандартами на содержание образования знаменитый директор московской школы 
Самоопределения Александр Тубельский все время подчеркивал, что нельзя учителю 
диктовать, что проходить на уроке, а вот сказать, сколько унитазов должно быть в школе, 
какие должны быть стены, освещение, парты — можно. Это он и называл стандартом на 
условия образования. Тубельский как-то поспорил с одним педагогическим деятелем на ящик 
коньяка, что пока он жив, стандартов не будет. Александра Наумовича не стало в 2007-м, и в этом 
же году был принят закон «О стандартах» — то, за что боролся Тубельский, в него вошло. Только вот 
в проекте самого стандарта, который по этому закону разрабатывается, условия снова размыты: 
норматив финансирования в расчете на каждого ученика устанавливает регион, а значит, и дальше у 
нас будут 60% школ с туалетами во дворе.  

Группу разработчиков нового стандарта возглавил член-корреспондент РАО Александр Кондаков, 
руководитель крупнейшего издательства учебной литературы «Просвещение». На последнем этапе 
разработки руководителем проекта стал академик РАО Александр Кузнецов. Произошло это после 
того, как СМИ стали говорить о том, что у руководителя издательства, выпускающего учебники, есть 
прямые коммерческие интересы в формировании структуры, фундаментального ядра и примерных 
программ в новом стандарте, под которые он выпускает учебники.  

Поднялся шум, и тогда «для оценки проделанной работы» Министерством образования и науки 
был создан экспертный совет под руководством заместителя министра Исаака Калины. А стандарт 
Кондакова был «отправлен на доработку». Нового в нем только общие слова, если убрать риторику, 
по существу он ничего не меняет в жизни школы. Кроме того, только в прошлом году группа под 
руководством Кузнецова и Кондакова получила 142 млн рублей «на завершение проекта». С начала 
работы — раза в четыре больше. Если признать победителем конкурса, объявленного под нажимом 
педагогического сообщества, стандарт, разработанный другой группой практически бесплатно, 
встанет вопрос: зачем потрачены сотни миллионов? Неужели поэтому стандарт, сделанный на 
вырост, на перспективу, останется невостребованным?  

В любом случае ясно, что к 1 сентября, как было обещано, стандарта начального образования не 
появится. Никакого. Даже если на днях состоится заседание комиссии по стандартам и решение 
будет принято, впереди еще ряд процедур. Министр должен издать приказ, затем по новому, 
принятому в июле закону «Об антикоррупционной проверке нормативных актов» он должен будет 
пройти такую проверку, а потом его должен будет зарегистрировать Минюст. Кстати, о проверке. 
Кондаков был настолько уверен, что победит именно его вариант стандарта, что еще весной заявлял: 
уже готов комплект учебников для «нового стандарта». Правда, особой подготовки здесь и не 
требовалось. Базисный учебный план его варианта нового стандарта совершенно узнаваем. Только 
теперь все это стало почему-то называться «конвенциональной нормой, отражающей общественный 
договор между семьей, обществом и государством». Доработанный вариант стандарта Кузнецова—
Кондакова сейчас представлен в министерство. Он пока не опубликован. Так что «общественный 
договор» как всегда происходит по принципу — «не читал, но одобряю».  

Александр Адамский, ректор Института проблем образовательной политики «Эврика», 
рассказывает, что проект стандарта, подготовленного институтом, основывается на опыте школ, 
участвовавших в комплексной программе модернизации образования:  



 

 

«Мы рассчитывали, что новые стандарты станут основой новых финансово-организационных 
механизмов, расчета финансового норматива, — сказал Александр Изотович. — Нужна другая 
методика расчета норматива, обеспечивающего этот стандарт: в него должны быть включены все 
условия для достижения современного результата образования: оплата интернет-трафика, закупка 
спортивного оборудования, оборудования и материалов для занятий творчеством, оплата поездок, 
походов, экскурсий, а главное — оплата внеурочной деятельности учителя. Объем финансирования 
образования должен вырасти как минимум в 1,3 раза. Три-пять лет понадобилось бы для того, чтобы 
привести школы в соответствие стандарту. А при другом подходе новый стандарт теряет свою 
развивающую функцию. Это будет пустышка. Как закон «О всеобщем среднем образовании». 
Стандарту Кондакова все школы уже соответствуют. Зачем было огород городить? Гора родила 
мышь».   

Так что в содержании образования нам с вами, похоже, ничего нового ждать в школе в новом 
учебном году не приходится. Родится еще одна пустышка, а школа снова законсервируется на много 
лет.  

Но, может быть, так всем удобнее: ничего менять не нужно, учебники уже готовы, все школы и 
все учителя тоже соответствуют, просто нам объявят, что мы живем по новому стандарту, который, 
тоже лукаво, называют «стандартом второго поколения» (без первого).  

Определимся с запросом  
А чего, собственно, мы — мамы и папы, бабушки и дедушки — хотим от школы и учителя?  
Лет 15 назад знакомые просили найти школу пожестче: чтобы два иностранных, математика с 

физикой на уровне и чтобы держали в ежовых рукавицах. Лет 10 назад запрос изменился до 
противоположного: помягче, чтобы не мучили и не строили, чему потребуется, сами доучим. Так и 
просили: назовите человеческую школу.  

Самые свежие просьбы — про социализацию. Ищут такую школу, чтобы было много 
внеклассных занятий — кружков и студий, чтобы ребенок мог реализоваться; чтобы развивали его в 
том, к чему есть склонности, а не третировали за то, что явно не получается; чтобы позволяли быть 
самим собой и «выстраивали индивидуальную траекторию». Короче, чтобы видели в ученике 
личность.  

Много ли школ, которые отвечают этим требованиям? Единицы, и при нынешней политике 
образования им не устоять, потому что административно проводится жесткая унификация и 
формализация, флаг которой ЕГЭ, а слова по этому поводу произносятся совершенно про другое, 
слова как раз те, на которые есть запрос, например, во введении к стандарту Кузнецова—Кондакова: 
«Миссия образования — развитие творческого потенциала личности».  

Оплата труда учителя 
Но какая бы ни была школа, главное все-таки учитель, который учит нашего мальчика или 

девочку. Попадется «тетка не та», и все пропало. Но где взять хорошего учителя, если все 90-е и 
половину нулевых школа финансировалась отвратительно (в провинции — хуже, чем отвратительно). 
С началом нацпроектов деньги в образование пошли, но тут школьная жизнь превратилась в 
сплошную ярмарку: конкурсы учителей, конкурсы школ, конкурсы регионов…  

Итог печальный: отбор учителей последние 15 лет — тройной отрицательный. Сначала в 
пединститут идут самые слабые абитуриенты, которым никакой другой вуз не светит (тут, правда, 
надо оговориться, что всегда есть исключение). Второе сито — при окончании вуза: в школу идут 
только те, кому больше просто некуда устроиться. А потом еще один отсев: поработав полгода-год, 
многие убегают на любую другую работу, махнув рукой на высшее образование и приобретенную 
специальность, которая, не давая достойного заработка, несет слишком много хлопот. Понятно, что в 
этой ситуации настоящий учитель — скорее исключение. Они есть, есть такие, что просто 
ошеломляют, таких талантливых людей, которых можно встретить среди учителей, нет, мне кажется, 
больше нигде, но дело в том, что профессия массовая…  

Выделили базовую ставку, а к ней ряд коэффициентов. В разных регионах — разные базовые 
ставки и разные схемы начисления коэффициентов. В результате в Москве учитель начальных 
классов получает в среднем 27 тысяч (Москва в эксперименте не участвовала, здесь еще действует 
тарифная сетка по разрядам), а в Воронеже — 8 тысяч.  

В начале года коллектив учителей СОШ №18 г. Элисты обратился в правительство и народный 



 

 

хурал республики: за январь учителя высшей категории получили меньше уборщицы. Уборщица 
получила 4330 рублей — это минимальный размер оплаты труда. Зарплата у педагога высшей 
категории составила 4125 рублей, первой категории — 3875, второй категории — 3625. Правда, это 
еще не все: за проверку тетрадей учителя получили 10—15% должностного оклада. У учителя 
начальных классов высшей категории это 412 рублей в месяц, а тетрадей каждый день приходится 
проверять 50:25 по математике и 25 по письму... За заведование кабинетом еще 5—10% от ставки. 
Деньги смешные, но и они идут на обустройство и содержание кабинета.  

На приобретение учебно-методической литературы учителю дают 100 рублей в месяц, а подписка 
на одну профессиональную газету и один профессиональный журнал — 3000 рублей в год. Читай, 
учитель!  

Духовно-нравственное воспитание  
С нового учебного года в школах вводится новая образовательная область — «духовно-

нравственное воспитание». Несмотря на протесты академиков, учителей, родителей, на полное 
отсутствие кадров, новый способ воспитания внедряется в жизнь: теперь новый предмет — основы 
религий — будет воспитывать наших детей. Президент сказал: «надо», чиновники отрапортовали. 
Моментально. Уже определено, что можно будет выбрать историю и культуру четырех традиционных 
религий (православие, ислам, иудаизм, буддизм) или курс светской этики.  

Кто же будет вести новый предмет? Да тот же литератор или историк, а в 4-м классе, скорее всего, 
учитель начальной школы или просто учитель, которому не хватило часов.  

Министр образования и науки Андрей Фурсенко сказал, что будет организована переподготовка 
40 тыс учителей, подготовлены и изданы учебники, методические пособия, хрестоматии. Сумма, в 
которую это выльется, пока не названа, но эксперты говорят о сотнях миллионов рублей. «Эти деньги 
не пропадут», — считает Фурсенко.  

Начнут, правда, преподавать без учебников. «Во всяком случае, по основам православной 
культуры учебника еще не будет», — говорит профессор Московской духовной академии Андрей 
Кураев, назначенный патриархом Кириллом руководителем редакционной комиссии нового учебника. 
... 

Непонятно только, почему историю и культуру традиционных религий нельзя было изучать в 
рамках истории и литературы, а нравственное воспитание разве не есть цель всего, что делает школа 
на каждом уроке. Как сказал Евгений Бунимович на круглом столе в «Учительской газете»: 
«Нравственное воспитание должно происходить не после, а во время уроков. И цель 
образования (а уж математики-то точно) не поголовное решение уравнений, это попутно. А 
цель — воспитание грамотного электората, который может отделить разумную, осмысленную 
человеческую мысль и речь от «лапши на уши» и перестанет верить этой «лапше»... Цель 
образования и воспитания — чтобы человек видел, кто и что перед ним… осознанный выбор из 
различных вариантов очень важен для любого человека».     

ЕГЭ провалился. Да здравствует ЕГЭ  
ЕГЭ — это восемь лет эксперимента и год, как говорят чиновники, в штатном режиме. Правда, 

назвать штатным режимом то, что происходило с ЕГЭ-2009, — трудно. С прошлого учебного года 
ЕГЭ стал обязательным до неизбежности: от результатов экзаменов по русскому языку и математике 
стало зависеть, получит ли выпускник аттестат зрелости, а все вузы обязали принимать абитуриентов 
только по результатам ЕГЭ. И тут «объективный инструмент», как не раз называла госэкзамен 
руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, начал давать сбои. Объективность больше никак 
нельзя считать его достоинством. О какой объективности можно говорить, если при перепроверке 
100-балльных работ только 74,6% подтвердили свое высшее качество. Больше четверти дутых 
отличников — это уже не статистическая погрешность, а система.   

Примерами нарушений на ЕГЭ был забит Интернет. Главные способы сдать успешно — SMS-
ки или звонки с мобильных телефонов при попустительстве комиссии и экзаменационных листов 
переданные компетентным помощникам, а потом — обратно, уже с готовыми ответами.  

Правда, надо признать, что официальных заявлений о нарушении процедуры экзамена было мало. 
Но давайте посмотрим, кому выгодно, чтобы результаты ЕГЭ были действительно объективными. 
Ученикам и родителям нужны баллы повыше, учителям — тоже, управлениям образования — тоже, 
руководителям местных администраций и губернаторам — тоже. А в результате вся страна и, что 



 

 

самое грустное, ее юношество, получили урок тотального вранья, освященного участием «главных 
воспитателей».  

Зимой и весной учителя из Чечни кричали о том, что в республике в этом году нельзя проводить 
ЕГЭ. В последние годы многие дети не учились или занятия у них были не по всем предметам, в 
горных районах многие не владеют русским языком настолько хорошо, чтобы сдавать на нем ЕГЭ. И 
это не вина детей, а их беда. После того как экзамен накрыл-таки всю страну, включая Чечню, мы с 
тревогой спросили у знакомых учителей, как сдали?  

— Да что говорить, все сдали…  
За этим немногословным ответом горечь и безнадега вынужденного обмана на глазах детей.  
Не противоречит этому печальному выводу и комментарий министра образования Андрея 

Фурсенко: «При внимательном анализе регионов-лидеров становится понятно, что лидерство 
некоторых из них с качеством образования никак не связано. Есть регионы, которые одновременно 
лидируют по максимальному числу получивших высокие оценки и по числу не сдавших экзамен». 
Министерство обещает бороться с коррупционной составляющей ЕГЭ и с нарушениями процедуры 
экзамена, происходящими «по недомыслию». Как оно будет это делать — непонятно. Когда Фурсенко 
заявляет: «Нам не нужны высокие баллы, нам нужна объективная картина качества образования», 
ему все, конечно, кивают, но оказаться на этой картине аутсайдером никто не хочет. А значит, ложь 
процветает, и инструмент под названием ЕГЭ не работает так, как задумывалось.  

Как сказал «Новой» член-корреспондент РАО Александр Асмолов, «мы имеем дело не только с 
инструментальной образовательной инновацией, а с социальным экспериментом с далеко идущими 
последствиями, риски которого не учтены».  

А что же с ЕГЭ в этом году?  
Скорее всего, он будет, хотя президент Дмитрий Медведев признал на встрече с лидерами 

думских фракций: «Есть проблемы с некоторыми регионами, где были получены совершенно 
фантастические результаты. Думаю, что все мы понимаем — это не случайно, это результат какой-то 
спланированной работы, и это минус», и сказал, что должна быть создана президентская комиссия по 
ЕГЭ.  

Комиссия, видимо, будет работать, а министр Фурсенко уже заявил, что разрабатываются новые 
задания ЕГЭ-2010 по математике. Задания эти должны «минимизировать фактор субъективизма при 
выставлении оценки». Куда мог закрасться фактор субъективизма при существующей машинной 
проверке заданий первых двух частей ЕГЭ — непонятно, но если минимизируют, то хорошо. Какие 
это будут задания, пока неизвестно ни учителям, ни ученикам, но министр пообещал, что осенью 
тысячи задач, аналогичных тем, которые будут включены в ЕГЭ, появятся в свободном доступе на 
официальных ресурсах в Интернете. Будет чем заниматься выпускникам, независимо от того, куда 
они поступают. И пианисты, и литераторы в период напряженной подготовки к профильным 
экзаменам в выбранные вузы будут решать новые задачи по математике.  

Обещают, что все документы, регламентирующие ЕГЭ-2010, должны быть готовы к 1 октября 
этого года. Учителя на своих форумах сомневаются. Так и пишут: «Знаем мы, как будут менять 
условия, а за три месяца до экзаменов появится какой-нибудь новый обязательный»…  

Может, и так, а может, все-таки здравый смысл восторжествует. Верховный суд 1 сентября 
рассмотрит жалобу группу родителей российских школьников на правила проведения ЕГЭ.  

Простая статистика  
В завершение – некоторые цифры. Свыше 53 тысяч школ откроют двери 1 сентября и в них 

придут учиться 13,1 млн детей. В провинции многие школы переходят на пятидневку – в целях 
экономии в условиях кризиса. Цитата из свердловской газеты: «В субботу дети не будут учиться – 
значит, будет экономия электроэнергии, бензина на подвозе детей и т.д.».  

Осенью прошлого года Минобрнауки сообщало, что около тысячи российских школ находятся в 
аварийном состоянии.  

15 лет мучений  
Как создавался стандарт образования  
Первый законопроект, представленный в Госдуму в 1998 году разработчиками во главе с 

профессором Российской академии образования (РАО) Ледневым, был раскритикован и даже осмеян 
за тысячестраничное приложение обязательного минимума по всем предметам. Уже тогда стало 



 

 

понятно, что конкретные темы, произведения, авторы не могут войти в стандарт образования, 
который должен стать государственным законом. В противном случае любое изменение, например, 
новую тему по математике, приходилось бы проводить через Госдуму, а учитель, который потратил 
больше часов на Толстого, чем в стандарте, становился бы преступником.  

Следующая попытка разработать стандарт опять была организована снова по предметному 
принципу. Я была на семинарах разработчиков, на которых два бывших министра — Эдуард Днепров 
и Владимир Шадриков пытались укрощать лоббистов каждого отдельного предмета напоминаниями 
о перегрузках школьников, но те остервенело тянули каждый на себя одеяло учебного плана в борьбе 
за учебные часы. Сделанный таким образом вариант стандарта был принят в 2004 году не как закон, а 
как переходный рабочий документ с оговоркой, что сразу надо приступать к разработке нового.  

 
 
Елена Вартанова: 
«Влияния кризиса мы пока не ощутили — наоборот, абитуриентов стало больше!» //  
Частный корреспондент. - 2009, 7 сентября 
 
Недостатки ЕГЭ нивелировал творческий конкурс  
Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова в интервью «Частному 

корреспонденту» рассказывает о ЕГЭ, вступительных экзаменах, Болонском процессе, 
журналистском образовании, а также совместном проекте ФЭП и студенческого союза.  

— Сегодня идут разговоры, что система ЕГЭ нуждается в проверке. Поговаривают, что в 
министерстве образования поддерживают инициативу некоторых вузов о проведении повторного 
экзамена. Говорят, с помощью повторного ЕГЭ можно будет выявить взяточников, которых система 
ЕГЭ не смогла искоренить. Как вы к этому относитесь?  

— Если министерство сочтёт необходимым провести ЕГЭ повторно — это их право как 
министерства. Здесь комментировать пока нечего. Очевидно только одно — если это произойдёт, 
студенты-первокурсники, конечно, будут не в восторге.  

— Считаете ли вы, что ЕГЭ — это эффективный метод борьбы со взятками, или это может стать 
новой формой коррупции?  

— Что касается коррупции, то у нас нет оснований утверждать, что ЕГЭ усилил или ослабил её. 
Проведение ЕГЭ — это компетенция школ, результаты проверяют региональные центры обработки 
информации. Мы не занимаемся подобным мониторингом этой системы, это функция 
правоохранительных органов.  

— Объективен ли ЕГЭ на гуманитарных факультетах? Можно ли сказать, что ЕГЭ снижает 
интеллект школьников?  

— Мы не можем дать оценку эффективности ЕГЭ, поскольку мы не проверяем и не 
перепроверяем результаты единого экзамена.  

Насколько он объективен — покажет учебный семестр и сессия. Пока просто рано давать какие-
либо оценки. Есть один объективно негативный момент: ЕГЭ размыл профессиональную 
ориентацию выпускников школ. Если раньше они выбирали вуз, во многом исходя из своих 
интересов и устремлений, то в этом году тысячи школьников подавали документы просто туда, где 
принимают имеющийся у них набор сертификатов ЕГЭ. Это не совсем правильно. У факультета 
журналистики, кстати, здесь есть преимущество — это наш творческий конкурс. То есть мы знали, 
что наш абитуриент сознательно выбрал эту профессию.  

— С вводом ЕГЭ остаются ли актуальными курсы факультета журналистики для поступающих?  
— Подготовительные курсы остаются. Абитуриенты могут посещать занятия по русскому и 

иностранному языкам, литературе. Особое внимание будет уделяться подготовке к творческому 
конкурсу. В целом здесь ничего принципиально не меняется, поскольку эти предметы всё равно 
нужно знать, чтобы успешно сдать ЕГЭ.  

— Говорят, что большинство поступивших на бюджетное отделение — льготники. А отличники 
вынуждены учиться за деньги. Это правда?  

— Факультет журналистики с такой проблемой не столкнулся. Всего вне конкурса у нас были 
зачислены 12 абитуриентов-льготников. При общем плане приёма в 340 мест это незначительная 



 

 

цифра. Так что у абитуриентов, не имеющих льгот, но набравших хороший балл, были все шансы 
поступить на бюджет.  

— Уточните, пожалуйста, насколько всё-таки обязателен творческий конкурс для абитуриентов? 
Нужны ли публикации в СМИ перед поступлением? Почему абитуриенты присылали свои «вырезки» 
и в этом году? В связи с отменой обязательной сдачи публикаций увеличилось ли количество 
абитуриентов?  

— Творческий конкурс на факультете журналистики обязателен для всех абитуриентов. 
Официально он называется дополнительным испытанием творческой направленности. И именно 
поэтому мы принимаем результаты не четырёх, а трёх ЕГЭ: по русскому языку, по литературе и по 
иностранному языку. Творческий конкурс состоит из двух этапов: абитуриенты пишут сочинение и 
проходят собеседование. Оценка за весь конкурс теперь выставляется по 100-балльной шкале, чтобы 
этот результат потом можно было суммировать с результатами ЕГЭ. Что касается публикаций, то, 
согласно действующим правилам приёма, мы не имеем права требовать их наличия у абитуриента. 
Вероятно, это сыграло свою роль в том, что в этом году конкурс на факультете журналистики 
«подрос». Но поступающие приносили публикации добровольно. И больше половины абитуриентов 
2009 года пришли к нам со своими материалами. Но это не означает, что все остальные — случайные 
люди. Известно, что многие находят себя в профессии не сразу. И они пришли учиться.  

— Как изменились предпочтения абитуриентов (соотношение тех, кто хочет идти на ТВ, радио, в 
печатную прессу или интернет-СМИ)?  

— Радикальных изменений не произошло. Большой популярностью пользуются кафедра 
телевидения и радио, кафедра рекламы и связей с общественностью. Много желающих было на 
международном отделении. Кстати, с этого года мы набираем туда и девушек. Появилась и совсем 
новая специализация — «деловая журналистика», уже сформирована группа.  

— Тяжело ли вам дался творческий конкурс в этом году? Правда ли, что всё проходило намного 
строже?  

— Творческий конкурс получил статус экзамена. И этим всё сказано. Чёткая процедура, меры 
безопасности, особый контроль за шпаргалками на сочинении. Во время собеседования велась 
диктофонная запись. Кроме того, абитуриенты имели право подавать апелляции. И таких было 
немало. Некоторым комиссия повысила балл, многим пришлось отказать. Это экзамен, и здесь всё 
было как на экзамене.  

— Что, на ваш взгляд, следует изменить в правилах приёма на журфак в частности и в вузы в 
целом?  

— Введённая в 2009 году в полном масштабе система ЕГЭ должна быть скорректирована на 
основе уроков приёмной кампании 2009 года. Творческим вузам, без всякого сомнения, необходимо 
сохранить дополнительные испытания творческой направленности. В случае журфаков важно 
усилить внимание к выявлению всех аспектов журналистской креативности — умения владеть 
письменной и устной речью, коммуникабельности, способностям получения необходимой 
информации. Формализованный подход здесь просто неуместен. Видимо, всем абитуриентам нужно 
установить определённый лимит количества вузов, куда можно одновременно подавать документы. 
Это идея, высказанная в недавнем телеинтервью президента, несомненно, правильная. Так будет 
меньше путаницы, случайных зачислений и процесс пойдёт быстрее. Ведь в этом году многие 
абитуриенты не знали свою судьбу до конца августа.  

— Как известно, в прессе появились сообщения о том, что Фонд эффективной политики создаёт 
на факультете Лабораторию общественного диалога. В связи с этим также упоминался спецкурс 
Модеста Колерова. Многие восприняли эту историю как симптом возвращения идеологии в 
журналистское образование. Не могли бы вы прокомментировать эти планы?  

— Факультет журналистики МГУ всегда был и останется площадкой для публичных дискуссий, 
прививающей нашим студентам диалогические навыки, умение разговаривать с разными группами 
общества, с разными аудиториями.  

Поэтому-то факультет и открыт для диалога со всеми легитимными политическими и 
общественными организациями. Со своими предложениями по творческим и профессиональным 
студиям к нам — помимо ФЭП — в последнее время обращались многие редакции, Фонд защиты 
гласности, Союз журналистов, другие профессиональные и экспертные сообщества.  



 

 

Студенты получают возможность лично пообщаться с разными политиками, общественными 
деятелями, познакомиться с теми политическими взглядами, которые сегодня существуют в 
информационной повестке дня России. Конечно, речь там должна идти и о современной российской 
политике. Полагаю, что руководитель ФЭП Кирилл Танаев имел в виду именно это. Но хочу 
подчеркнуть: никакой монополии на ту или иную точку зрения на журфаке никогда не было, нет и 
быть не может. При этом выбор элективных курсов остаётся за студентами, никто «сверху» не 
заставит студентов выбирать и посещать такие курсы. Что касается вашего вопроса о Модесте 
Колерове, то речь идёт о его желании прочитать у нас спецкурс в качестве руководителя агентства 
Regnum с возможностью дальнейшего трудоустройства слушателей. Кстати, этим летом несколько 
студентов факультета проходили в Regnum производственную практику.  

— У многих в этой истории вызвало вопросы то, что утечка произошла со встречи руководства 
ФЭП не с администрацией факультета, а со студсоюзом.  

— Ещё один аспект вопроса касается деятельности студсоюза как самостоятельной организации 
студентов. У членов студсоюза есть свои идеи и планы. Конечно, студсоюз обсуждает свою 
деятельность с администрацией факультета, однако её основные направления студенты формулируют 
самостоятельно. В ответ на заданный о лаборатории вопрос можно ответить, что пока всё общение 
студентов с ФЭП — это именно новые идеи. Для того чтобы на факультете появились какие-либо 
новые курсы, требуется соответствующее решение учёного совета. Только после этого можно 
говорить о запуске новых предметов как о свершившемся факте. Решения же о подобных новых 
проектах, в том числе и о создании Лаборатории общественного диалога, учёный совет факультета 
пока ещё не принимал.  

— Какая система вам ближе: Болонская или наша? Многие студенты говорят, что после третьего 
курса учёба им уже неинтересна и они занимаются самообразованием и карьерой.  

— Я не являюсь абсолютным противником Болонского процесса, в рамках которого Россия уже 
готовится к переходу на бакалавриат и магистратуру. Бакалавр будет получать базис 
профессиональных знаний, магистр — специализироваться по более узкому, но глубокому профилю. 
Вообще Болонская система студенту предоставляет определённые возможности для выбора, она 
менее унифицирована и нормативна, чем специалитет. В этом есть здравый смысл. На мой взгляд, 
система «4+2» для журналистики сравнима с пятилетним образованием. Однако важнейшим 
условием для России должно стать то, что все бакалавры получат возможность продолжить обучение 
в магистратуре на бюджетных местах.  

— Что бы вы изменили в журналистском образовании?  
— Могу сказать, что мы будем менять. Прежде всего мы планируем усилить цикл 

профессиональной подготовки студентов. Для этого к преподаванию творческих дисциплин 
факультет планирует активно привлекать журналистов-практиков, представителей медиаиндустрии и 
экспертного сообщества. В идеале это будет что-то вроде мастерских. Для постоянного 
сотрудничества с работодателями мы создали на факультете экспертный совет. В него вошли 
известные журналисты и менеджеры СМИ, чей опыт очень нужен нам в планировании учебного 
процесса. Кроме того, мы обновляем учебную инфраструктуру, открывая новые компьютерные 
классы и мультимедийный телевизионный ньюс-рум. Мы закупаем программное обеспечение, чтобы 
студенты могли получить навыки работы с современными цифровыми технологиями вёрстки, 
монтажа, фотографии. Факультет журналистики должен отвечать запросам времени.  

— Говорят, что кризис первым делом ударил по журналистам, многие из которых остались 
безработными. Повлиял ли этот факт на количество абитуриентов? Сколько их?  

— Влияние кризиса мы пока не ощутили. Абитуриентов, напротив, стало больше. Например, на 
дневное отделение было подано 852 заявления. Конкурс составил 4,4 человека на место. Это почти в 
два раза выше, чем в прошлом году. От дневного отделения не сильно отстало заочное: 246 
заявлений, конкурс — 4,1. А на вечернем отделении в этом году был просто аншлаг: 478 заявлений, 
конкурс — 5,6. И после того как были заняты бюджетные места, желающих учиться на контракте 
оказалось достаточно. Даже больше, чем год назад.  

— А вы, кстати, отслеживаете статистику трудоустройства выпускников? Какова она в этом, 
кризисном году?  

— Сейчас об этом говорить рано. Только что закончились отпуска, сезон ещё начинается. Этой 



 

 

статистикой имеет смысл заняться через два-три месяца. Тогда уже можно будет делать выводы. 
Конечно, кризис не лучшее время для начала карьеры, но ведь он не вечен.  

Беседовала Елена Карпова  
 
 
Александр Абрамов,  
член-корреспондент Российской академии образования.  
ТРИ МИФА, КОТОРЫЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ // 
Независимая газета. - 2009, 1 сентября 
 
Российская система образования оказалась в точке невозврата  
В полной мере результаты эксперимента с ЕГЭ будут известны, только когда нынешнее поколение 

первоклассников окончит школу, вуз и придет на производство. Но с кого тогда спрашивать за 
результаты эксперимента?  

Понятие точки невозврата возникло в авиации. Допустим, к примеру, что экипаж лайнера, 
совершающего перелет через Атлантику, обнаруживает технические неполадки или сталкивается со 
сложными погодными условиями. В этом случае необходимо оперативно принять жесткое решение: 
либо продолжить полет, зная, что катастрофа весьма вероятна; либо совершить посадку, пока не 
пройдена точка невозврата, после которой обратной дороги нет. Именно в такой ситуации оказался 
лайнер под названием «Российская система образования». На борту около 30 млн. «пассажиров»…  

К этой оценке ситуации приводит анализ событий вокруг единого государственного экзамена, 
ЕГЭ. Сентябрь 2009-го – подходящее время для самых серьезных размышлений. Налицо острейший 
цейтнот. Если соблюдать элементарные приличия, то правила приема в вузы на следующий год 
следует объявить не позднее октября.  

Полагаю, что в этом году был документирован крах трех мифов. Собственно, миф о 
демократичности ЕГЭ никогда не нуждался в развенчании. Студенческих общежитий в Москве и 
Санкт-Петербурге осталось мало. Доброхотов, берущих на себя финансирование обучения талантов 
из глубинки в течение 5–6 лет, тоже не наблюдается. Отсутствует и серьезный анализ: возможно, 
небольшой рост числа провинциалов в ведущих вузах объясняется некоторым ростом благосостояния 
в предкризисные годы. А что произойдет во время кризиса?  

В миф об антикоррупционности ЕГЭ мало кто верит. Вузовские коррупционеры с лихвой 
компенсировали свои потери на вступительных экзаменах, создав куда более выгодную систему 
поборов на 10–12 экзаменационных сессиях. А рынок дипломов, репетиторства и «услуг» при сдаче 
ЕГЭ развивается весьма и весьма успешно.  

Новинка сезона – крушение мифа об объективности ЕГЭ. Это очень серьезное достижение 
Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора. Дело в том, что в угаре борьбы за 
объективность и качество образования было принято такое решение: школьникам, получившим две 
двойки – по математике и русскому языку, аттестат не выдается. Ясно, однако, что плодить в 
условиях кризиса злых молодых людей с волчьими билетами – дело рискованное, даже более 
опасное, чем монетизация льгот. По мнению многих учителей, при мало-мальски серьезном уровне 
заданий и честной проверке будет не менее 30% двоечников, а это сотни тысяч «безаттестатников» и 
их родителей.  

Тем самым остро обозначилась проблема сохранения социальной стабильности. Задача была 
успешно решена в три этапа. На первом этапе – при проведении экзаменов – закрыли глаза на 
«шалости». Судя по сообщениям в интернете, методы обретения приличных оценок были весьма 
разнообразны. И это далеко не только массовый всплеск объемов мобильной связи экзаменующихся. 
На втором этапе был установлен волевым путем крайне низкий порог тройки – как говорится, ниже 
плинтуса. На третьем этапе – при пересдаче двоек – две трети сдающих за пару недель 
ликвидировали безграмотность по русскому языку и математике. В итоге вышли на запланированные 
контрольные цифры: лишь 2–3% выпускников не получили аттестата.  

Мы потерпели очередную победу административно-командной системы над здравым смыслом: 
триумфальное шествие ЕГЭ предполагают продолжить. Победа, однако, пиррова. Нас постоянно 
уверяют: «ЕГЭ уже тем хорош, что он показывает истинную картину. Нельзя же обижаться на 



 

 

термометр». В том-то и беда, что картина фальсифицирована. А градусник, показывающий 
температуру с разбросом в десятки градусов, да к тому же и со свободно регулируемой шкалой, надо 
срочно выбрасывать.  

Итоги ЕГЭ-2009 подтвердили самые пессимистические опасения экспертов. С приданием ЕГЭ 
судьбоносного характера число поборников объективности устремилось к нулю. И ученики, и 
родители, и управленцы регионального и федерального уровней заинтересованы лишь в получении 
высоких результатов любой ценой. Цель оправдывает средства (в том числе и такие, как 
лавинообразный рост льготников – инвалидов детства). ЕГЭ – инструмент, развращающий и 
общество, и государство.  

Но главный сюрприз – крайняя поляризация при распределении конкурсов среди вузов: разброс – 
в спектре от значений, меньших 1, до 200 человек на место! Такого эффекта никто не прогнозировал. 
Конечно, это – свидетельство больших пробелов при проведении семилетнего эксперимента с ЕГЭ. С 
другой стороны, трудно давать прогнозы при отсутствии серьезных социологических исследований в 
сфере образования.  

Возникают две большие проблемы. Во-первых, стало очевидно, что система ЕГЭ не действует в 
условиях больших конкурсов и конкурсов, требующих персонального отбора. Трех-четырех 
тривиальных параметров явно недостаточно, чтобы объективно выделить одного из многих 
претендентов. Во-вторых, анализ распределения конкурсов по вузам и специальностям приводит к 
крайне печальному выводу. Многолетняя пропаганда так называемых жизненных успехов сделала 
свое дело. Профессии педагога и врача, ученого и инженера совершенно непрестижны. И как в таких 
обстоятельствах остановить рост техногенных катастроф, а тем более развивать высокие технологии?  

Мы действительно приближаемся к критической точке. Ответственность – за высшим 
руководством страны. Ясно, что признание ошибок – дело трудное, тем более что решающий вклад в 
«триумф» ЕГЭ внесла правящая партия. Но такое признание сделать необходимо: все-таки 
стратегические интересы страны выше личных амбиций.  

В недавнем выступлении президент Дмитрий Медведев наконец-то высказался за создание 
независимой комиссии, которой предстоит оценить все плюсы и минусы ЕГЭ. Будет ли комиссия 
подлинно независимой и профессиональной? Возобладает ли здравый смысл или продолжится 
ускоряющаяся деградация системы образования в России?  

 
 
Владимир Прохоров, 
профессор, доктор физико-математических наук 
КОД ДОСТУПА // Российская газета. – 2009, 10 сентября 
 
Как ни странно, но всеобщая компьютеризация и интернетизация школ, которая прошла в 

России, фактически никак не повлияла на старую, устоявшуюся систему образования. 
Школьники вроде бы получили через Интернет доступ к мировым ценностям и знаниям, но в 

реальности обучение по-прежнему замыкается на их школе. Если они живут в поселке Таборы, то и 
свет в окошке - таборинские учителя. Для большинства побывать на лекции не то что московского, но 
даже профессора из областного центра - почти несбыточная мечта. 

У меня нет сомнений, что для дальнейшего развития образования в России необходимо, в 
частности, активно массово внедрять в образовательный процесс системы интернет-видеосвязи. 
Пока чиновники в министерствах воспринимают подобные проекты как некое излишество, бутерброд 
с черной икрой в голодный год. Дескать, можно и потерпеть, достаточно того, что школы как-то 
обеспечены компьютерами. А как они используются? Как игрушка, как печатная машинка, чтобы 
сочинения в редакторе Word набирать или в электронные дневники оценки выставлять? 

Идея равного доступа к высшему образованию, заложенная, в частности, в ЕГЭ, должна 
осуществляться и на уровне обучения в школах. Я видел, какой эффект вызывает видеообщение 
школьников с крупными учеными. На Всероссийских олимпиадах по информатике, в жюри которых 
я вхожу более двадцати лет, мы проводим такие онлайн-встречи. Как счастливы бывают дети, когда 
могут несколько часов напрямую беседовать с кем-то из светил науки! В частности, такие беседы 
проходили с академиком Николаем Красовским. 



 

 

В федеральном министерстве образования говорят: в регионах еще не доросли до подобных 
проектов, нет подходящих интернет-каналов... Но пока в центре решают, уже пошло движение снизу. 
В этом году объединились преподаватели десятка городов страны для создания "образовательного 
видеокольца". В него вошли Новосибирск, Архангельск, Петрозаводск, Нальчик, Якутск, Москва и 
еще несколько областных центров. Сами вложили деньги и много энтузиазма, чтобы в режиме 
онлайн обсуждать образовательные программы, методики обучения, проводить встречи с учеными. 
Пока эта система в основном работает на педагогов. А в Кабардино-Балкарии пошли еще дальше. Не 
дожидаясь появления скоростного интернет-доступа и директив из столицы, они, имея всего лишь 
100-килобитные каналы, создали двадцать точек видеосвязи, соединив основные районные школы. И 
теперь ученики из горных аулов в онлайн-режиме могут слушать лекции и местных специалистов, и 
московских профессоров, общаться, задавать им вопросы. Для большинства школьников страны это 
пока фантастика. 

Но когда эта фантастика станет былью, оправдаются все затраты бюджета на всеобщую 
компьютеризацию и интернетизацию школ. 

 
Андрей Чернаков. Глава Рособрнадзора Любовь Глебова: 
"Честно ЕГЭ сдали не везде" // izvestia.ru. – 2009, 2 сентября 
 
Сопоставление регионов, вошедших в десятку лучших на основе рейтингов по отдельным 

показателям.  
Сентябрь - это не только старт нового учебного года, но и время подведения итогов минувшей 

аттестационной и вступительной кампании, время анализа и далеко идущих выводов. В 
распоряжении "Известий" оказались очень интересные документы: статистические данные, 
иллюстрирующие различные аспекты сдачи ЕГЭ-2009 во всех российских регионах. Эти таблицы и 
графики, часть из которых мы публикуем, - хорошая пища для ума. Их внимательное изучение дает 
ответы на главные вопросы в общероссийском масштабе. Прежде всего они позволяют выяснить, 
какие республики, края и области лидируют по качеству школьного образования, а какие 
"отличились" в другом - в завышении результатов, а значит - в нарушениях самой процедуры приема 
ЕГЭ. По просьбе обозревателя "Известий" документы комментирует руководитель Рособрнадзора 
Любовь Глебова. 

Воронеж не догонишь 
в: Любовь Николаевна, поскольку нас, газетчиков, всегда интересуют самые "горячие" факты и 

события, разрешите начать, что называется, с места в карьер и поговорить о тех, кто отличился со 
знаком минус. Из таблицы следует, что настоящим лидером по завышенным результатам ЕГЭ 
является Воронежская область. Этот регион имеет среднестатистическое завышение по всем 11 
предметам. Кроме того, 44 воронежских выпускника получили 100 баллов по русскому языку, и это 
при полном отсутствии победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по данному 
предмету за последние пять лет. А вот среди регионов, вошедших в десятку лучших на основе 
рейтингов по отдельным показателям, воронежцы имеют самый большой процент участников ЕГЭ, 
не преодолевших минимальную границу по двум обязательным предметам - русскому языку и 
математике. Согласитесь, тут есть о чем поговорить... 

о: Согласна. И такой разговор у меня уже состоялся, причем в самом Воронеже. Я приехала к ним 
на августовский педсовет, вышла на трибуну и сказала: "Поздравляю вас с началом учебного года. Я 
нахожусь в регионе, в котором результаты по всем предметам выше средних по стране". В ответ 
раздались бурные аплодисменты. И тогда я им прямо заявила: "Судя по всему, мы с вами по-разному 
оцениваем эти результаты. Например, я, как здравомыслящий человек, вижу здесь отсутствие 
контроля, питательную среду для развития коррупции и имею основания считать, что в данном 
случае, видимо, имели место коллективные решения с вовлечением в этот процесс большого 
количества людей". А значит, говорю я им, вы не гордиться должны, а разбираться со всем этим, и 
очень серьезно. Неужели вам ребятишек своих не жалко, спрашиваю я их, и не стыдно за то, что у 
вас, в Воронеже, все результаты купленные? 

в: И какая реакция последовала на эти слова? Надеюсь, овации уже не было... 
о: Реакция была правильной. Они быстро поняли, что гордиться тут, мягко говоря, нечем. 
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Губернатор сказал мне: "Я с этим разберусь". И, судя по всему, разбирательство будет серьезным. 
Один начальник управления муниципального образования уже снят с работы, троим - объявлены 
выговоры (а для чиновников, напомню, два выговора - и прощай, кресло). Руководители тех ППЭ 
(пунктов приема экзаменов. - "Известия"), где зафиксированы аномальные результаты, в следующем 
году к этому процессу допущены не будут. 

в: Как такое стало возможным в этом исконно русском регионе, который к тому же недавно 
возглавил бывший министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев? 

о: В том-то и дело, что там новая команда, всего три месяца работает. Руководитель департамента 
образования - тоже новый. Они не могли, грубо говоря, клонировать себя и послать во все пункты 
приема. 

в: Значит, коррупционная система в сфере образования сформировалась там еще до них?  
о: Я не берусь утверждать наверняка, мы ведь не в суде. Но могу высказать гипотезу о том, что 

действительно в регионе сложилась некая система, при которой, как говорится, рука руку моет. Я с 
этим убеждением туда и приехала. И прямо сказала руководителям области: "Коллеги, у вас туфта. 
Если вы хотите с ней жить - живите. Но в следующем году, конечно, никакого доверия этому региону 
не будет, это однозначно - и с точки зрения проверки процедуры, и со стороны правоохранительных 
органов и пр.". 

Кстати, в первую очередь не доверяют результатам этих экзаменов сами воронежские вузы. С 
ними я тоже встречалась. И ректор одного военного вуза мне говорит: "Любовь Николаевна, как же 
так? Беседую с парнем, получившим по математике 86 баллов, а он дробями не владеет..." А я 
спрашиваю: "Местный человек-то?". Да, местный. Я говорю: "Правильно ли я понимаю, что 
воронежские вузы не доверяют тем баллам по ЕГЭ, которые выставили в воронежских школах?". В 
ответ - тишина. Спрашиваю руководителя департамента образования, почему в ППЭ были 
представители только средней школы, почему не было никого от вузов. Опять молчат. Что же вы, 
говорю я руководителям местных вузов, не принимали участия в ЕГЭ? Почему допустили, чтобы за 
выпускников на экзамене строчили другие люди, ответы присылались по телефону и т.д. Шли бы 
туда и сами все контролировали, на местах. Нет, они ждут, что кто-то к ним приедет и наведет у них 
наконец-то порядок. Вот ведь в чем дело. 

в: Значит, в следующем году в пунктах приема экзаменов можно ожидать представителей 
воронежских вузов? 

о: Надеюсь. И тогда уже не будет вопросов, почему в данном пункте человек получил 86 баллов, а 
на самом деле - ни в зуб ногой. Воронежцы, по-моему, все правильно поняли. Вот почему я за них 
теперь не особо переживаю. Они показали, что готовы к самым решительным действиям. У того же 
губернатора фактура по результатам ЕГЭ буквально от зубов отскакивает. Итоги сдачи ЕГЭ 
заслушаны на заседаниях местного правительства и областного законодательного собрания. А 
главный позитив по Воронежу заключается в том, что впервые всеми признано: высокие показатели 
отнюдь не всегда отражают достижения системы образования. Наоборот, они могут рассматриваться 
как результат отсутствия контроля над процедурами, подтасовок и завышений. И в этом смысле 
Воронеж, конечно, самый яркий пример. 

Лобачевские из Черкесска  
в: Как ни ярок Воронеж, но давайте назовем и другие регионы, чьи результаты по ЕГЭ, скажем 

так, явно выбиваются из общего ряда. Например, в Карачаево-Черкесии и Ингушетии количество 
высокобалльных результатов в десятки раз превышает число победителей и призеров олимпиад и при 
этом резко отличается от аналогичных показателей в других регионах. Из таблицы, которую 
подготовили в Минобрнауки, видно, что в Карачаево-Черкесии 55 высокобалльных результатов на 
1000 сдававших. Это значительно выше, чем в среднем по России (13,3). При этом лауреатов 
олимпиад у них - менее одного человека на тысячу (0,5). 55 и 0,5 - разница в 100 раз, а в среднем по 
России - в два раза. Вызывает вопросы и Ингушетия: 20,9 и 0,6. Соотношение - в 40 раз. К кому еще 
есть вопросы по части достоверности результатов?  

о: Кроме Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ингушетии, трудно поверить в столь 
выдающиеся результаты ЕГЭ, например, в Калмыкии, Мордовии. Кстати, как видно из 
сопоставительной таблицы, эти же субъекты вошли и в список регионов, где больше всего 
отличников и меньше всего двоечников. 
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в: А это соотношение о чем свидетельствует? 
о: О том, что и с той стороны корректировали, и с этой... 
в: То есть, если где-то много отличников, это вовсе не означает, что там же обязательно мало 

двоечников? 
о: Совершенно не означает! А если такие показатели все-таки совпадают, значит, налицо, так 

сказать, ручная подтяжка. 
в: И где ее проводили? 
о: В пунктах приема экзаменов, где же еще. Но раньше это делалось повсеместно и никакого 

труда не составляло. А теперь тяжело, хотя кое-где и проходит. Например, мне рассказывали про 
такой случай. В одном пункте перед экзаменами организатор обращается к выпускникам с 
пламенной речью следующего содержания: "Я вас всех переписала. Делайте, что хотите, звоните, 
кому хотите, но не дай бог у кого-то будет двойка - меня с работы снимут". Надеюсь, таких пассажей 
будет все меньше и меньше. 

в: А о чем говорят неприметные с виду графики, отражающие плотность распределения 
учащихся, набравших соответствующий тестовый балл по двум обязательным предметам - русскому 
и математике? 

о: Мне, например, они говорят о многом. Помните, каким был минимальный балл по этим 
предметам?  

в: 37 - по русскому и 21 - по математике. 
о: А теперь посмотрите в те места шкалы тестовых баллов, которые соответствуют этим 

значениям. Что вы видите? 
в: Резкие, почти вертикальные взлеты кривых. И как раз именно в районе минимального балла. 

Что это значит? 
о: Только одно. Что при пересдаче русского и математики (как вы помните, их сумели пересдать 

соответственно 83,4% и 87,7% выпускников) большинству ребят "нарисовали" по нескольку баллов. 
Вот о чем должна задуматься система образования. У нас опять пытаются "натянуть" 
троечку. Понятно, что в саму процедуру сдачи вмешались те, кто не хотел портить картинку в своем 
регионе. Но ничего, в следующем году цифры, я думаю, будут другими, более реалистичными.  

в: Любовь Николаевна, летом в СМИ довольно активно муссировался вопрос о том, что в 
регионах Южного федерального округа более высокий процент высокобалльников и стобалльников. 
Это так? 

о: Наши данные опровергают это утверждение. В целом анализ результатов ЕГЭ по обязательным 
предметам показывает неоднородность распределения регионов ЮФО по доле лиц, набравших от 80 
до 100 баллов. Скажем, в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области по 
русскому языку доля этих лиц существенно ниже общероссийского значения, а вот в Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Ростовской области - выше. Неоднородная картина и по 
математике. Чечня, Дагестан, Краснодарский край, Астраханская область имеют показатели ниже 
среднего значения по России, а Адыгея, Калмыкия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия - выше, причем 
в последней республике - более чем в 10 раз. 

в: Видимо, в Карачаево-Черкесии пруд пруди новых лобачевских, чебышевых и софий 
ковалевских. Вообще, данный регион почти во всех таблицах засветился далеко не с самой лучшей 
стороны... 

о: К сожалению, это так. Кроме Карачаево-Черкесии, из регионов ЮФО я бы критически 
отнеслась к результатам Калмыкии и Ингушетии. 

Чечня: 100 баллов за честность 
в: А вот в соседней с Ингушетией Чечне - диаметрально противоположные результаты. Ни одного 

высокобалльника по всем предметам, ни одного лауреата Всероссийской олимпиады школьников за 
последние пять лет, самый высокий процент не преодолевших минимальную границу баллов по 
русскому языку (43,6%) и один из самых высоких - по математике (11,4%). Зато можно с полным 
основанием сказать, что в этом регионе ЕГЭ сдавали честно, в чем, судя по всему, личная заслуга 
президента республики Рамзана Кадырова. 

о: Да, это так. Чечня сдала ЕГЭ честно. Как именно - это другой вопрос, особенно с учетом того, 
что пришлось пережить за последние годы этой республике, ее населению и системе образования в 



 

 

целом. Но главное, что процедура сдачи ЕГЭ там находилась под контролем, и ни один результат не 
был завышен. В Чечне полностью объективная картина. 

в: За одно это им можно поставить высший балл - за честность. А о чем говорят низкие 
результаты самых восточных российских регионов: Приморского края, Амурской, Магаданской и 
Иркутской областей? 

о: О том, что здесь налицо целый комплекс проблем. Речь идет и об уровне преподавания, и о 
качестве подготовки экспертов, и о самих социально-экономических условиях, в которых живут люди 
и их дети. Ведь результаты ЕГЭ могут многое рассказать не только про систему образования. В 
частности, они свидетельствуют о том, что на Дальнем Востоке более низкий уровень продвижения 
всего передового, инновационного. Поэтому и тамошние выпускники системно показывают худшие 
результаты, чем их сверстники из той же Центральной России. Так что работы на Дальнем Востоке - 
непочатый край.  

в: В то же время по ряду регионов ЕГЭ высветил и другую картину. Вот, например, Татарстан. 
Лауреатов всероссийской олимпиады школьников там больше, чем высокобалльников. Но, как 
пояснили мне в Минобрнауки, это говорит о том, что в республике развито олимпиадное движение и 
хорошо поставлена работа с одаренными детьми - Казань вообще славится этим направлением. Так 
что превышения показателей над среднероссийскими в данном случае бояться не стоит: видно, что 
процедура ЕГЭ здесь проведена объективно. Или взять Кировскую область. Количество 
высокобалльников у вятичей выше, чем в среднем по России: 22,6 по сравнению с 13,3. Но у них и 
лауреатов олимпиады тоже соотносимое число: 17,1 (в среднем по России 6,6). То есть данные 
коррелируют между собой и вполне объяснимы, закономерны. 

о: Там хорошо работает система образования, а значит - дети не боятся ЕГЭ и, помимо 
обязательных дисциплин, активно сдают предметы по выбору. В среднем по стране на одного 
выпускника-2009 приходится четыре экзамена, в Кировской области - более пяти, а в той же 
Воронежской - три с небольшим. Как говорится, почувствуйте разницу. Из этого вытекает, что в 
Кировской области детей не запугивают, не кошмарят, а, наоборот, разъясняют, что добровольная 
сдача экзамена для них является дополнительным шансом и никоим образом не влияет на выдачу 
аттестата.  

В Чувашии высокие результаты по ЕГЭ коррелируются с участием местных школьников в 
олимпиадах. Там хорошо налажена система подготовки и переподготовки учителей, а в старшие 
классы идет меньшее количество ребят, чем в среднем по стране. 

в: Интересный факт. О чем он говорит? 
о: О том, что сами ребята и их родители не сомневаются: их знания оценят объективно и у них 

нет шанса просто так, за здорово живешь, получить аттестат. Поэтому многие сознательно идут в 
систему начального профессионального образования. И из них получаются отличные 
высококвалифицированные рабочие, коих у нас так не хватает.  

Готовьтесь к проверке! 
в: Какие еще проблемы и узкие места в нашей системе образования высветил ЕГЭ? И есть ли у 

вас уже сегодня готовые ответы и рецепты их решения?  
о: Главный вопрос - как обеспечить неукоснительное исполнение процедур проведения ЕГЭ. 

Будем решать его совместно с регионами на основе накопленного опыта, в том числе и негативного. 
В следующем году нам нужно добиться повышения качества проведения ЕГЭ. 

в: Кстати, как вы относитесь к предложениям о том, чтобы эксперты из одного региона оценивали 
результаты школьников из другого субъекта федерации? Это как в футболе, когда матч между 
принципиальными соперниками доверяют судить арбитру из другой страны... 

о: Если это и нужно, то не столько для борьбы с коррупцией (вмешательство в процедуру ЕГЭ, 
как правило, происходит еще в пунктах приема экзаменов), а для повышения уровня самих экспертов 
- чтобы понять, в каком регионе их качественнее всего готовят. Так что в следующем году можно 
попробовать на это пойти. Но не везде, а выборочно, в порядке эксперимента. А потом посмотреть, 
какие будут результаты, и сравнить их с прежними. 

в: А контрольно-измерительные материалы меняться будут? 
о: Конечно, мы будем совершенствовать КИМы, в частности по математике. В пяти регионах уже 

проведен эксперимент в 10-х классах, внимательно изучим его результаты. Но надо помнить, что по 



 

 

той же математике экзамен в следующем году не может принципиально отличаться от предыдущего: 
ведь свидетельство о сдаче ЕГЭ действует в течение двух лет. Поэтому здесь надо не с плеча рубить, 
а действовать поэтапно, на основе преемственности. Но в принципе в математике мы уже готовы 
вводить в КИМы новые элементы, формирующие практикообразующие навыки. Планируем обсудить 
возможные изменения в контрольно-измерительных материалах и по другим предметам: 
иностранным языкам, физике (многие эксперты предлагают учитывать в КИМах базовый и 
профильный уровень ее изучения). 

Вообще, ЕГЭ ставит ряд стратегических, краеугольных вопросов, ответы на которые должна дать 
система образования в целом. Например, как готовить педагога? Каковым должно быть содержание 
математического образования? Что должно превалировать в школе - знания или навыки? Что должен 
развивать урок - память или фантазию? И таких вопросов очень много... 

в: Отношение к ЕГЭ в обществе тоже постепенно меняется.  
о: Да, причем в лучшую сторону. Еще весной очень многие учителя буквально тряслись из-за 

результатов ЕГЭ, напуганные множеством мифов: например, о том, что, если их ученики сдадут 
плохо, они не пройдут аттестацию и т.д. Поэтому они ограничивали своих детей в желании сдавать 
добровольные предметы, запугивали их сложностью и непонятностью самого экзамена и т.д. Но 
посмотрите: завершилась сдача ЕГЭ, и они убедились в том, что все тут в общем-то не так уж и 
страшно. По августовским данным ВЦИОМа, уже 70% опрошенных учителей с доверием относятся 
к ЕГЭ. Они прошли этот экзамен и поняли, что многие страхи и мифы не оправдались. То же 
касается и самих учеников. 

в: А вот этот вопрос особенно интересует первокурсников и их родителей. Недавно руководство 
Минобрнауки заявило, что в ближайшее время в вузах пройдет проверка знаний поступивших на 
первый курс с использованием стандартизированных КИМов. В случае несоответствия выявленных 
знаний результатам ЕГЭ можно будет принять соответствующие меры к регионам, которые не 
обеспечили должную организацию госэкзамена на местах, заявил министр Андрей Фурсенко. Как и 
когда будет проходить такая проверка? 

о: В тех вузах, которые изъявят желание, она состоится в течение первого семестра, причем не во 
время сессии. А проводить мы ее с вузами будем совместно, но не среди всех первокурсников, а 
выборочно. Возьмем, например, нынешние КИМы, организуем процедуру сдачи и увидим, кто что 
показал. Понятно, что, если у человека по какому-то предмету в свидетельстве о ЕГЭ значится, 
скажем, 97 баллов, никто не будет от него требовать именно такой цифры. Но, условно говоря, у 
стобалльника не должно быть 30 баллов. И коль такой факт вскроется, мы, конечно, обратимся в 
соответствующий регион с вопросами, откуда этот ребенок, в каком пункте приема экзаменов он 
сдавал ЕГЭ, в какой школе обучался и кто его учил. Посмотрим, как оперативно отреагирует на наши 
вопросы регион, какие решения будут приняты на местах. Это, скажу я вам, тоже большая почва для 
выводов и, возможно, принятия решений, но уже со стороны Рособрнадзора. 

в: Значит, под эту проверку попадут не все регионы. Ну а в воронежских-то вузах, надеюсь, она 
пройдет?  

о: Да уж, кого-кого, а их эта чаша не минует. Кстати, я им еще в конце августа пообещала, что их 
ребят мы проследим и в московских вузах. Дело в том, что воронежские вузы не получили местных 
стобалльников. Там говорят, что не знают, куда они делись. Ничего, мы это выясним... 

в: Просто блокбастер какой-то получается: "Найти рядового... воронежского стобалльника".  
Андрей Русаков 
Хватит бороться с коррупцией // Новая газета. – 2009, 8 сентября 
 
Борьба с коррупцией энергично и эффективно уничтожает российское образование 
Как это выглядит на практике? В крупном российском городе об одном из детских садов прошел 

слух, что заведующая берет десятки тысяч рублей за право отдать туда ребенка. За садик взялась 
прокуратура. Подтвердились вопиющие факты или были опровергнуты, сказать трудно; но родители 
воспитанников этого садика действительно оказались достаточно солидны и авторитетны, чтобы 
прокуратура сняла все вопросы и выдала резюме в самом благожелательном духе. 

Однако энтузиазм был разожжен, операция начата – и во все тридцать садов центрального района 
города нагрянули прокурорские проверки. Вскоре большинству заведующих было обещано, что 
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против них возбудят уголовные дела; одним выпали инсульты и инфаркты, другие увольняются, 
третьи готовятся к судам. 

Одним районом дело не ограничилось. Прокуратура перешла к системным выводам, 
исполнительно оформленным городскими властями. 

Главным из антикоррупционных решений стал категорический запрет льготного приема детей 
сотрудников. То есть у значительной части воспитателей и едва ли не большинства нянечек с 1 
сентября исчез основной стимул работы: ведь стимулом была именно возможность устройства своего 
малыша, а не крохотная зарплата. 

Упомянутый город – среди тех, где очередь по устройству в детские сады особенно велика. О 
нехватке детских садов обычно рассуждают как о проблеме отсутствия зданий, но гораздо 
существеннее то, что в детских садах все чаще некому работать. Теперь их станет еще меньше. 

Главные решения в сфере образования давно не принадлежат образовательным специалистам. 
Недолгое время их сочиняли политики, потом экономисты и бухгалтеры, теперь ход жизни 
образовательных учреждений взялись определять прокуроры. 

Все чаще это признают на местах официально. Выступления образовательных руководителей 
начинают звучать именно так: «Нас не волнует ни педагогика, ни даже экономика вашего 
учреждения. Лучший детский сад тот, к которому нет претензий у прокуратуры». 

Все знают, что финансирование дошкольного образования в последние двадцать лет ужасает. Без 
обращения к неформальной денежной и деловой помощи родителей большинство детских садов 
выжить не могло и не может. У выживших сложились какие-то свои негласные правила отношений с 
родителями, с начальством, с собственными сотрудниками. Какие-то заведующие таким положением 
дел злоупотребляли, какие-то сами отдавали последнее – но нарушителем законов и инструкций при 
желании можно объявить любую. 

Как победить коррупцию в детских садах? В общем-то очень просто: нормальным 
финансированием и приумножением их числа. А вот бороться с коррупцией в садах можно долго, 
пафосно и до полного уничтожения противника, т.е. педагогов-«дошкольников». 

«Стремлением к прозрачности и некоррупционности» мотивировалась львиная доля глобальных 
образовательных новаций последних лет: от кампании по ликвидации сельских школ, «не 
укладывающихся в рамки финансовых нормативов», до того же ЕГЭ. 

В ходе «реструктуризации» в среднестатистическом российском районе за пределами райцентра и 
ближайших к нему сел осталось по две-три полноценные школы. Школьная сеть в России откатилась 
в девятнадцатый век. Только пустота оказалась достаточно прозрачной. 

ЕГЭ превратил локальную проблему вузовской коррупции в глобальный соблазн. Поскольку 
результаты ЕГЭ на практике стали главным инструментом оценивания и школ, и учителей, и 
управленцев, то в фальсификации знаний выпускников заинтересованы теперь все. Способов для 
такой фальсификации, как убедились этим летом, предостаточно. Где и в какой мере ими будут 
пользоваться – станет зависеть лишь от местных представлений о приличии. 

На наших глазах антикоррупционным проектом искусственно сконструирована новая глобальная 
среда фальсификаций, к которой будут причастны миллионы людей, ни о каких противозаконных 
действиях прежде не помышлявших. 

Многостраничный разговор можно вести об обязательных тендерах, фундаменте 
«антикоррупционной государственности». Хотя бы о тендерах на выполнение работ – от научно-
исследовательских до строительных. 

Типичная картина: работа планируется как годовая и должна быть завершена к концу года. 
Умозрительно предполагается ее начало в первом квартале. Но до апреля-мая идет согласование 
задач и бюджета, потом объявляется тендер и осуществляется множество связанных с ним процедур, 
которые завершаются… к октябрю-ноябрю (а нередко и к декабрю). Потом неторопливо 
осуществляется перевод денег. За оставшиеся две недели подрядчик должен осуществить годовой 
объем работ. Что и как будет сделано – отдельный вопрос, но в отчете все должно соответствовать 
первоначальному заказу. 

Особенно удачно способствуют школам тендеры в организации летних ремонтов: определенность 
с подрядчиком, выигравшим тендер, обычно наступает в августе, а к 1 сентября все должно быть 
закончено. 



 

 

И, конечно, орграсходы на тех консультантов, которые помогут провести нужного участника через 
тендерные хитросплетения (а потом успешно отчитаться за непонятно как сделанную за невероятно 
короткие сроки работу) намного превышают былую «коррупционную составляющую». 

Новый класс некоррумированных чиновников. Похоже, эта уникальная порода выведена. Она 
предстала одним из самых страшных бедствий (по крайней мере, в образовании, но, вероятно, и во 
многих других областях жизни). 

Ее девиз: «Нам не надо проблем». 
Новая порода формируется в новой ситуации. Конкретная поддержка любого реального дела 

может быть расценена как коррупционная, зато нынешние солидные зарплаты среднего слоя 
региональных начальников едва ли не превышают прежние размеры взяток. 

Амбициозность, хозяйский взгляд на подведомственные учреждения как на свой удел, 
неразличение своего и государственного, укорененность, клановость, привычка покровительствовать, 
самодурствовать и защищать своих от чужих – с этими традиционными барскими замашками 
крупного российского чиновничества было трудно иметь дело, но как-то возможно. 

Их вытесняет теперь та самая прозрачная пустота: «я ничего не могу», «я ничего не решаю», 
«увы, теперь это невозможно». Единственная по-настоящему ответственная задача – не создавать 
проблем начальству. 

Бездеятельность ненаказуема, наказуема «неисполнительность». В чем разница? 
Исполнительность предполагает демонстрацию немедленной готовности взяться за любое поручение 
– и способность в нужный срок изобразить тот фиктивно-демонстративный продукт 
(преимущественно в бумажной форме), который засвидетельствует успешное продвижение в 
указанных направлениях. 

Когда эта фиктивно-бумажная деятельность зацепляет реальность – то там закрываются школы, 
увольняются директора, распадаются десятилетиями существовавшие кружки, клубы и детские 
организации, в отвращении от бесчисленных придирок уходят из школ лучшие учителя. 

У бизнеса отбита всякая охота соваться в школьное образование, некоммерческие фонды изгнаны, 
практически все возможные для образования ресурсы находятся в руках государства и властей 
крупных городов. Но управленцы новой генерации решений не принимают. Никаких. Ни по какому 
поводу. 

Остается надеяться на древние, не претерпевшие больших перемен с екатерининских времен, 
инстинкты «коренного» чиновничества – что оно как-то сможет за себя постоять и «вывести в люди» 
хотя бы некоторое количество себе подобных. 

Сезон охоты. Многими обсуждалась изюминка постсоветских политических режимов: они 
держатся на потенциальной виновности каждого, на том, что на любого сколько-то активного 
участника общественной и экономической жизни можно завести уголовное дело в тот момент, когда 
это потребуется власти. 

Сезон борьбы с коррупцией снял эту последнюю, очень существенную оговорку. Последние 
несколько лет на большей части России на людей охотятся, их мытарят и отправляют под суд не 
потому, что кому-то надо раздавить противника или конкурента, – а просто потому, что теперь за 
скальпы дают награды. 

Идет борьба с коррупцией. Дела, доведенные до суда, – лучшее украшение послужных списков, 
понятный способ продвижения по службе. Но кроме карьерной есть и другая, более страшная 
сторона. Тем, кто попробовал вкус крови на свободной охоте, подержал в руках судьбу человеческую, 
по своей прихоти ее милуя или калеча, нелегко потом отказывать себе в таком удовольствии… 

Новая волна приумножения числа заключенных в демократической России уже грозит превысить 
показатели сталинской эпохи. Уровень понимания всевозможными «органами» своих задач 
стремится к тем же отметкам. Не по государственной воле – по убогим законам развращаемой 
психики. 

Не пора ли начать останавливаться?  
Освобождалась ли когда-нибудь Россия от коррупции? Такое, как ни странно, случалось. 

Например, в царствование Александра II. Причем никаких следов активной борьбы с коррупцией мы 
в те годы не обнаружим. Зато был свежий воздух общественной и государственной жизни, другие 
горизонты, новые ценности, новые задачи и системы отношений. Безнадежно разложившийся, 



 

 

насквозь продажный, прогнивший и недееспособный чиновный мир николаевской эпохи 
стремительно и незаметно сменился вполне пристойным российским государственным механизмом 
второй половины девятнадцатого столетия. 

А вот обратного примера припомнить не могу: чтобы в результате успешной «борьбы с 
коррупцией» коррумпированная власть стала законопослушной. 

Особого противоречия здесь нет. «Борьба с коррупцией» – разрекламированная кампания охоты 
на «плохих людей». Но масштабную коррупцию порождают не люди, а системы отношений. «Борьба 
с коррупцией» может быть эффективна как раз только в благополучной обстановке, где взятка – не 
норма, а отклонение от нормы. 

Проведите мысленный эксперимент: допустим, посадят за поборы всех нынешних гаишников и 
наберут всех новых. Вы верите, что через год они не станут такими же? 

Вытравляет коррупцию не выслеживание виновных, а изменение системы отношений. 
Но, видимо, это срабатывает только в том случае, когда меняются не просто схемы и порядок 

субординации – а отношение людей к своему месту в жизни, к своим задачам, к своему личному и 
профессиональному достоинству. Для этого нужен какой-то приток свежего воздуха, ощущение 
каких-то осмысленных горизонтов в своей жизни и в жизни страны. 

Откуда взяться «свежему воздуху»? Какими могут быть горизонты? Что изменять в тех или иных 
управленческих системах? Можно предполагать, проектировать, фантазировать разное. Или хотя бы 
ждать и надеяться. 

Но можно утверждать с уверенностью: «борьба с коррупцией», разжигание низменных 
инстинктов охоты на людей, культивирование безответственных высокооплачиваемых бездельников 
как нового поколения чиновников – это отшибает любые возможности, отравляет любой воздух, 
лишает всяких возможных горизонтов будущего. 

Давайте поборемся с чем-нибудь другим. 
А лучше – за что-нибудь хорошее. 
 
Ян Левченко. ПОБЕДИТЬ КЛАССНЫЙ ЧАС // 
Частный корреспондент – 2009, 11 сентября 
 
Сказка о потерянном времени и воспитании патриотизма. 
Школа — не университет, где иные преподаватели могут вернуться к середине сентября. В школе 

начинают как следует. С самого что ни на есть классного часа, либретто которого сочиняют в 
министерстве образования и директивно рассылают по всей стране. В этом году мне довелось 
ознакомиться с методическими рекомендациями по организации классного часа, посвящённого 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Обоснование военной темы очередного классного часа, с которого начался новый учебный год, 
отличается некоторой противоречивостью. Методисты напоминают, что 1 сентября 2009 года 
исполнилось 70 лет с начала Второй мировой войны, в которой приняло участие 80% населения 
земного шара. Однако в будущем году исполнится 65 лет со дня окончания Великой Отечественной 
войны — события скорее внутреннего для СССР и с различными обоснованиями отделяемого от 
общемировой истории. Это принятое по умолчанию правило объясняется тем, что участие 
Советского Союза в войне против фашистского блока сыграло решающую роль в его уничтожении. 
Мы отдельно, потому что наша война была «священной и народной», «освободительной», ну и в 
конце концов наши страдания несравнимы с Европой, которая путалась в дипломатии и сдавалась без 
боя. Все эти конструкции постоянно повторяются и хорошо известны. Что предлагается помянуть 
при помощи классного часа, неясно. В методических указаниях переход от Второй мировой войны к 
Великой Отечественной никак не маркируется. То есть дата приурочена к одному событию, а 
разговор пойдёт о другом. 

После того как в этом году настойчиво зазвучали призывы «не допускать фальсификации 
истории», стало ясно, что вскоре последует «реакция на местах». Школа — это очень даже место. 
Методические указания озаглавлены «Это гордое слово «Победа» и подразумевают Победу именно в 
Великой Отечественной войне Советского Союза — не существующего ныне государства, которое 
тем не менее остаётся одним из важнейших политических фетишей современной России. Формально 



 

 

65 лет Победе в Великой Отечественной войне исполнится в наступившем учебном году — так что, 
конечно, ничему другому классный час посвятить было нельзя. Это ведь тоже облегчение, ведь при 
худшем раскладе темой могли стать какие-нибудь мифологические страницы нашей вновь открытой 
истории — вроде «освобождения Москвы от поляков» или борьбы «исконно русских» казаков за 
независимость братской Украины в пользу России (см. проект «Тарас Бульба»). И уж явно нельзя с 
бухты-барахты посвящать классный час чему-нибудь сомнительному. Культуре поведения и речи, 
путешествиям за границу и дружбе с иностранцами, азам правовой и экономической грамотности в 
гражданском обществе. Допустим, это тоже уже не нужно современным детям, которые осваивают 
русский язык в СМС-чате и увлечены сетевыми играми, а не аудиокнигами, подаренными для 
прослушивания на сон грядущий. Но всё сколько-нибудь актуальное — это вообще сфера, для школы 
табуированная. Про неё можно либо говорить со скорбью истинного интеллигента, либо вообще не 
замечать в силу низкой распознавательной способности. 

Исполнительный учитель наверняка рассказал деткам в их первый после каникул день и про 
«зарубежных историков, предпринимающих попытки принизить вклад народов Советского Союза и 
вооружённых сил СССР в разгром фашизма», и про «передний край борьбы за наше будущее». И что 
«лишь тот народ свободен и может противостоять любой агрессии, кто готов сражаться за свою 
свободу, за свою землю и за своё будущее до конца». В методических указаниях забыли добавить «до 
последней капли крови», зато на всякий случай предупредили, что «народ, чувствующий свою 
правоту в освободительной войне, непобедим». 

Далее методические указания рекомендуют пригласить на первый урок учебного года ветерана 
Великой Отечественной войны. Так, как будто дело идёт о 40-летии Победы, когда пожилые, но ещё 
крепкие люди с орденскими планками ходили по пионерским комнатам советских школ и без особого 
энтузиазма выполняли программу праздничных мероприятий, столь важных государству. Уже давно 
кажется, что время повернулось вспять, но оно, выходит, никуда и не двигалось. То есть это оно, 
может, и не двигалось, а мы — катились назад. Неслучайно составители методички рекомендуют к 
просмотру фрагменты эпопей Юрия Озерова «Битва за Москву» и «Великий полководец Г.К. Жуков». 
Эти замшелые монументы советской пропаганды устарели ещё до своего выхода в 1980-е годы, но 
именно их надлежит использовать для оживления атмосферы классного часа, достижения у детей 
более наглядного представления. Не «Балладу о солдате» Григория Чухрая, не «Летят журавли» 
Михаила Калатозова, не «Проверку на дорогах» Алексея Германа, не «Хронику пикирующего 
бомбардировщика» Наума Бирмана. И даже не «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, если 
уж речь идёт о понятном и доступном искусстве, которое можно показывать пятиклассникам. Почему 
надо казённым образом требовать невозможного и демонстрировать худшее? Нет ответа. 

А вот рекомендации по проведению урока в младших классах — это почти концептуальное 
искусство. Имеется в виду урок, посвящённый… 65-летней годовщине битвы под Москвой. Кажется, 
она всё-таки длилась с осени 1941-го по весну 1942 года, но методистам виднее. Всё максимально 
просто и вместе с тем прочувствованно. «Вход в класс под песню «С чего начинается Родина» (слова 
М. Матусовского, муз. В. Баснера). У детей на левой стороне пиджака прикреплены бейджики «Мы 
— россияне». Приветствие гостей. Вступительное слово учителя о целях и задачах классного часа. 
(На доске карточка: «Москва, Россия, Родина»). Прочитайте, какие слова написаны на доске? Почему 
эти слова написаны рядом? Кто знает, что означает слово «Москва»?». Получается, что писатель 
Владимир Сорокин предупреждал без толку, разве что заработал себе на жизнь. В контексте этого 
балагана, в неизбежно сниженной форме воспроизводящего советские клише, особенно трогательно 
выглядит слово «бейджик». Широко шагает по стране чужая зарубежная цивилизация. Но мы-то — 
россияне! 

Сохранность мумии отличная. В числе основных рекомендаций — чтение советских стихов 
наперебой и хором, тематические стенды, подготовка листовок с текстом «Заветов мира» (почему не 
«Посланцев Ильича»?). Раньше на оформительскую рутину тратили много времени, ныне работу 
облегчил ещё один иностранный разведчик, перешедший на нашу сторону, — принтер. И всё. 
Остальное — как «в эти дни сорок лет назад». Или тридцать. Или пятьдесят. Какая разница. Чья-либо 
реакция тоже безразлична. Можно смеяться, негодовать, удовлетворённо хмыкать, откровенно 
радоваться. А большинство взрослых всё равно не узнают. Методичка адресована учителям, а через 
их голову — детям. Очень интересно. Самые вздорные и даже, с чьей-то точки зрения, вредные 



 

 

книги, адресованные взрослым, исходят из презумпции свободного выбора. Даже то, что объявляется 
строго обязательным, при определённых усилиях можно игнорировать — так в советские годы на 
автомате, чисто комбинаторным способом, писались марксистско-ленинские введения к 
диссертациям. И не только они. Точно так же может поступить и вменяемый учитель, получивший в 
руки методичку. Но методичка — не «Краткий курс истории ВКП(б)», у неё изначально утилитарная 
функция. С учётом её реального адресата это уже серьёзно. А ну как учитель даже относительно 
вменяемый да исполнительный? Или доверчивый? Или в целом неплохой, но в частности циничный 
и равнодушный? Детям, что ни расскажи, что ни заставь делать, всё как-то отзовётся. Очень 
податливая глина. А об этом тут уже нечего распространяться… 

 
В Московском государственном университете печати  
бастуют преподаватели // gazeta.ru. – 2009, 15 сентября 
 
В Московском государственном университете печати во вторник проходит забастовка. Как 

рассказали «Газете.Ru» преподаватели университета, работать отказалась кафедра рисунка и 
живописи факультета графических искусств, на которой работают порядка 27 преподавателей. 

По словам доцента кафедры Владимира Косынкина, конфликт с ректоратом и деканом факультета 
у преподавателей возник еще зимой. Тогда преподавателям предложили подписать соглашение, 
которое почти в два раза урезало им зарплату. «Что интересно, тогда все согласились, потому что был 
январь, середина учебного года. Всем угрожали, либо подписываем договор, либо нас увольняют», -- 
отмечает собеседник. Но весной преподавателям повторно предложили по добровольному 
соглашению урезать зарплату на 25%. «В итоге у нас оставался мизер – от 5 до 8 тыс. рублей», -- 
отметил Косынкин. Второй раз предложенный документ, по словам собеседника, на кафедре рисунка 
и живописи не подписал никто. «Мы стали единственной кафедрой, которая отказалась. На 
преподавателей кричали, их оскорбляли и унижали», -- сказал собеседник. Ректорат издал приказ 
уволить восемь сотрудников кафедры, среди которых был и заведующий. Преподаватели обратились 
за юридической помощью, и, как рассказывает Косынкин, специалисты уверили их, что документы 
не правомерны и на действия руководства можно смело подавать в суд. Когда представленный 
юристами отчет сотрудники кафедры показали ректору и декану, им было сказано, что «никакого 
приказа не было».В итоге кафедра решила устроить забастовку, которую поддержали все студенты. 
15 числа преподаватели пришли на работу, но занятия вести отказались. «Студентов пытались 
загнать на другие занятия, но они, по-моему, просто разбежались. Тем, кто остался, угрожали и 
отчислениями», -- говорит собеседник. По словам Косыгина, преподаватели требуют исполнения 
закона об образовании, в котором говорится, что по их специализации загруженность должна 
составлять «4-6 студентов на одного преподавателя». «Тогда как у нас 10-15 на дневном отделении и 
до 60 на вечернем», -- подчеркивает сотрудник вуза.При этом источник в вузе рассказал, что это не 
единственная проблема университета. На территории вуза, по данным собеседника, снимают 
помещения порядка 28 организаций. «Не исключено, что какие-то делают это противозаконно, 
помещений под съем становится все больше. Нужна независимая проверка», -- говорит он.  

 
Елена Герасимова. ПРИНИМАЙ, НО ПРОВЕРЯЙ // 
Независимая газета. – 2009, 22 сентября 
 
Первокурсников опять подвергнут процедуре ЕГЭ. 
В Рособрнадзоре подтвердили информацию о том, что в самое ближайшее время более тысячи 

первокурсников из 10–15 вузов пройдут тестирование по материалам единых госэкзаменов (ЕГЭ) 
2009 года. Между тем председатель Совета Федерации Сергей Миронов считает, что делать этого 
совсем не следует.  

Как говорила ранее глава Рособрнадзора Любовь Глебова, о желании перепроверить знания 
первокурсников не раз заявляли сами ректоры вузов. Вузам это нужно для того, чтобы знать, какие 
пробелы в знаниях есть у первокурсников и каким образом вуз сможет эти пробелы ликвидировать.  

На пресс-конференции в Рособрнадзоре чиновница в ответ на упреки в необъективности ЕГЭ 
предлагала вузам устроить тестирования знаний первокурсников, чтобы сравнить эти результаты с 
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результатами первой сессии. Если окажется, что отличник ЕГЭ сдал в вузе проверочный ЕГЭ на 
тройку, а сессию затем на отлично, то следует задуматься о коррупции в данном вузе. При этом 
отчислить студента по итогам проверочного ЕГЭ вузы тем не менее не имеют права. Перепроверить 
знания Рособрнадзор предлагал не всем, а некоторым региональным вузам.  

Сегодня же, как сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника Любови Глебовой Сергея 
Шатунова, «Рособрнадзор намерен еще и сравнить результаты ЕГЭ с результатами вступительных 
экзаменов, которые в этом году проводили только 24 вуза по отдельным специальностям»… Речь 
идет уже о престижных вузах. По мнению главы ведомства, главный итог акции состоит в том, что 
эта «информация станет публичной».  

Консолидированного мнения ректоров во взгляде на проблему нет. О том, например, что в МГУ 
имени М.В.Ломоносова нет необходимости проводить специальный проверочный ЕГЭ, говорил на 
своей пресс-конференции и ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий. Он считает, 
что МГУ, имеющий к тому же собственные успешные дополнительные испытания, может проверить 
знания первокурсников в течение семестра.  

А вот глава Совета Федерации Сергей Миронов и вовсе считает незаконной и несправедливой 
инициативу Любови Глебовой о проведении повторного ЕГЭ в вузах. «Это будет не только 
нарушение закона, но и элементарное издевательство над детьми», – заявил он журналистам по 
окончании заседания комитета Совета Федерации по образованию и науке в конце прошлой недели.  

На заседании собравшиеся обсудили результаты реализации Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» в части проведения единого государственного 
экзамена». Участниками дискуссии стали члены СФ, представители Экспертной комиссии по 
изучению и оценке результатов эксперимента по введению ЕГЭ, а также представители средней и 
высшей школы. Мнения звучали разные. Личная позиция Сергея Миронова по отношению к единому 
экзамену ничуть не изменилась. Он по-прежнему настроен отрицательно.  

Президент Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимир Зернов подчеркнул в беседе с 
корреспондентом «НГ», что в «проверочном» экзамене большой проблемы нет. Многие технические 
вузы и ранее проводили проверки знаний набранных первокурсников в виде контрольных работ, 
коллоквиумов и прочих видов самостоятельных работ. Правда, никто громких заявлений при этом 
никогда не делал.  

Действительно, может, проблемы и нет. Ну подумаешь, проверят еще раз знания первокурсников. 
Вроде бы благое дело… Но, с другой стороны, нынешняя проверка будет проходить несколько под 
иным лозунгом и несколько в иных условиях. Что означает, например, заявление главы 
Рособрнадзора о публичности акции. Что имеется в виду? Возможно, с юридической точки зрения 
позиция ведомства окажется более уязвимой, чем она сегодня кажется.  

Единороссы обрисовали национальный идеал выпускника // 
Московский комсомолец. – 2009, 25 сентября 
Государственно-патриотический клуб "Единой России" готовится представить правительству РФ 

"Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России". 
"У нас нет задачи получить всеобщее одобрение концепции. Наша задача сегодня - вместе 

подумать, как доработать этот документ и предложить правительству РФ принять концепцию как 
общую фундаментальную основу к разработке и реализации образовательных стандартов",- 
сообщила координатор клуба Ирина Яровая.  

По мнению единороссов, несмотря на установленные российским законодательством 
общественные нормы и приоритеты, у российских граждан во многом не сложилась ясно 
выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-
культурную и социальную общность. В российском обществе ощущается недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах 
корректного и конструктивного социального поведения и выбора жизненных ориентиров.  

"Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь обучающегося", - уверены депутаты.  

Предложенный для обсуждения документ определяет характер современного национального 
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
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молодежи, систему базовых персональных ценностей, а также основные социально-педагогические 
условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания.  

Документ представляет портреты "идеальных" выпускников школ и высших учебных заведений, к 
чему, по мнению авторов документа, следует стремиться российской системе образования: 
"Современный национальный воспитательный идеал - это высоко-нравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа РФ",- говорится в концепции. 

 
Егор Задереев, Игорь Федюкин, Салават Габдрахманов, 
Высшее образование и наука: Ошибки флагмана // 
Ведомости. – 2009, 11 сентября 
 
Объявленный на прошлой неделе конкурс среди российских вузов на право получения статуса 

научно-исследовательского университета (а также соответствующего дополнительного 
финансирования) является, как минимум, третьей за последние годы попыткой создания в нашей 
стране университетов-флагманов. Планируется выделение небольшой группы ведущих вузов, где 
появятся условия для проведения прорывных исследований и подготовки профессорско-
преподавательского состава мирового качества. 

Предполагается, что именно эти университеты-флагманы смогут вытянуть российские науку и 
высшее образование из их сегодняшнего застойного состояния. В 2007 г. в рамках нацпроекта 
«Образование» были созданы Сибирский и Южный федеральные университеты, затем на базе 
МИФИ и МИСИС были созданы два «национальных» университета — технологический и 
«ядерный». Во всех этих случаях, а также в случае планируемого сейчас Дальневосточного и других 
федеральных университетов речь идет о многотысячных мегапроектах. Научно-исследовательские 
университеты (их предполагается отобрать до 15) также, судя по всему, будут выбраны из числа 
существующих крупных вузов. 

Однако, запуская очередную, наиболее масштабную программу создания флагманов, мы не очень 
представляем себе, чем закончились предыдущие попытки. Ожидать, что сформированные совсем 
недавно федеральные и национальные университеты смогли за пару лет превратиться в вузы 
мирового уровня, было бы наивно. Однако поинтересоваться, как идет реализация этих программ, 
имело бы смысл. В том числе и для того, чтобы избежать повторения возможных ошибок. Судя по 
поступающим из этих вузов отрывочным сведениям, ошибок таких сделано было немало. Между тем 
если какой-то аудит — сущностный, а не финансовый — федеральных и национальных вузов и 
проводился, экспертное сообщество с его результатами не ознакомлено. 

Составить хотя бы некоторое предварительное представление о ходе реализации этих проектов и 
возникающих при этом сложностях позволяют данные не публиковавшегося до сих пор опроса, 
проведенного в конце прошлого года среди сотрудников Сибирского федерального университета 
(СФУ). Всего было опрошено 105 сотрудников, представляющих все четыре красноярских вуза, 
вошедших в состав СФУ, больше половины респондентов — это руководители среднего звена, 
заведующие кафедрами и заместители деканов: те, от чьих действий и зависит в первую очередь 
успех нового университета. 

Учитывая небольшой размер выборки, мы можем делать лишь самые общие выводы, но и они 
весьма поучительны. На вопрос об их отношении к программе развития своего университета почти 
60% опрошенных заявили, что одобряют ее. (Любопытно, что при этом 20% руководителей среднего 
звена заявили, что с ней не знакомы.) При этом отношение респондентов к программе не зависело от 
их должности, пола, благосостояния или возраста. Иными словами, нельзя сказать, что существует 
какой-то четко выделенный (например, по возрасту или уровню материальной обеспеченности) 
консервативный слой сотрудников, не согласных с программой развития. 

Если с самой концепцией развития СФУ большинство сотрудников согласны, то, когда разговор 
заходит о ее реализации, картина складывается совершенно иная. Полностью одобрили ход 
реализации программы лишь два (!) респондента, еще 31 опрошенный одобрили его с оговорками. С 
другой стороны, полностью не удовлетворены или «скорее не удовлетворены» ходом реализации 
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программы 49 респондентов. Еще более тревожит с точки зрения перспектив СФУ то обстоятельство, 
что большинство респондентов (61 человек) к моменту проведения опроса уже были разочарованы в 
своих личных ожиданиях, связанных с созданием СФУ, тогда как оправдались они только у 
28 человек. 

При этом ответы на данный вопрос в значительной степени зависят от положения респондента на 
карьерной лестнице. Среди руководителей среднего звена личные ожидания оправдались у 
20% опрошенных, а среди рядовых сотрудников — лишь у 6%. При этом все пять участвовавших в 
опросе представителей высшего руководства заявили, что их личные ожидания сбылись. Возможно, 
столь высокий уровень разочарованности проектом в значительной степени определяется 
нереалистичностью изначальных ожиданий, что, в свою очередь, может говорить о недостаточной 
разъяснительной работе среди сотрудников и об их низкой вовлеченности в разработку программы. В 
любом случае данные показывают, что уже к осени 2008 г. проект создания СФУ не вызывал у 
подавляющего большинства сотрудников университета энтузиазма — и в этом отношении их 
настроения резко отличались от настроений руководства вуза. Нетрудно предположить, что подобная 
ситуация должна крайне отрицательно сказываться на дальнейших перспективах проекта. 

Наиболее показательны, однако, ответы сотрудников СФУ на вопросы о потребностях своего вуза. 
Отвечая на вопрос «Какие из реализуемых мероприятий вы считаете наиболее важными для развития 
СФУ?» — подавляющее большинство выбирало такие варианты ответов, как «строительство новых 
объектов и ремонт помещений» и «закупка оборудования» (69 и 62 респондента соответственно). 
Развитие университета, таким образом, у сотрудников ассоциируется прежде всего с инвестициями в 
физическую инфраструктуру. На третьем месте по популярности оказались «стажировки 
сотрудников» — говоря попросту, поездки за границу за счет университета (53 респондента). 

Опрошенные могли предложить и свои варианты необходимых мероприятий: среди полученных 
ответов лидируют предложения повысить зарплату преподавателям и обеспечить сотрудников 
жильем. В то же время различные мероприятия, призванные повысить качество и интенсивность 
научной жизни в вузе, стимулировать исследования, оказались гораздо менее популярными: 
проведение конкурсов индивидуальных исследовательских проектов сочли приоритетными лишь 
25 респондентов, а приглашение визит-профессоров — и вовсе 22. 

Схожую по большому счету картину дают и ответы на вопрос об основных препятствиях, 
мешающих развитию СФУ: с огромным отрывом здесь лидирует ответ «низкая заработная плата 
сотрудников» (75 респондентов). Другие наиболее популярные ответы на этот вопрос указывают на 
высокий уровень забюрократизированности на всех уровнях; непрозрачность и несовершенство 
системы распределения средств в вузе; отсутствие у администрации необходимого опыта.  

Понятно, что и СФУ, и другим недавно назначенным флагманам будет крайне сложно добиться 
успеха, если подобные настроения не будут преодолены. Не менее очевидно, что на это потребуются 
многие годы — если корпоративная культура в таких огромных организациях вообще поддается 
изменениям. Во всяком случае, изменить ее без серьезного кадрового обновления невозможно, а в 
случае СФУ и других мегапроектов это означает необходимость привлечь сотни специалистов. Но где 
их взять — непонятно, да и сами сотрудники, как видно из их ответов, встретят варягов в штыки. Как 
минимум, это заставляет серьезно пересмотреть оптимистические прогнозы превращения ФУ и НИУ 
в мировых лидеров чуть ли не через 5-10 лет. Очевидно также, что именно на программы обновления 
кадров надо обращать внимание при отборе будущих научно-исследовательских университетов. 
Говоря шире, однако, сомнительным выглядит сам подход, при котором флагманами назначаются уже 
существующие многотысячные вузы. Возможно, более правильным было бы создание флагманов с 
нуля — строительство «в чистом поле» небольших динамичных вузов, не обремененных 
институциональной инерцией и неподъемным кадровым балластом. 

 
Виктория Гудкова, Виктория Никитина 
Выучить нельзя отчислить //Аргументы и факты. – 2009, 23 сентября 
 
В жарких спорах о будущем Единого госэкзамена поставлена жирная точка. Накануне нового 

учебного года президент Д. Медведев заявил, что эта «система показала свои лучшие черты». Значит, 
вопрос об отмене ЕГЭ больше не стоит. Иметь дело с последствиями теперь приходится вузам 
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Значит, вопрос об отмене ЕГЭ больше не стоит. Иметь дело с последствиями теперь приходится 
вузам.  

Лжеотличников вытянут за уши 
Рособрнадзор на минувшей неделе заявил, что выборочно перепроверит результаты госэкзамена 

2009 г. у ряда первокурсников. «АиФ» уже писал, что этим летом вузы наводнили «отличники» из 
некоторых республик, делающие четыре ошибки в слове из трёх букв, и инвалиды детства с 
сомнительными «свежеиспечёнными» справками. Преподаватели высшей школы теперь ломают 
голову - как учить человека высшей математике, если он путается в простейших уравнениях? 
Масштабы этой проблемы ведущие вузы страны оценить пока не берутся. Михаил Эскиндаров, 
ректор Финакадемии при Правительстве РФ, заявил «АиФ», что у них вот-вот закончится проверка, 
по итогам которой можно будет сделать выводы о подготовленности абитуриентов. В МГУ решили 
ждать до первой сессии. Как пояснила нам Олеся Безлер, помощник ректора, различные задания в 
ходе учебного процесса сами «отчислят» ненастоящих «егэшников». «Но и после первой сессии на 
массовые отчисления решатся не все вузы, - объяснила «АиФ» Ирина Артюшина, директор агентства 
по изучению вопросов образования «РейтОР». - Ведь заполненные бюджетные места - это 
финансирование учебного заведения, потерять которое никто не хочет. Скорее всего, плохо 
подготовленных студентов будут просто дотягивать до нужного уровня, занимаясь с ними 
дополнительно». 

Взяток стало больше? 
Может быть, на первый раз проблему качества первокурсников и можно решить с помощью 

дополнительных занятий. Но на ежегодное повторение того, что свежепоступившие должны были 
усвоить ещё в средней школе, у вузов нет ни времени, ни денег. Нужен другой подход. 

Рособрнадзор грозится передать результаты своих проверок в силовые ведомства, чтобы те 
взглянули на них с точки зрения коррупционной составляющей. Ведь всем понятно, что на 
феноменально высоких результатах ЕГЭ в некоторых субъектах РФ кто-то неплохо заработал. Новая 
система коррупцию в образовании не только не истребила, а лишь увеличила и перенаправила потоки 
взяток: теперь берут и в школе, и в вузе. «По моим данным, «хороший ЕГЭ» в Москве стоил 60 тыс. 
руб., - рассказал «АиФ» Олег Смолин, зампред Комитета Госдумы РФ по образованию. - В СМИ 
назывались цифры по Дагестану - от 10 до 50 тыс. руб. Есть данные МВД о 2 тысячах случаев взяток 
в приёмных комиссиях, когда абитуриентам с равными баллами продавались лучшие места в списке. 
Наконец, всё больше сигналов от студентов о том, что преподаватели навязывают им реальные или 
мнимые платные курсы в качестве гарантии успешной сдачи экзамена или заставляют платить за их 
пересдачу». В стране, где коррупцией пронизаны все слои общества, искоренить взяточничество в 
отдельно взятой сфере, конечно, не удастся, говорят эксперты. Но поставить хоть какой-то заслон 
мздоимцам всё же можно. Уже есть предложение сдавать ЕГЭ не в школах, а в спеццентрах (такой 
опыт есть в США), где будут работать независимые специалисты или «сборная» из школьных 
учителей и преподавателей вузов. Другое предложение - ограничить количество категорий 
льготников и помогать при поступлении только тем, кто действительно нуждается в помощи. Кстати, 
чиновники от образования так гордились тем, что открыли доступ к высшему образованию людям с 
ограниченными возможностями (только в МГУ в этом году поступило в два раза больше инвалидов, 
чем в прошлом), что совершенно забыли: помимо бюджетного места им нужны и особые условия для 
обучения. Ведь во многих вузах нет даже пандусов, не приспособлены для жизни инвалидов и их 
общежития. 

P. S. На днях один из советников министра образования РФ призвал не судить строго систему ЕГЭ 
- мол, она ещё сыровата. При этом, по его словам, довести до ума её можно, лишь изменив ВСЮ 
систему образования в России. А это сейчас почти невозможно. Получается, что советник попросил 
людей о милосердии к «уродцу», которого 10 лет лепили, но так и недолепили. 

 
Александра Никольская 
СДАЮТ ЛИ ЕГЭ В США И ЕВРОПЕ?// 
Интернет-издание "Татьянин день" - 2009, 18 августа 
 
Где английский школьник может подготовиться к вступительным экзаменам? Почему во Франции 
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студентами становятся только бакалавры? Как германские ВУЗы отказываются от ЕГЭ? И для чего 
американскому абитуриенту характеристика из церкви? В текущем году впервые зачисление в 
российские ВУЗы происходило по результатам ЕГЭ. «ТД» изучил, как становятся студентами в 
Европе и США. 

Англия: «ЕГЭ» в конце «шестого класса» 
У английского школьника после окончания 11-го класса и получения аттестата об общем среднем 

образовании есть три варианта дальнейшего образования: получить высшее, ограничиться 
профессиональной подготовкой или вообще закончить учебу.  

Если решение принимается в пользу высшего образования, будущий студент идет на два года 
учиться в так называемый «шестой класс», по сути, 12-й и 13-й годы обучения. На этом этапе он 
изучает три-четыре предмета, которые должен сдать в конце второго года учебы. Комплекс предметов 
и объем материала варьируются в зависимости от желаний и возможностей ученика. Можно 
продолжить изучать уже известные предметы, а можно начать осваивать новые области знаний.  

В зависимости от объема пройденного материала по одному предмету можно сдавать экзамен 
разного уровня сложности. Количество предметов и объем материала определяют «стоимость» 
оценок. На этом этапе очень важно правильно выбрать изучаемые предметы, так как этот выбор 
непосредственно влияет на поступление в университет.  

В «шестом классе» сдаются выпускные экзамены, в чем-то похожие на российский ЕГЭ. 
Результаты этих экзаменов оценивает специальная экзаменационная комиссия вне школы. 
Полученные оценки являются вступительными в высшее учебное заведение.  

Осенью второго года обучения в «шестом классе» уже абитуриент заполняет особую форму, 
которую ему выдает специальная комиссия по поступлению. Комиссия - своеобразный посредник 
между абитуриентом и университетом: она принимает и сортирует заявки на поступление, помогает 
абитуриентам собрать документы и связываться с университетами, а университетам - контактировать 
с поступающими.  

Решение о зачислении принимают только университеты. Они высылают абитуриенту свое 
решение, в котором определены условия приема на выбранный курс. При этом условия приема для 
двух учеников с одинаковыми оценками могут быть разными.  

Тем не менее после этих осенних экзаменов, у абитуриента еще есть полгода в запасе, чтобы 
соотнести свои знания с полученными из университета требованиями и постараться достичь 
необходимых результатов на выпускных экзаменах.  

Франция: поступают только бакалавры 
Во Франции будущие студенты больше всего боятся экзамена на степень бакалавра. Но «бак», как 

его все называют, это совсем не диплом о высшем образовании, а всего лишь аналог современного 
российского ЕГЭ. Сдача этого экзамена обеспечивает гарантированное поступление во все 
университеты страны в прямом смысле слова. Счастливый обладатель «бака» может пойти в любой 
университет страны, и все, что от него требуется - это вписать свою фамилию в список желающих 
учиться.  

Французские университеты обязаны принимать на учебу абсолютно всех кандидатов, подавших 
заявления о поступлении. Конечно же, в самых престижных и серьёзных ВУЗах существует 
негласный отбор по результатам «бака». Но он считается незаконным, и поэтому любой абитуриент с 
положительными результатами выпускных экзаменов может спокойно рассчитывать на возможность 
бесплатно получить высшее образование.  

Кстати, во Франции для тех, кто хочет учиться, но не получил по каким-либо причинам «бака», в 
отдельных случаях предусмотрены и специальные вступительные экзамены. Таким образом 
реализуется постулат о всеобщем бесплатном и доступном образовании.  

Но у такой системы поступления есть и определенные изъяны: в университетах зачастую 
оказываются те студенты, которые не смогли найти себе другого занятия, найти работу или 
поступить в более престижные учебные заведения. В результате 40% поступивших бросают учебу 
уже в течение первого года обучения.  

Впрочем, во Франции существует и другой тип высших учебных заведений. Это так называемые 
Высшие школы, которые предназначены для подготовки государственных служащих и управленцев 
самого высокого ранга. Диплом об окончании любой Высшей школы обеспечивает своему 



 

 

обладателю гарантированное трудоустройство и, более того, высокую заработную плату. И если в 
Университеты может поступить практически каждый житель Франции, то стать студентом Высшей 
школы можно только после очень серьезного и строгого конкурсного отбора.  

Германия: верните вступительные экзамены! 
В Германии установлены общие стандартные правила поступления в высшие учебные заведения. 

Допуском к обучению в университете является специальный диплом, которые выдается по 
результатам учебы в школе. Для его получения необходимо сдать экзамены по четырем основным 
предметам. Диплом соответствует единому образовательному стандарту, поэтому дополнительных 
вступительных экзаменов сдавать не нужно.  

Однако очень многие германские университеты отрицательно относятся к унификации 
образовательных стандартов, считая, что единый диплом не гарантирует высокий уровень знаний. 
Несколько лет назад часть наиболее престижных университетов ввела собственные вступительные 
экзамены (в первую очередь это относилось к медицинским ВУЗам). И с каждым годом в Германии 
число ВУЗов, практикующих собственные вступительные экзамены, все увеличивается.  

США: предъявите рекомендацию из церкви!  
В США, как это ни странно, нет единой системы выпускных и вступительных экзаменов и 

отсутствуют единые требования к абитуриентам как таковые. Планового приема и выпуска 
специалистов в Америке нет. Каждый ВУЗ набирает студентов по своему усмотрению, не заботясь о 
том, сколько из них закончит образование и куда они пойдут работать.  

Формально в ВУЗы США принимаются люди любого возраста. Срок обучения не ограничен, 
равно как и количество высших образований, что объясняется необходимостью оплачивать обучение.  

Процедура приема и отбора абитуриентов в ВУЗы США зависит от их направленности и уровня 
престижности. Например, одни ВУЗы выбирают студентов путем проведения конкурсных экзаменов 
и тестирования, другие ограничиваются собеседованием, для поступления в третьи не нужно ничего, 
кроме документа, подтверждающего наличие среднего образования.  

Университеты обычно заранее объявляют о своих требованиях, перечисляют тесты, которые 
необходимо сдать, и какую сумму баллов необходимо набрать для поступления.  

Общим требованием при поступлении в любой американский ВУЗ является представление 
документов об окончании полной средней школы, перечень изученных там предметов и оценки по 
ним, общее количество баллов по тестам на способности (у всех американцев в школе проверяют 
уровень IQ), а также рекомендации и характеристики из школы или колледжа.  

Очень важную роль при поступлении в американский ВУЗ играет рекомендательное письмо 
церкви, которую посещал абитуриент, характеристики о работе в общественных и 
благотворительных организациях, свидетельства об участии в школьных олимпиадах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях и художественной самодеятельности. Большое значение уделяется 
мотивации выбора ВУЗа, факультета и специальности. В зависимости от этих факторов студенту 
может быть предоставлен грант на обучение.  

Абитуриенты, соотнося свои желания, склонности, успехи в школе и материальные возможности, 
очень часто подают документы сразу в несколько ВУЗов, чтобы в итоге остановиться на наиболее 
подходящем для них университете.  

По информации из открытых источников:  
James O'Driscoll "Britain". Oxford, 1995. ; Alison Baxter "The USA". Oxford, 2001 
 
 
Алена Чепель 
ПОТРЕПАЛИ НАМ НЕРВЫ ЭТИ ЕГЭ!// 
Интернет-издание "Татьянин день" - 2009, 25 августа 
 
Зачисление в вузы подходит к концу, скоро абитуриенты и приемные комиссии вздохнут с 

облегчением. Позади лето, которое они вряд ли забудут. Путь к знаниям пролегал для них через 
огонь, воду и новые медные трубы механизма поступления. «Система не отработана», - в один голос 
повторяют «жертвы» ЕГЭ. Чем недовольны сотрудники учебных заведений и будущие 
первокурсники? 



 

 

Альтернатива наказуема  
Парадоксально, но главным камнем преткновения стала новая возможность абитуриента 

поступать в несколько вузов сразу. То, что было задумано как оптимизация системы на западный 
образец, обернулось в российской реальности кошмаром. Вместо того, чтобы ответственно подойти к 
выбору направления и специализации, абитуриенты ринулись на все специальности сразу. Приемные 
комиссии были завалены небывалым количеством заявок. Сотрудники с трудом справлялись с 
кипами бюрократических бумаг, количество которых возросло в разы.  

В Москве наплыв абитуриентов был такой, что люди стояли в очередях целый день, чтобы подать 
документы только на одну специальность. А подавали часто на 5-10, некоторые на 40-50 различных 
специальностей. В этой ситуации было нелегко понять, кто действительно хочет учиться на 
конкретном отделении, а кто подал заявление «на всякий случай», чтобы куда-нибудь точно 
поступить.  

«В этом виноваты не только абитуриенты, но и сама система», - считает А.В. Сафронов, 
ответственный секретарь ПК исторического факультета МГУ. Отсутствие каких-либо ограничений 
вносит неразбериху в умы. В результате вчерашним школьникам сложнее определиться с выбором 
будущей профессии. Работники приемных комиссий утверждают, что нужны нормы, 
регламентирующие количество вузов и специальностей, на которые абитуриент имеет право подавать 
документы.  

Удивительно, что и сами абитуриенты, ради которых все затевалось, недовольны: «Нам, к 
сожалению, дали возможность подавать документы в СОВСЕМ неограниченное количество ВУЗов. 
Таким образом, мы сами создали себе невероятную конкуренцию, которой не было до этого никогда 
и нигде. После чего основная часть потока абитуриентов решила отозвать свои документы, а те, кто 
действительно хотели учиться там, куда подавали изначально, уже оплатили квитанции (на платные 
отеделения - ТД), поняв, что вероятность их поступления, судя по числу соперников, просто 
отсутствует». (Полина, абитуриентка МГПУ).  

Новое поколение выбирает...  
Первая волна зачислений прошла спокойно. Те, кто трезво оценили свои возможности и 

целенаправленно подали документы, нашли себя в списках зачисленных, принесли подлинники и 
расслабились. Самое «интересное» началось после 4 августа, когда очередь выбирать альма-матер 
дошла до абитуриентов с меньшими баллами. Они-то в основном и подавали на 10-15 (а то и больше) 
специальностей сразу.  

«Абитуриенты не могут найти себя в списках, потому что не помнят, на какие специальности они 
подали документы, а на какие нет. А претензии предъявляют нам» - говорит Ася, сотрудница 
приемной комиссии РГГУ. Абитуриенты бегают из одной приемной комиссии в другую, пытаются 
высчитать свои шансы и предугадать развитие событий.  

«Зачем так много времени (семь дней - ТД) на раздумья? - возмущается мама абитуриентки Даши. 
- В Швейцарии дают один день, чтобы определиться». Ее дочь уже давно решила, где хочет учиться и 
принесла подлинники документов. Но у нас не Швейцария, и никаких гарантий поступления 
приемная комиссия Даше дать не может. Там ждут, пока сделают свой выбор остальные претенденты 
на бюджетные места, набравшие больше баллов в конкурсе. Ситуацию комментирует А.В.Сафронов: 
«Те, кто действительно хотели поступить, приносили документы в течение трех первых дней, 
иногородние - максимум на день-два позже».  

... и никак не может выбрать  
Многим абитуриентам все-таки не хватило недели, чтобы сделать выбор. Кто-то ждет третьей 

волны. Кто-то принес подлинники документов и был зачислен, но сообщить об этом в другие вузы 
почему-то забыл. А там не имеют право вычеркнуть абитуриента из конкурса, пока он официально не 
заберет копии своих документов. «Мертвые души» кочуют из списка в список и усложняют жизнь 
таким абитуриентам, как Даша.  

В этих условиях главным оружием приемных комиссий стал телефон. Ежедневное тотальное 
обзванивание выявляет тех, кто, скорее всего, уже не придет с заветными подлинниками. Но 
дозвониться не так-то просто, если зачисленные уже загорают на пляже или пропалывают грядки на 
даче.  

«Не хватает единой базы данных по всем вузам, чтобы автоматически исключать уже 



 

 

поступивших и давать возможность поступить следующим в «очереди», - считает сотрудница 
приемной комиссии, пожелавшая остаться неизвестной.  

Копия или оригинал?  
Случается и так, что абитуриент, уже зачисленный в один вуз, во второй волне проходит в более 

приоритетный вуз. И забирает свои документы из первого. Такие перебежки в рамках правил.  
Все отмечают небывалое количество абитуриентов вне конкурса, так называемых льготников. 

Вместе с победителями олимпиад они оставили очень мало шансов на поступление «простым 
смертным». Большинство абитуриентов испугались огромных конкурсов и сразу пошли на платные 
места. «В вузах, куда я поступала, делали все так, чтобы абитуриенты пошли на платное отделение, 
это несправедливо» (Дзера, абитуриентка ВМК МГУ).  

Волны негатива  
«Людей жалко! - призналась сотрудница приемной комиссии РГГУ. - Мы каждый день работаем 

психологами, каждого успокаиваем, объясняем по многу раз одно и то же». Чтобы разобраться с 
логикой нового механизма зачисления в три этапа, всем пришлось попотеть не меньше, чем перед 
вступительными экзаменами. Правила приема с огромным количеством пунктов и подпунктов, 
вывешенные на сайтах вузов, способствовали разве что ухудшению зрения. Народ запутывался все 
больше и сидел на седативных препаратах.  

Привязанные к приемным комиссиям, абитуриенты потеряли все лето. Вместо того, чтобы 
барахтаться в морских волнах, они сражались с «волнами» зачисления, и в этой борьбе потеряли 
немало нервных клеток. «Нервы и еще раз нервы!» - так реагирует на мой дежурный вопрос «а что 
не понравилось?..» зам. ответственного секретаря ПК социологического факультета МГУ А.В. 
Синяков. А многие просто отвечают: «Всё!» - и тяжело вздыхают.  

На этом фоне относительно довольными выглядят представители естественнонаучных 
факультетов. «У нас проблем не было, - утверждает И.А. Тюльков, ответственный секретарь ПК 
химического факультета МГУ. - Факультет уже полностью укомплектован, третьей волны не будет». 
На физфаке то же самое. «Конкурс по сравнению с прошлым годом у нас не изменился», - сообщают 
мне там. В помещении приемной комиссии химфака затишье, сотрудники заполняют студенческие 
билеты первокурсников. Здесь уже другая, осенняя атмосфера. По словам И.А. Тюлькова, «плюсы и 
минусы новой системы поступления покажет первый семестр 2009/2010 учебного года».  

 
 
Андрей Куликов 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О МАХИНАЦИЯХ 

ПРИ СДАЧЕ ЕГЭ// 
Российская газета. - 2009, 1 октября 
 
Сотрудница районного отдела образования, которая должна была контролировать участников 

испытаний и педагогов, их проводивших, сама оказалась нечистой на руку. 
Главный специалист отдел образования Турковской районной администрации Галина Фролова 

потребовала 20 тысяч рублей с родителей ученика за успешную сдачу ЕГЭ по биологии. Родители 
ответили согласием, однако затем обратились в правоохранительные органы. 

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник Ртищевского межрайонного отдела СКП Алексей 
Панкратов, во время экзамена чиновница подошла к ученику и взяла у него листки с заданием. Тесты 
Фролова передала преподавателю биологии и попросила их решить. Затем отнесла готовую 
шпаргалку ученику, который своей рукой переписал ответы. В итоге, фальшивая работа набрала 
сумму баллов соответствующую оценке "отлично". 

Деньги родители ученика передали родственнику главного специалиста, после чего работники 
правоохранительных органов задержали сначала посредника, а потом и саму чиновницу. Сначала 
Фролова все отрицала, однако затем полностью признала свою вину и попросила, чтобы дело было 
рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил чиновницу, впервые попавшуюся на мздоимстве, к 
штрафу в 100 тысяч рублей. 

 
Михаил Мошкин 



 

 

НАУЧАТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ // Время новостей - 2009, 2 октября 
 
Эксперты и чиновники обсудили новый образовательный стандарт.  
Из-за того, что российские школьники начинают учить английский (или другой иностранный 

язык) с младших классов, они плохо знают «великий и могучий». Такую точку зрения озвучил 
директор Института содержания и методов обучения Российской академии образования (РАО) 
Михаил Рыжаков, выступая вчера в Фундаментальной библиотеке МГУ на заседании совета по 
вопросам качества общего образования. Не исключено, что тезис о пагубности раннего изучения 
иностранных языков может быть учтен при доработке проекта «Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования», который готовится под эгидой РАО. 
Вчерашнее заседание по большей части и было посвящено подготовке нового госстандарта -- ученые 
из РАО и чиновники Минобрнауки отчитывались об этой работе перед представителями партии 
«Единая Россия» (при которой и был создан вышеупомянутый совет). Как сообщил собравшимся 
один из руководителей проекта Академии образования по разработке стандарта, гендиректор 
издательства «Просвещение» Александр Кондаков, последняя версия документа была отправлена на 
утверждение в Минобрнауки еще 18 августа. 
В конце сентября на официальном сайте Минобрнауки были выложены проекты двух приказов 
Андрея Фурсенко -- о введении стандартов начального общего образования и начального и среднего 
профессионального образования. До конца года документы могут быть подписаны и соответственно 
обретут силу закона. 
Критики проекта (в частности, Александр Адамский, ректор института образовательной политики 
«Эврика», разрабатывавшего один из альтернативных вариантов госстандарта) усматривают в 
документе моменты, продиктованные чьими-то лоббистскими установками. Например, отмечает г-н 
Адамский, в проекте говорится о том, что повышением квалификации учителей может заниматься 
только аккредитованное учреждение, «т.е. институты повышения квалификации в их нынешнем, 
аккредитованном, виде». Кому-то явно выгодно сохранить монополию таких институтов, полагает 
эксперт. 
«Надо продумать не только единые учебники для всей страны, но и единую систему повышения 
квалификации учителей», - считает заместитель министра образования и науки Исаак Калина. «Наши 
учителя прожили тяжелое время в 90-х, они потеряли собственные ориентиры», -- констатировал 
чиновник. Поэтому российская система образования должна поставить перед собой задачу 
повышения не только качества обучения, но и качества тех, кто обучает детей. 
Как заметил ректор МГУ Виктор Садовничий, «к сожалению, в школу идет работать не так уж много 
выдающихся учителей, как нам хотелось бы и как это положено». Причины понятны: средняя 
зарплата школьных учителей в российских регионах составляет 7--12 тыс. руб. в месяц. Системе 
образования элементарно не хватает новых кадров: недавно глава «Рособразования» Николай Булаев 
сообщал, что в этом году в ряде вузов отмечался недобор на педагогических факультетах. В 
материалах этого ведомства отмечается, что доля педагогов, не имеющих высшего образования, 
остается достаточно высокой: в начальной школе около 40% учителей имеют лишь среднее 
профобразование. 
Участники заседания сошлись во мнении, что, с одной стороны, от российских педагогов требуется 
«воспитать ответственного гражданина, принимающего судьбу Отечества как свою собственную», а с 
другой -- не следует перегружать детей уроками. По мнению Михаила Рыжакова, чрезмерное 
количество занятий стало одной из самых насущных проблем современного образования. 
«Перегрузка ребят будет лишь возрастать в связи с увеличением количества уроков», - опасается г-н 
Рыжаков. 
Декан факультета педагогического образования МГУ Николай Розов предложил определить базовый 
уровень знаний по каждому предмету, нужный обычному школьнику, отбросив лишнее. Иначе, 
считает он, «есть опасность захлебнуться в потоке информации». «Необходимо выделить из каждого 
предмета то ядро, которое должен знать школьник», - полагает г-н Розов.  
Армина Багдасарян 
ОПЯТЬ ДВОЙКА// 
Частный корреспондент. - 2009, 28 мая 



 

 

 
Итоги самого масштабного родительского собрания в истории России. 
Самое большое родительское собрание в истории России шло больше 10 дней и более чем в 50 

регионах. Сейчас заполненные и подписанные анкеты учителей и родителей стекаются по почте в 
редакцию образовательного портала Zavuch.info. По словам организаторов акции, они уже смогли 
собрать более 3 тыс. анкет. 

Самое большое родительское собрание в истории России шло больше 10 дней и более чем в 50 
регионах. Сейчас заполненные и подписанные анкеты учителей и родителей стекаются по почте в 
редакцию образовательного портала Zavuch.info. По словам организаторов акции, они уже смогли 
собрать более 3 тыс. анкет. В среду, 27 мая, их оригиналы отправят премьер-министру Владимиру 
Путину, а копии — в Совет Федерации Сергею Миронову и в Госдуму. 

Напомним, что в феврале в материале «Не время учить» «Часкор» уже подробно рассказывал о 
том, как российские учителя написали письмо Владимиру Путину, в котором заявляли о своём 
недовольстве действующей системой образования. Ответа от премьера они тогда, правда, так и не 
дождались. На письмо педагогов за главу правительства ответило министерство образования, которое 
отозвалось не столько на просьбу граждан, сколько на запрос председателя СФ Сергея Миронова. Мы 
также освещали это в публикации «Учителя готовы к забастовкам». Учителя тогда обещали провести 
всероссийское родительское собрание… 

Собрания заклеймили ЕГЭ  
…и провели. 
«Молодцы учителя! В нашей школе, к сожалению, ни одного собрания не прошло! Как будто всех 

всё устраивает! На самом деле все до чёртиков боятся директора! И это XXI век! Трудно чего-то 
добиться, когда нет единогласия даже среди учителей», — откликнулся тут же на новость один из 
участников образовательных форумов в интернете. 

Собрание проходило с 13 по 23 апреля. Родителям и педагогам предлагалось высказать своё 
мнение о том, какие из проблем, на их взгляд, являются сейчас наиболее актуальными.  

«И учителя, и родители видят в реализуемых министерством образования новациях больше 
негативных тенденций, чем успехов и достижений, о которых постоянно сообщают чиновники, — 
считает главный редактор сайта Zavuch.info Евгений Барановский. — Самое удивительное то, что все 
отмечаемые участниками родительских собраний проблемы либо вовсе не замечаются 
представителями министерства образования, либо напрямую опровергаются».  

В отчёте, составленном по итогам встречи учителей и родителей, выведены наиболее часто 
упоминающиеся причины снижения качества образования: 

1. Введение ЕГЭ как единственной формы государственной аттестации, не связанной никаким 
образом с учебным процессом и учебными программами (притом что стандартов де-факто нет). 

2. Передача образовательных учреждений в части финансирования на баланс регионов, без 
сохранения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. 

3. Отсутствие государственной образовательной доктрины и единых учебных стандартов, а как 
следствие — развал единой системы учебных программ.  

4. Понижающийся, вопреки обещаниям чиновников, уровень оплаты труда работников системы 
среднего и высшего образования и крайне низкий уровень авторитета учительского труда в обществе, 
подогреваемый СМИ».  

По первому пункту, утверждает Барановский, 97% участников опроса сошлись во мнении, что 
ЕГЭ «не соответствует изначально целям и не отражает подлинных знаний учащихся». «Примерно 
такую же тенденцию, — говорит он, — мы наблюдаем в вопросе организации системы 
финансирования учебных заведений — только 3,4% респондентов отметили новые правила 
финансирования образования как эффективные и приемлемые, все остальные отмечают падение 
уровня финансового обеспечения учебных заведений и оплаты преподавательского труда. В 
имеющихся на данный момент правилах финансирования, ввиду дефицитности региональных 
бюджетов, большинство респондентов ожидают только ухудшения ситуации в этом вопросе».  

Мнения разделились  
Правда, участвовавшая в собрании преподаватель Татьяна Жилина из политехнического лицея в 

Улан-Удэ отвечает на это Барановскому: «Правильнее было дать просто фактические/статистические 
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данные анкет, а выводы не делать. Выводы на эмоциях, некорректные: слишком малое количество 
анкет и пр.»  

Кстати говоря, недавно в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск министр образования и науки 
Андрей Фурсенко как раз утверждал, что ЕГЭ «даёт гораздо лучшие возможности ребятам со всей 
России более успешно построить своё будущее». Такой экзамен, по словам министра, позволит 
оценить качество школьной подготовки и исправить недостатки школьного образования, а опросы 
общественного мнения в регионах якобы показывают, что подавляющая часть родителей и 
выпускников поддерживают введение ЕГЭ. 

Но вот недавнее родительское собрание показало обратное. Впрочем, и там есть разногласия, 
вопрос о Едином госэкзамене так и не дал единого мнения. «ЕГЭ является хоть каким-то критерием 
оценки работы учителя. ЕГЭ показывает, что уровень преподавания падает уже давно. Можете 
поинтересоваться у преподавателей вузов о качестве абитуриентов. По естественно-научным 
дисциплинам ЕГЭ, конечно, далёк от идеала, но в общем даёт возможность выпускнику узнать об 
уровне его знаний. Зачёт русского языка по ЕГЭ позволяет не терять время при поступлении в 
технический вуз. Также ЕГЭ даёт оценку о знаниях, в которых нет отношения учителя к ученику (как 
плохого, так и хорошего)», — утверждает один из участников форума на сайте организаторов 
собрания.  

«Теперь дело снова за премьер-министром, — говорят участники собрания. — А там посмотрим».  
 
Полина Никольская 
ЕГЭ УКАЧАЛ РЕКТОРОВ // gazeta.ru. - 2009, 29 сентября 
 
Ректоры российских вузов выяснили, что на технические специальности в 2009 году пошли одни 

"троечники", что 60% математиков-первокурсников не сдали повторный ЕГЭ вовсе, а сама 
вступительная кампания-2009 лишила преподавателей отпуска. Ректоры не сомневаются: в 
следующем году ЕГЭ будет, но правила приема в вузы придется существенно изменить. 

В главном здании МГУ ректоры ведущих вузов обсудили итоги ЕГЭ-2009. «Никого не хочу 
обманывать: ЕГЭ будет, и мы не обсуждаем иного», – начал заседание правления Российского союза 
ректоров (РСР) председатель организации и глава МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. 
Журналистам председатель РСР пояснил, что не стал вдруг из ярого противника ЕГЭ его 
сторонником. 

Просто закон, по словам Садовничего, уже не отменить, и теперь задача РСР – «бороться за 
совершенную форму ЕГЭ». 

Всего, отметил ректор, по ЕГЭ в 2009 году в вузы поступили 70% выпускников школ. Остальные 
30% прошли дополнительные испытания, участвовали в олимпиадах или поступали, используя свои 
привилегии, по традиционной форме. В перспективе Садовничий видит расширение возможности 
абитуриентов поступать в вузы не по результатам ЕГЭ, а саму процедуру сдачи госэкзамена – «более 
общественной». По мнению главы РСР, принимать единый госэкзамен необходимо в независимых 
общественных центрах, как в США или Германии. А в проверке работ и составлении КИМов должны 
принимать участие профессора вузов. Правда, говоря о будущем реформы, Садовничий оговорился, 
что в ближайшие годы «сделать все это в нашей стране будет трудно». 

Начиная дискуссию непосредственно о результатах ЕГЭ-2009 года, ректор рассказал, что первые 
проверки первокурсников уже дали профессиональному сообществу материал для размышлений. Так 
в МГУ контрольные по материалам ЕГЭ по математике провели на двух факультетах – механико-
математическом и вычислительной математики и кибернетики. 

В результате, по словам Садовничего, «с контрольными справились 40% первокурсников», все 
они имеют высокий балл ЕГЭ. 

Среди тех 60%, кто с работами «не справился» (Садовничий не уточнил, сколько заданий нужно 
было решить, чтобы сдать тест), есть студенты, набравшие по ЕГЭ «как высокие, так и невысокие 
баллы». Делать поспешные выводы из подобной статистики председатель РСР делать не стал, но 
отметил, что средний балл по профильному предмету абитуриента, поступавшего на нанотехнологии, 
в среднем по Москве оказался очень низким и составил 59–62 балла.  

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов также подтвердил, что основные 



 

 

проблемы с ЕГЭ возникли у «технарей». По проведенному вузом исследованию, 55–60 баллов по 
ЕГЭ получили ¾ будущих инженеров, большинство из которых были зачислены. «Это значит, что 
они «троечники» и готовить таких инженеров просто опасно», – резюмировал Кузьминов.  

По словам Садовничего, не исключено, что в следующем году балл поступления для ряда 
специальностей будет на порядок выше этого года. 

Отвечая на вопрос, не окажутся ли в таком случае химические, физические, математические 
факультеты без абитуриентов, он отметил, что «из двух зол надо выбирать меньшее»: «Вузы возьмут 
действительно способных ребят. Если их окажется меньше, то значит, на образование одного 
студента они смогут выделить больше денег, тем самым повысив качество».  

Непосредственно проблемы кампании ЕГЭ-2009 года и проект приказа о приеме в вузы в 2010 
году, выложенный на сайте Министерства образования, ректоры обсуждали более двух часов. Они 
единодушно поддержали возможность, предоставленную вузам в новом проекте: устанавливать 
собственное минимальное количество баллов по ЕГЭ по каждому предмету не ниже порога, 
определенного Рособрнадзором. В 2009 году минимальные пороги для поступления университеты и 
институты могли определять только для профильного предмета. Также ректоры одобрили 
инициативу министерства по сокращению этапов приема и сроков всей вступительной компании в 
целом. 

«Всего вузы провели 5–6 волн для заболевших и незаболевших. Волны укачали точно, а скоро и 
унесут», – отметил Садовничий. 

Ректоры Казанского государственного университета и Южно-уральского государственного 
университета подтвердили, что для приема им хватило трех волн. Представитель Министерства 
образования Игорь Ремаренко напомнил собравшимся, что проект приказа о приеме в вузы в 2010 
году выложен на сайте ведомства. В нем указано, что количество волн сокращается до двух: первый 
этап приема с 31 июля по 1 августа и второй с 5 августа по 10 августа. А первого сентября вузы 
имеют право объявить об оставшихся вакантных местах и добрать недостающих студентов. Ректоры 
напомнили, что раньше зачисление заканчивалось примерно в середине июля, а сейчас все этапы 
приема, по их мнению, должны закончиться не позднее 1 августа. «Мы ведь тоже люди и нуждаемся 
в отпуске», – пояснил Садовничий. В пункт же приказа о сентябрьском доприеме в вузы, по мнению 
профессиональной общественности, необходимо вписать уточняющую фразу «набирать по сумме 
баллов ЕГЭ», чтобы исключить произвол вузов. «В данной редакции вузы смогут взять студента с 
баллами ЕГЭ ниже, чем возможно. А те претенденты, у кого баллы были выше, даже не узнают об 
этом», – пояснил Кузьминов. 

Самую обширную дискуссию у ректоров вызвал пункт приказа о сокращении количества вузов, в 
которые абитуриент может подать документы, до пяти, а количества специальностей до трех. 
«Мнения по этому вопросу разделились 50/50», – сказал Ремаренко. По его словам, в министерство 
до сих пор поступают предложения, касающиеся данной меры: «Последнее – применять правило 
только по отношению к федеральным, национальным исследовательским вузам, МГУ и СПбГУ, то 
есть к тем, у кого возникли проблемы с большим количеством абитуриентов». 

В предложениях же, подготовленных руководством РСР, говорится, что количество вузов для 
поступления необходимо сократить до трех. 

Но скорее всего данное требование придется изменить: на заседании часть ректоров высказалась 
и вовсе против того, чтобы прописывать норму в приказе. Против спорного пункта, поддержанного 
президентом, высказалась и руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, также присутствующая на 
заседании. Она отметила, что в среднем по России один выпускник подавал документы в 1,76 вуза. 
По мнению чиновницы, зная, что он может попытаться поступить только в пять вузов, абитуриент 
попытается воспользоваться своим правом и в результате заявлений станет только больше. Кроме 
того, отметила Глебова, сами вузы технически проконтролировать, во сколько заведений абитуриент 
отнес документы, пока не могут. 

Разделились мнения вузов и по вопросу о дополнительных испытаниях. Ряд ректоров, в том числе 
из региональных вузов, считают, что таким образом университеты нарушают систему ЕГЭ, которая 
после дополнительных экзаменах становится бессмысленной. Другие же считают, что подобные 
испытания помогают выявить творческий потенциал выпускника и увидеть хоть раз абитуриента 
живьем. 



 

 

Подобными качествами, по мнению Садовничего, обладают и олимпиады, число которых в 2010 
году сократится со 120 до 87: из списка убрали олимпиады, «не подтвердившие свое качество». 

В этом году РСР надеется получить от государства дополнительные средства для контроля 
качества олимпиадного движения. «В прошлом году мы делали все с божьей помощью», – намекнул 
Садовничий сидевшему по левую руку от него министру образования Андрею Фурсенко. 

Помимо обсуждения основных пунктов, каждый выступивший ректор внес свои предложения по 
корректировке процедур поступления и зачисления в вузы. Так Кузьминов предложил сделать два 
профильных предмета вместо одного. А глава Новосибирского государственного технического 
университета Николай Пустовой – оставить выбор из двух профильных экзаменов не за вузом, а за 
абитуриентом. Ректор Казанского государственного университета Мякзюм Салахов считает, что надо 
урегулировать ситуацию с медицинскими справками. «У некоторых абитуриентов срок инвалидности 
кончался через несколько дней после подачи документов. Другим давали справки, в которых было 
написано, что он по состоянию здоровья может обучаться только на факультете международных 
отношений. А у 95% инвалидов на экономфаке родители работают врачами», – пояснил Салахов. 
Звучало также предложение набирать «льготников» в вузы по принципу целевых программ, то есть 
заранее определенный процент. А глава Самарского государственного медицинского университета 
Геннадий Котельников в своем выступлении затронул проблему профориентации. Будущие врачи, по 
его мнению, не знают, чего хотят, и помимо медицины подают документы «на экономику, историю и 
физику». 

Закончил заседание министр образования Андрей Фурсенко. Отчитываясь перед ректорами о 
проделанной работе, он заявил, что в ряде регионов России, где были искусственно завышены 
результаты экзаменов, «уволены руководители образования». Приказы об увольнении еще ряда 
чиновников готовятся к подписанию. 

Правда, ответственные за ЕГЭ каких регионов лишились должностей, министр не уточнил. 
По мнению Фурсенко, опасаться ректорам надо не перечисленных на заседании проблем, а 

демографии, о которой «не упомянул ни один выступающий». «Ее в этом году почувствовали не 
самые востребованные вузы, но через год–два почувствуют все. Высшая школа привыкла, что в ней 
стоит очередь из абитуриентов, но скоро она начнет исчезать, и вузам к этому надо готовиться и 
самим искать студента», – закончил выступление министр, не оставив ректорам времени для 
возражений. 

 
 
Даниил Борисов 
ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕДЛОЖИЛИ ОЦЕНИТЬ АВТОРИТАРИЗМ БЫВШЕГО КОЛЛЕГИ// 
Независимая газета. - 2009, 7 декабря 
 
Дмитрия Медведева просят разобраться с ректором Санкт-Петербургского университета 

Николаем Кропачевым.  
Гений с факелом знаний, установленный у СПбГУ, в последнее время стал свидетелем нескольких 

крупных скандалов в вузе. 
В конфликт в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) включаются новые 

действующие лица. Правозащитный совет Петербурга принял заявление, в котором попросил 
Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию в вузе и обратил внимание главы государства на 
«попрание демократических свобод» в его альма-матер. Источником проблем правозащитники 
считают нынешнего ректора Николая Кропачева, известного в качестве преподавателя, а затем и 
коллеги Медведева во время работы последнего в вузе.  

Проблемам петербургского университета правозащитный совет посвятил свое последнее 
заседание. Внимание членов совета привлекли многочисленные скандалы, сотрясающие вуз 
последнее время, о которых уже сообщала «НГ» (см. номер от 21.09.09). Это и увольнение декана 
медицинского факультета, и отстранение декана факультета журналистики, и студенческие акции 
протеста, и споры вокруг решения ректора о введении механизма прямого назначения деканов. 
Петербургский университет раскололся на два лагеря: сторонников Николая Кропачева и его 
оппонентов. Питерские правозащитники, судя по всему, присоединились ко второй группе.  



 

 

«С приходом нового ректора СПбГУ оказался в центре многочисленных скандалов, порочащих 
имя и репутацию старейшего вуза страны. Причинами возникновения конфликтов, на наш взгляд, 
являются авторитарный стиль управления, насаждаемый ректором, пренебрежение нормами устава 
СПбГУ, неуважение к традициям вуза, – говорится в заявлении правозащитного совета, принятом по 
итогам заседания. – В образовательном учреждении, в котором по определению должно быть 
реализовано право каждого на свободное высказывание своего мнения, преподаватели и студенты, не 
согласные с политикой нового ректора, подвергаются преследованиям».  

Правозащитники выразили озабоченность реакцией Николая Кропачева на критику со стороны 
оппонентов. Против деканов медфака и факультета журналистики, перечивших ректору, были 
возбуждены уголовные дела. При этом декана медицинского факультета уволили, а его коллегу с 
факультета журналистики отстранили от работы, хотя обвинение им так и не было предъявлено. 
Недовольство правозащитников вызвала и новая схема назначения деканов. Если раньше деканом 
мог стать любой преподаватель, завоевавший доверие ученого совета факультета, то теперь право 
назначения полностью принадлежит ректору.  

«Правозащитный совет Петербурга считает нетерпимыми подобные нарушения прав и свобод 
личности, действующего законодательства, устава СПбГУ, университетских традиций», – говорится в 
заявлении. В связи со всем перечисленным правозащитники просят Дмитрия Медведева и 
правительство РФ разрешить конфликт и обеспечить восстановление норм университетской 
демократии.  

Стоит отметить, что обращение петербургских правозащитников – не первая попытка привлечь 
внимание президента к проблемам университета. Ранее с подобным заявлением выступили 85 
сотрудников вуза, обвинивших ректора в административном произволе. Сегодняшняя активизация 
оппонентов Николая Кропачева связана, похоже, с предстоящим назначением ректора СПбГУ. По 
информации Минобрнауки, решение о руководителе вуза президент должен принять до конца года. 
Николай Кропачев, возглавляющий университет последние полтора года, является основным 
кандидатом на пост.  

Правозащитный совет Петербурга был учрежден в 2007 году. Для его создания объединились 
крупные общественные и правозащитные организации города: «Мемориал», «За Россию без 
расизма», «Гражданский контроль», «Солдатские матери Петербурга», правозащитная фракция 
партии «Яблоко» и другие.  

 
 
А. Черных, А. Кошкина, А. Мерцалова, А. Саргин 
ГУМАНИТАРИЯМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ СДАВАТЬ ЕГЭ// 
Газета - 2009, 20 ноября 
 
Систему российского образования ждут серьезные изменения, но проводиться они будут 

поэтапно. Об этом в четверг в Чебоксарах заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко на 
Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих управление в сфере образования. Возможно, что уже в 2010 году учителям и 
директорам школ для переаттестации придется учиться не меньше, чем школьникам. 

Минобрнауки и Рособрнадзор обещают сделать систему оценки знаний более прозрачной и 
повысить объективность ЕГЭ. Уже в 2010 году экзамен по математике разделят на базовую и 
профильную части. В базовой станет больше практических заданий, примеров из жизни — так 
разработчики новой модели контрольных измерительных материалов (КИМ) рассчитывают сделать 
экзамен более понятным людям гуманитарного склада. При этом литературу будут сдавать как 
прежде. Все КИМы для сдачи ЕГЭ в 2010 году уже подготовлены. 

Выступая в четверг, 19 ноября, на совещании в Чебоксарах, глава Минобрнауки России Андрей 
Фурсенко признался, что не верит результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в целом 
ряде регионов, и пообещал ответственным за нарушения серьезные неприятности в случае, если 
ситуация повторится в 2010 году. 

"Зачастую результаты олимпиад и экзамена расходятся. Это означает, что факт фальсификации 
имел место, — рассказал министр. — Это плохо, я очень не люблю, когда меня обманывают". 



 

 

Критерии оценки 
Глава Рособрнадзора Любовь Глебова в свою очередь считает главным вопрос доверия к 

результатам ЕГЭ в обществе. 
" В 2010 году необходимо сделать все для повышения объективности результатов экзамена " , — 

заявила она. По ее словам, Рособрнадзор собрал определенный набор типичных нарушений. Этот 
перечень в виде письма ведомство в ближайшее время разошлет в регионы. 

Главной проблемой глава Рособрнадзора считает бюрократическую неразбериху и непонимание 
на местном уровне законодательства о ЕГЭ. "Многие вещи являются зоной ответственности 
регионов и в принципе не могут быть прописаны в федеральном законодательстве", — уверена 
Любовь Глебова. 

Другая проблема, по ее мнению, — это недостаточное знание участниками ЕГЭ своих прав и 
обязанностей. С этим ведомство намерено бороться с помощью детальных планов проведения 
госэкзамена, которые будут распространяться среди учителей и школьников. 

Также чиновник призвала регионы развивать институт общественных наблюдателей за ходом 
проведения ЕГЭ. " Необходимо закрепить этот статус законодательно. На уровне федерального 
законодательства это долгий процесс, но мы его начали " , — сказал Глебова. 

При этом она отметила недостаточную активность на местах в данном направлении. " Когда я вас 
спрашиваю: "У вас есть планы по обучению общественных наблюдателей?", мне говорят, что это не 
наше дело. Но вы должны обращать внимание на эту тему. Если наблюдателей нет, надо помочь им 
появиться " , — сказала она, обращаясь к региональным чиновникам. 

Меньше тестов 
ЕГЭ-2010 ждут изменения по ряду дисциплин. Одновременно с совещанием в Чебоксарах в 

Москве прошел круглый стол, посвященный новой модели контрольных измерительных материалов 
(КИМ) для ЕГЭ 2010 года. 

Как рассказал директор Московского центра непрерывного математического образования, один из 
разработчиков КИМов по математике Иван Ященко, ЕГЭ по этой дисциплине разделят на две части 
— базовую и профильную. Первая часть будет ориентирована на всех выпускников без исключения, 
а вторая — на тех, кому она нужна в качестве вступительного экзамена. 

Ященко рассказал, что в базовой части ЕГЭ по математике станет больше практических заданий, 
примеров из жизни. Таким образом, по его словам, разработчики рассчитывают сделать экзамен 
более понятным людям с гуманитарным складом ума. 

"Мы не собираемся сокращать объем преподавания математики, тем более для гуманитариев, — 
сказал он. — Но вопрос в том, чтобы экзамен и математическое образование проверяли и 
ориентировали на то, что реально нужно человеку в обычной жизни". 

Большая часть заданий в базовой части нацелена на проверку того, как человек умеет выполнять 
алгоритмизированные действия и делать выводы. Выпускникам, к примеру, предложат рассчитать, 
сколько можно купить билетов на определенную сумму, если проезд в транспорте подорожает на 
20%. Задания же профильной части будут гораздо сложнее, с ориентировкой на требования вузов. 

Изменения также коснутся обществознания и истории. 
Вечные ценности 
Член Федеральной предметной комиссии (ФПК) Елена Рутковская отметила, что в КИМах по 

обществознанию тестовых заданий станет меньше на 20%: из 30 осталось 24 задания с выбором 
ответа. 

В остальном экзамен по-прежнему будет содержать задания со свободным ответом и 
альтернативное — написание эссе. 

По словам председателя ФПК, разработчика КИМ ЕГЭ по истории Василия Зверева, в следующем 
году количество тестовых заданий по истории сократится с 32 до 27, за счет чего с 11 до 15 
повысится количество заданий, требующих краткого ответа. Зверев отметил, что КИМы по истории 
направлены на проверку умений анализировать информацию, группировать факты, находить 
причинно-следственные связи. 

Госэкзамена по литературе изменения не коснутся. "Программа остается неизменной, 
сокращается только внимание к этому предмету из-за отмены сочинения в качестве обязательного 
экзамена", — посетовал председатель ФПК разработчиков КИМ ЕГЭ по литературе Сергей Зинин. 



 

 

Директор Федерального института педагогических измерений Андрей Ершов сообщил, что все 
КИМы 2010 года для сдачи ЕГЭ по всем предметам уже готовы. Он добавил, что никаких 
революционных изменений по ЕГЭ в следующем году ожидать не стоит. 

Денежный рост 
Министерское совещание началось с подведения промежуточных итогов национального проекта 

"Образование", который стартовал еще в сентябре 2005 года. По словам Андрея Фурсенко, за четыре 
года произошли изменения, которые раньше казались невероятными. Например, улучшилась 
ситуация с заработной платой. По данным министра, в первой половине текущего года среднее 
месячное вознаграждение педагога составило 12,47 тыс. рублей. 

" Мы справедливо жалуемся на оплату труда, но давайте вспомним: в 2005 году средняя зарплата 
работника общего образования составляла 4911 рублей " , — объяснил Фурсенко. 

Таким образом, за четыре года учительский оклад увеличился в 1,7 раза без учета инфляционной 
индексации. 

В ближайшем будущем зарплата учителей продолжит расти, в итоге достигнув средней по 
региону. "В целом ряде областей это уже произошло, а ведь еще три-четыре года назад казалось 
нереальным", — отметил министр. 

Тест на профпригодность 
Кроме того, важную роль в учительском вопросе будет играть переподготовка кадров. В 

Минобрнауки уверены: решать вопросы повышения квалификации педагогов должны на месте, в 
школе. "Поэтому мы движемся в сторону выделения сертификатов на переподготовку", — уверил 
министр. 

Распоряжаясь сертификатом, учитель может самостоятельно выбрать место переподготовки, 
пройдя ее в вузах, техникумах, научных центрах или же на базе передовых школ. 

Однако больше всего внимания в ведомстве уделяют директорам учебных заведений. "Он должен 
быть не только самым лучшим учителем, но и эффективным менеджером, разбираясь в управлении и 
финансах", — заявил Андрей Фурсенко. Специально для школьных начальников будут разработаны 
нормативы, которые смогут определить, готов ли педагог к директорской работе. 

Все новые нормы будут прописаны в положении об аттестации, которое должно выйти в свет уже 
в этом году. В нем будут прописаны и требования для рядовых педагогов. " В итоге мы придем к 
некоему акту допуска к профессии " , — поделился планами министр. 

Фурсенко уверен: требования к учителям будут все выше и выше. Например, в скоро все педагоги 
должны будут владеть навыками работы с персональным компьютером. Министр считает, что в 
ближайшем будущем в России могут появиться и новые учительские интернет-ресурсы, где педагоги 
смогут объединяться в сообщества для обмена опытом. 

Ломать и строить 
Фурсенко пообещал, что модернизация школ продолжится. Причем это коснется не только 

технического оснащения, но и школьных зданий. "В этом году будут объявлены конкурсы на новые 
решения строительства школьных знаний", — разъяснил министр. 

При этом в планы Минобрнауки не входит сохранение старых и ветхих школ: по подсчетам 
чиновников, поддержание их функционирования дороже, чем строительство новых. " Нам нужна 
современная во всех отношениях образовательная сеть " , — добавил министр. 

При этом единого архитектурного и инженерного плана школьного здания разработано не будет. " 
Судите сами, какой смысл от школы на 5 тыс. человек в сибирской глубинке? — поделился планами 
Фурсенко. — Лучше построить много маленьких в каждом из населенных пунктов, ведь многим 
ребятам зимой трудно добраться даже в соседние деревни". 

Сейчас, по словам министра, количество вакансий в школах невелико, всего несколько тысяч. 
Он отметил, что еще недавно их были десятки тысяч и в обществе считалось, что учителей не 

хватает. Сегодня такой ситуации нет, но есть регионы, которые действительно не обеспечены 
хорошими специалистами. Это, как отметил Фурсенко, Сибирь, Дальний Восток, ряд южных 
республик. 

" Недавно прозвучало такое предложение, чтобы молодые специалисты, выразившие желание 
поехать в эти регионы, поддерживались некими грантами. 

Мы считаем, что это может быть в рамках федеральной целевой программы "Научные и научно-



 

 

педагогические кадры инновационной России" на 2009—2013 годы. При этом регионы должны 
выражать интерес к этому — обеспечить своей поддержкой, например, обеспечить жильем хотя бы 
на первое время", — отметил Андрей Фурсенко. 

Изменение подходов 
В Минобрнауки отмечают важность изменения подходов к обучению. Как отметил Андрей 

Фурсенко, формирующиеся сейчас новые стандарты направлены именно на это. 
"Надо ориентировать учителей на то, чтобы они максимально активно работали с ребятами вне 

класса. Новая система оплаты труда на это ориентирована, — напомнил министр. — Мы постепенно 
уходим от скрупулезного подсчета часов, проведенных в классе". 

По его словам, российская новая школа прежде всего должна обеспечить раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание личности, которая готова к жизни "в очень сложном, но интересном, 
конкурентном, высокотехнологичном мире". 

"Функция учителя серьезно изменилась. Сегодня учитель уже не ходячая книга. Еще не так давно 
он был главным источником знаний в школе. А сегодня интернет мы сами провели, телевизор везде 
работает, да и книги еще читают. В результате ребята имеют достаточно много информации и без нас. 
Так что учитель должен организовать работу с информацией. Он должен организовать класс, 
превратить набор ребят в коллектив. Учитель должен обеспечить социализацию", — пояснил 
министр. 

ЕГЭ позволяет одинаково объективно оценить и гуманитариев, и технарей? 
Олег Смолин, зампред комитета Госдумы по образованию (фракция КПРФ), член-

корреспондент Российской академии образования, председатель общественного движения 
"Образование для всех" 

Единый госэкзамен (ЕГЭ) объективно не позволяет вообще никого оценить, но гуманитариев в 
особенности. Если прежде в законопроекте я предлагал исключить из ЕГЭ историю, литературу и 
обществознание, то теперь буду предлагать исключить и русский язык. Потому что диктанты на 
факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова показали, что можно быть успешным по 
результатам ЕГЭ и при этом абсолютно безграмотным. То есть преподаватели не могут понять, а что 
же именно измеряет ЕГЭ. Он точно не измеряет грамотность и не определяет ни навыки письменной 
речи, ни творческие способности. Поэтому самым мягким компромиссом, который только возможен, 
может быть только добровольность ЕГЭ. 

А вообще, после провала прошедшего лета я бы всерьез рассматривал вопрос о радикальном 
пересмотре всей этой системы. 

Владимир Мединский, член комитета Госдумы по экономической политике и 
предпринимательству (фракция "Единая Россия"), доктор политических наук, профессор, член 
Союза писателей России 

Гуманитарные дисциплины, особенно литература и история, — это именно те дисциплины, где 
тестовая, егэшная система ответов не дает абсолютно никакого представления о реальном уровне 
образования и реальных знаниях ученика. Возможно, в этой части эту систему надо либо 
пересматривать, либо дополнять какими-то промежуточными экзаменами. Знание литературы и 
истории — это не знание дат сражений и фамилий героев литературных произведений. Это 
предполагает умение мыслить, чувствовать, сопереживать, анализировать… 

А тестовая система ЕГЭ учит чему угодно, но только не этому. 
Алексей Кондауров, член президиума совета Национальной ассамблеи 
Я не понимаю, как по результатам ЕГЭ можно принять на мехмат. Уверен, что туда могут 

поступать только единицы. Я до сих пор помню, сколько человек из моего выпуска смогло поступить 
именно на мехмат. 

То же можно сказать о серьезных гуманитарных вузах, потому что туда поступают только 
одаренные дети, а ЕГЭ не может выявить одаренность. 

Все равно при приеме в серьезный вуз может и должен сохраняться индивидуальный подход. Но 
если от этого совсем отказаться, то на серьезном креативном образовании вообще можно будет 
поставить точку. А ведь только оно в ХХI веке должно быть двигателем прогресса. 

Юрий Афанасьев, основатель Российского государственного гуманитарного университета, 
доктор исторических наук, профессор 



 

 

По моему, нет ничего порочного в этой тестовой системе единого госэкзамена. Однако она может 
служить только как некое подспорье, а не как основное и единственно верное средство выявления 
знаний. Особенно это касается гуманитарных направлений, потому что такие ответы на вопросы по 
литературе и истории, как " да " или " нет " , здесь в принципе не годятся. 

Подобное всегда ведет к схематизации, упрощению и примитивизации. А выявлять знания, 
конечно, лучше при помощи тех способов, к которым мы давно привыкли, потому что они 
предполагают беседу и дополнительные вопросы, проверяя тем самым более основательно наличие 
или отсутствие знаний. 

Да, здесь могут присутствовать и субъективные факторы типа " ах, какой умный ребенок! " , и вот 
тут-то и должен в качестве дополнительного инструмента включаться ЕГЭ, который беспристрастно 
отрицает вкусовщину. 

Павел Лунгин, кинорежиссер 
Тестовая система ЕГЭ, конечно, в большой степени необъективно отражает знания по 

гуманитарным предметам. Не думаю, что я скажу что-то оригинальное, но знания гуманитарных 
дисциплин нужно выявлять и с помощью ЕГЭ, и с помощью обычного сочинения. Я бы объединил 
два этих способа проверки знаний. 

 
 
Андрей Ваганов 
Фундаментальная проблема: мозги – в кучку// 
Независимая газета. – 2009, 7 декабря 
 
Предстоящее последнее крупное научно-организационное событие года – сессия Общего 

собрания Российской академии наук – будет посвящено теме насколько остроактуальной, настолько и 
вечной: «Мозг: фундаментальные и прикладные проблемы». На прошлой неделе прошло заседание 
Санкт-Петербургского математического общества и секции математики Санкт-Петербургского дома 
ученых. «Математику уж затем учить следует, что она ум в порядок приводит» (М.В.Ломоносов). Так 
что математики к мозговым проблемам тоже имеют отношение.  

Министр образования и науки Андрей Фурсенко в феврале заявил: «...Высшая математика 
убивает креативность». Ну доктору физико-математических наук и министру виднее, конечно. 
Очевидно, что развивает эту самую креативность горячо любимый министром единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). Земляки Фурсенко, однако, так не думают. Более того, питерские 
математики пришли к прямо противоположному (ортогональному) мнению.  

«Введение ЕГЭ усугубило действие негативных факторов: деформированы и цели школьного 
математического образования, и процесс его обретения, – отмечается в резолюции совместного 
заседания Санкт-Петербургского математического общества и секции математики Санкт-
Петербургского дома ученых, принятой 1 декабря. – Сравнение итогов ЕГЭ по математике за 2008 и 
2009 годы показывает, что эта форма экзамена не дала объективной оценки состояния 
математических знаний выпускников.  

Затянувшийся период резких реформ системы образования (включая введение ЕГЭ) показывает 
отсутствие продуманной стратегии развития образования и непростительное отношение к 
организации так называемых широкомасштабных экспериментов».  

Предложения математиков города Питера сводятся к следующему:  
«1. Разделить единый государственный экзамен по математике на два независимых испытания: 

экзамен за курс среднего (полного) общего образования, обязательный для всех выпускников, и 
экзамен (участие в котором является добровольным), на основе результатов которого осуществляется 
поступление в высшие учебные заведения.  

2. Считать необходимым принятие процедур, обеспечивающих влияние профессионального 
сообщества на выработку решений, касающихся математического образования в России.  

3. Безотлагательно провести Всероссийскую конференцию по проблемам математического 
образования, посвященную анализу ситуации и принятию программы действий».  

Резолюция эта, надо заметить, далась математикам не без внутренних терзаний. Как стало 
известно «НГ», поначалу осудить-то ЕГЭ они осудили, но… решили оставить это свое мнение при 



 

 

себе. То есть как раз в головах и мозгах. Не слишком афишировать. Как заметил один мой знакомый 
доктор физико-математических наук, глава российского научного центра крупной западной 
компании, «если результат неотчуждаемый от авторов, то это не научный результат, а магия».  

По-видимому, каким-то неотчуждаемым, почти магическим знанием обладает другой доктор – 
технических наук, профессор, член-корреспондент РАН Борис Алешин. Опять же 1 декабря он был 
представлен членам президиума научно-технического совета Центрального аэрогидродинамического 
института имени Н.Е.Жуковского как новый генеральный директор ЦАГИ.  

«Консолидация интеллектуальных ресурсов обеспечит их более рациональное использование, 
улучшит координацию авиационных проектов и, как результат, позволит достигнуть больших 
успехов», – с ходу обнародовал свои планы новый генеральный. То есть начинается очередное 
собирание авиационных активов и мозгов в кучку. На этот раз в подмосковном наукограде 
Жуковский, где расположен ЦАГИ. Так прямо и отмечается в сообщении электронного издания 
«ЖукоРама»: «На базе института Алешин планирует создать новую структуру, которая будет 
монопольно курировать разработку и испытания гражданской и военной авиатехники в России».  

Если в процитированном отрывке из выступления Алешина заменить слово «авиационных» на 
слово «автомобильных», то мы можем предположить дальнейшие перспективы авиастроения в 
России. Ведь до назначения генеральным директором ЦАГИ Борис Алешин триумфально 
президентствовал в легендарном ОАО «АвтоВАЗ» (2007–2009).  

В общем, теперь строчку из популярной песенки: «Летайте самолетами «Аэрофлота», живите на 
лету» – придется воспринимать в новом контексте.  

 
Всеволод Бельченко 
ВЫСШИЕ УЩЕРБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ// 
Огонёк. - 2009, 29 июня  
 
Экспертиза  

Кризис экономический, но сильный переполох он вызвал там, где, казалось бы, все должно быть 
чинно и спокойно: в стенах государственных вузов и среди абитуриентов. Будущие студенты и их 
родители волнуются: сохранят ли бюджетные места, дадут ли кредит и что будет с ценами на 
платном отделении?  
Стоит ли тревожиться? Высшая школа экономики подготовила масштабный доклад, посвященный 
влиянию кризиса на высшее образование.  
Бесплатное и бесполезное  
Эксперты прогнозируют — из-за падения доходов намного меньше семей смогут позволить себе 
платное высшее образование. Набор платников на первый курс снизится на 30 процентов, около 15 
процентов от тех, кто уже учится на платном отделении, не смогут оплатить обучение.  
И дело тут не только в кризисе: потенциал роста платного образования за счет средств населения был 
исчерпан еще прошлым летом. По данным "Мониторинга экономики образования", домохозяйства со 
средним уровнем доходов в середине 2000-х годов платили за образование своих детей в вузах 
больше, чем могли себе это позволить. Дальнейший рост затрат населения на высшее образование 
возможен, только если будет запущен механизм массового образовательного кредитования.  
Так что падение числа платников должно было начаться в любом случае: демографический спад 
(минус 10 процентов поступающих в этом году и еще минус 8 процентов в следующем) и 
экономический кризис лишь запустили этот процесс.  
Чем он обернется для абитуриентов и их родителей?  
Уже обещано, что количество бюджетных мест в системе образования сокращаться не будет. В итоге 
те, кто раньше планировал учиться за свои деньги, теперь имеют шанс отучиться за казенные. Вроде 
бы все в выигрыше, но есть нюансы.  
Авторы доклада прогнозируют массовое перераспределение студентов между вузами. По их оценкам, 
абитуриенты, чьи семьи лишились серьезной доли доходов в кризис, переориентируются с платных 
мест в более престижных вузах на бесплатные в менее престижных. Группа из 100 ведущих вузов, 
которые обеспечивают сопоставимый с международным уровень качества образования, могут 
потерять от четверти до половины платных студентов набора 2009-2010 годов, то есть от 30 до 50 



 

 

тысяч человек.  
— Есть три группы вузов. Первая группа дает компетенции, которые позволяют выпускнику 
зарабатывать по 5 тысяч долларов в месяц, вторая группа дает компетенции, позволяющие 
зарабатывать по 2 тысячи долларов в месяц, выпускник вузов третьей группы может рассчитывать на 
500 долларов в месяц,— говорит ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов.— Люди переходят с платных 
мест в ведущем вузе на бесплатные в вузе третьей группы или платные, но более дешевые в вузе 
второй группы. Вроде бы человек сэкономил на обучении 20-30 тысяч долларов. На самом деле эта 
экономия и ему, и обществу обходится очень дорого.  
По оценкам Ярослава Кузьминова, переходу людей во второразрядные вузы, но на бюджет 
поспособствует и ЕГЭ. Человек сдает ЕГЭ, посылает результаты в 20 мест и скорее всего хоть где-то 
да получит бюджетное место. В итоге многие абитуриенты выберут бесплатные места, даже не 
подозревая, что снижают свои шансы на рынке труда. К 2014-2015 годам, когда они выйдут из вузов, 
поймут, что не в состоянии устроиться на приличную работу и трудиться по указанной в дипломе 
специальности.  
Вы банкрот  
Что будет в кризис с самими вузами?  
Тут ситуация тоже неоднозначная. С одной стороны, вузы теперь могут нанимать 
квалифицированных преподавателей. В рыночных секторах заработная плата сокращается на 30-50 
процентов, а в вузах остается на нынешнем уровне. Разрыв между зарплатами снижается.  
С другой стороны, резко сокращаются доходы вузов: упадет набор на платное отделение и 
программы дополнительного профессионального образования, частные фирмы и госорганы будут 
заказывать вузам намного меньше исследований, сократятся и бюджетные расходы по 
незащищенным статьям (ремонты, развитие).  
Для ряда вузов такое сокращение доходов может оказаться довольно болезненным: им придется 
отказаться от развития, сократить надбавки преподавателям.  
В основном пострадают вузы, которые изначально открывались для торговли дипломами и где за два 
года произойдет сокращение контингента до 50 процентов. Эти вузы потеряют жизнеспособность, 
под угрозой окажется возможность завершить обучение старших курсов на уровне государственных 
стандартов.  
Вторая группа риска — наиболее эффективные вузы, у которых внебюджетная составляющая их 
деятельности — более 65 процентов бюджета. Эти вузы потеряют до 30 процентов доходов от 
внебюджетных студентов и до 50 процентов доходов от выполнения исследований для предприятий. 
К этой группе относятся 25-30 ведущих технических университетов России, а также ряд 
классических и экономических университетов — всего около 50.  
Практически не пострадает группа вузов, дающих образование невысокого качества, там, где 
обучение стоит примерно 20-30 тысяч рублей в год: к ним перейдут абитуриенты, у которых не 
хватило денег для учебы в престижных вузах".  
Эксперты прогнозируют: относительную устойчивость сохранят те ведущие вузы, которые имеют 
дополнительную бюджетную поддержку (МГУ, С.-Петербургский госуниверситет, МГТУ имени 
Баумана, Казанский госуниверситет). Неплохо будут чувствовать себя и те, кто диверсифицировал 
свои внебюджетные доходы и зарабатывает не только на высшем образовании, но и на 
дополнительном профессиональном образовании и исследованиях (Академия народного хозяйства, 
Финансовая академия, ГУ-ВШЭ, в меньшей степени — другие ведущие экономические вузы, а также 
технические университеты, включенные в программы оборонно-промышленного комплекса).  
При этом хорошие технологические и инженерные вузы могут недобрать студентов не только на 
платное, но и на бюджетное отделение. Школьники еще не переориентировались в выборе профессии 
и не хотят идти в технари. Об этом говорит и динамика сдачи ЕГЭ по выбору. Так, физику сдавали 
21,5 процента выпускников.  
Если такая нехватка абитуриентов повторится в 2010 году, некоторые вузы фактически окажутся 
банкротами. Формального банкротства быть не может, статус не позволяет, но фактически наиболее 
пострадавшие от кризиса вузы просто не смогут выполнять свои обязательства — поддерживать 
программы даже на старших курсах и платить преподавателям. Каким вузам придется особенно 
тяжело, определится уже в сентябре — октябре этого года.  



 

 

Двоякий эффект на систему высшего образования окажет и попытка превратить его в резервуар для 
безработной молодежи.  
Программы переподготовки безработных, а также выпускников вузов, которые не нашли работы по 
специальности, поддержат бюджеты вузов и снимут социальную напряженность. С другой стороны, 
попытка любой ценой удержать в вузах тех, кто хочет просто пересидеть кризис, приведет к 
снижению качества образования.  
Профдезориентация  
Как кризис отразится на рынке труда и на готовности абитуриентов учиться тем или иным 
специальностям?  
"Рынок труда временно перестал посылать сигналы, ориентирующие на выбор профессии,— 
отмечают авторы доклада.— Это может привести к затруднениям при выборе профессии".  
Пока что выпускники школ и их родители настроены относительно оптимистично: они 
закладываются на то, что кризис будет недолгим, короче срока обучения в вузе, а после кризиса 
рынок труда будет выглядеть примерно так же, как и до него. Люди по-прежнему считают высшее 
образование ценным, при этом в лидерах остаются все те же экономические и юридические 
специальности.  
Однако, если кризис затянется больше чем на три года и безработица среди выпускников будет 
высокой, ценность высшего образования как такового будет поставлена под сомнение.  
"От трети до половины выпускников очных отделений вузов 2009 года не найдут постоянной работы. 
Это от 150 до 250 тысяч человек,— указано в докладе.— По масштабу это может стать одной из 
главных социальных проблем России, учитывая концентрацию студентов в крупных и крупнейших 
городах. Это может также привести к маргинализации целого поколения, к ослаблению его 
потенциала для посткризисного периода.  
Трудности с трудоустройством встретят 50-60 процентов выпускников высших учебных заведений и 
значительная часть выпускников колледжей и техникумов. Основная часть работодателей считает их 
недостаточно готовыми к работе и в условиях просто переключатся на готовых работников, 
высвобожденных с других предприятий".  
Многие студенты резонно зададутся вопросом: зачем нужно высшее образование, если оно не 
обеспечивает трудоустройство? Однозначного ответа на него не будет, в итоге многие бросят учебу 
или начнут учиться намного менее прилежно, а выпускники школ (и их родители) станут относиться 
к поступлению в вуз скептически. Ситуация начала 1990-х, когда университетский диплом был 
скорее обузой, чем подспорьем в успешной карьере, может повториться.  

 
У ЕГЭ СОКРАТЯТ ВЕСЬ ТЕСТ // 
МК. – 2009, 16 декабря 
Из Единого госэкзамена вскоре исчезнет "угадайка". 
Во вторник все ожидали заседания комиссии по ЕГЭ при Президенте РФ. Оно не состоялось, но 

предложения по изменениям в системе Единого госэкзамена были представлены. Наиболее важные 
из них стали известны "МК". 

Надежды непримиримых оппонентов ЕГЭ не сбудутся: он останется, причем по сути - в своем 
нынешнем виде. А вот форма его изменится, и существенно: комиссия будет рекомендовать 
президенту санкционировать отказ от тестовой части ЕГЭ, в народе прозванной "угадайкой". То есть 
распространить уже имеющийся опыт ЕГЭ по математике, где уже в этом учебном году не останется 
части А, на остальные предметы. Фактически это означает, что власти признали правоту своих 
многолетних оппонентов: тестовая форма не годится для выпускных, а уж тем более вступительных 
экзаменов. Поскольку дает недостоверные результаты. 

Второе предложение комиссии возвращает в школу обязательное итоговое сочинение. Правда, не 
в 11-м классе, а скорее всего в 10-м - так сказать, с промежуточным статусом (чиновники 
прислушались к доводам специалистов: без навыков письменной речи как следует русским языком не 
овладеть). 

Третье предложение комиссии - ввести дополнительно к ЕГЭ устный экзамен по английскому, 
французскому, немецкому и испанскому языкам. Это также победа здравого смысла: без умения 
понимать чужую речь со слуха и правильно говорить даже блестящее знание грамматики ничего не 



 

 

стоит. Грамматику и раньше у нас знали почти все, а языков - почти никто. 
Наконец, четвертым новшеством станет узаконивание портфолио с полным собранием 

достижений ученика - как учебных, так и внеучебных. Правда, назовут его, видимо, по-русски - 
"паспорт достижений". Благодаря новому документу каждый выпускник школы сможет предъявить 
работодателю или приемной комиссии не только оценки аттестата и свидетельства ЕГЭ, но и все, что 
у него есть за душой: победы в олимпиадах и конкурсах, сведения о проектной деятельности, об 
участии в художественной самодеятельности. То есть сможет создать о себе более полное и 
адекватное впечатление. 

Все это - предложения из официального заключения комиссии. Однако президент получит не 
только их. Как стало известно "МК", два члена комиссии - депутаты Госдумы Олег Смолин и Иван 
Мельников - существенно расширили перечень мер по улучшению итоговой аттестации школьников 
и оформили их в виде своего особого мнения. 

По мнению Олега Смолина, ЕГЭ нужны не частные улучшения, а принципиальное изменение: 
- В выбранной модели налицо системная ошибка. А комиссия сосредоточилась на мелких 

вопросах типа "как именно не разрешать пользоваться мобильными телефонами на экзаменах". 
Как отмечается в особом мнении двух членов комиссии, выправить ситуацию можно, не 

отказываясь от идеи ЕГЭ как такового. Надо лишь воспользоваться одной из предложенных моделей. 
Первая - экзамен в традиционной форме, принимаемый независимой от данной школы комиссией 

(при участии учителей других школ, преподавателей вузов и ссузов, родительской общественности, 
органов управления образованием из других муниципалитетов или регионов). Вторая - право выбора 
для выпускника и абитуриента между технологиями ЕГЭ и традиционными технологиями 
выпускных и вступительных испытаний. Третья - ЕГЭ плюс дополнительный экзамен в вузе по 
избранной специальности. (Сейчас такая возможность предусмотрена лишь по так называемым 
творческим специальностям, а также в отношении избранных вузов.) 

 
 
Мария Агранович 
ЭКЗАМЕН ПО ПРОФИЛЮ / В. САДОВНИЧИЙ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗДЕЛИТЬ ЕГЭ НА УРОВНИ // 
Российская газета. – 2009, 18 декабря 
 
- Система ЕГЭ - это не просто процедура перехода из общеобразовательной школы в 

профессиональную, - считает ректор Московского университета. - Он существенно изменяет в 
обществе восприятие и философию системы образования в целом на долгосрочную перспективу. 

Академик Садовничий, который также занимает пост президента Российского союза ректоров 
(РСР), прокомментировал новые правила приема в вузы страны и отметил, что "они в значительной 
мере учитывают позиции научно-образовательного сообщества, которые были представлены 
руководству минобрнауки на сентябрьском заседании правления Союза ректоров". 

Особо ректор подчеркнул важность деятельности Комиссии при президенте России по 
совершенствованию проведения ЕГЭ и предложил от имени ректорского сообщества несколько 
"оптимизировать" экзамен. 

Так, например, комиссии предложено поразмыслить над тем, чтобы разделить ЕГЭ на базовый и 
профильный уровни по математике. Причем в будущем поручить проведение профильного экзамена 
независимым центрам, которые создавались бы под контролем региональных подразделений РСР. 
Союз ректоров считает также, что необходимо проводить непрерывный межвузовский мониторинг 
соответствия результатов ЕГЭ успеваемости студентов. 

Еще один важный момент - в самое ближайшее время ввести в практику составление Паспорта 
достижений школьника. По мнению Садовничего, этот паспорт должен учитываться при приеме в 
высшие и средние профессиональные учебные заведения страны, дополняя собой результаты 
Единого госэкзамена. 

 
Элина Труханова 
ЭКЗАМЕНЫ ЛЮБЯТ ТИШИНУ // 
РГ (Федеральный выпуск). - 2009, 25 декабря 



 

 

 
Все вопросы по ЕГЭ надо снимать до наступления экзаменационной горячки 
Изучать процедуру проведения единого госэкзамена необходимо в рамках школьного курса 

обществознания, считает начальник департамента финансов Тверской области, член специальной 
Комиссии при президенте РФ по совершенствованию проведения ЕГЭ Алексей Каспржак. 

Результаты более чем двухмесячной работы комиссии на этой неделе были представлены 
Дмитрию Медведеву. Но точку в дискуссии на тему ЕГЭ решено не ставить, поскольку один из 
выводов по итогам работы комиссии был сделан такой: единый госэкзамен должен 
совершенствоваться. 

Работу одной из двух групп спецкомиссии - по процедуре экзамена - координировал начальник 
департамента финансов Тверской области, а до лета нынешнего года - руководитель тверского 
департамента образования Алексей Каспржак. 

Признавая первоочередность и главенство ЕГЭ, члены рабочей группы сошлись во мнении, что 
должны существовать и учитываться и другие способы оценки качества образования. Например, 
объективная оценка знания школьником литературы в принципе невозможна без сочинения. 

- ЕГЭ - важный, но не единственный элемент в системе проверки качества образования, - уверен 
Алексей Каспржак.  

 
Кира Латухина 
ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЕГЭ 
Российская газета. – 2009, 22 декабря 
 
Вчера в Горках президент провел совещание, посвященное реформе ЕГЭ. Дмитрий Медведев 

хотел узнать итоги работы спецкомиссии по совершенствованию единого госэкзамена, которую он 
не так давно создал. 

В нее вошли учителя, руководители федеральных и региональных органов власти, представители 
законодательной власти, а также гражданского общества. Комиссия проанализировала итоги единого 
госэкзамена за 2009 год и вынесла свой вердикт: ЕГЭ - быть. 

В зале присутствовали руководитель кремлевской администрации Сергей Нарышкин, помощники 
главы государства Джохан Поллыева и Аркадий Дворкович, министр образования Андрей Фурсенко, 
а также ректор МГУ Виктор Садовничий. Но прежде чем выслушать их доклады, Дмитрий Медведев 
вспомнил беседу с учителями и рассказал собравшимся, что все они выступали за единый экзамен, 
но не в качестве единственной формы проверки. О том, что это главный, но не единственный способ 
выявления знаний, глава государства говорил и в Послании. 

- Ну, и что вы предложите? - поинтересовался он. 
- В целом в обществе позитивное отношение к ЕГЭ, - начал Нарышкин. - Об этом говорят и 

цифры, и опросы общественного мнения. При этом он добавил, что экзамен оценивает только 
академические знания, а для других нужны олимпиады и конкурсы. 

Благодаря ЕГЭ существенно снизилась нагрузка на выпускников: дважды не нужно сдавать 
экзамен, можно поступать в вузы вне зависимости от места проживания. Но недостатков также 
много. Нарышкин зачитал предложения комиссии. Во-первых, нормативная база по ЕГЭ в каждом 
конкретном году не должна меняться после единого для всех регионов срока. Для 2010 года это март, 
для последующих лет - сентябрь. Во-вторых, содержание ЕГЭ должно соответствовать единому 
образовательному стандарту. Кроме того, необходимо совершенствовать и технологическое 
проведение экзамена. 

По итогам заседания комиссии был подготовлен план-график изменений в нормативно-правовые 
акты, о котором рассказал Дворкович. Большинство из них нужно подготовить уже в январе, а 
принять в марте. По остальным - уточнить детали. 

Среди краткосрочных мер - изменение технологии сдачи экзамена по ряду предметов. Например, 
до сих пор много где информатика сдается без использования компьютера, рассказал помощник 
президента. 

- Красивый способ, - возмутился глава государства. - Физкультура без спортзала, информатика без 
компьютеров. Не понимаю, как это может быть, ведь компьютеры есть в любой школе. Дворкович 



 

 

тоже не знал, как так получилось, но обещал все исправить. 
Еще одно нововведение - запрет на использование средств связи, например, мобильных 

телефонов, в пунктах сдачи экзаменов. Кроме того, будут введены единые требования к подготовке 
помещений. Также все желающие смогут ознакомиться с базой и перечнем заданий ЕГЭ в открытом 
доступе (естественно, без конкретных формулировок). А проверка результатов экзамена будет 
вестись вне регионов проведения. "Для обеспечения прозрачности оценки и устранения стимулов к 
нарушению", - пояснил Дворкович. 

Президент вспомнил и еще одну тему, о которой говорили учителя. Это введение десяти- или 
даже стобалльной системы оценок. 

- Насколько это реально и целесообразно? - поинтересовался он. 
- На комиссии это не обсуждалось, но в ряде школ начали вводить, наконец взял слово Фурсенко. 
- Надо посмотреть, - отреагировал Медведев. - Если это будет лучше отражать оценку знаний, 

может быть, стоит это рассмотреть. 
Еще одно предложение пока под вопросом. Это возможность сдавать похожие на ЕГЭ экзамены 

после восьмого или девятого класса с целью проверить, насколько школьники готовы к ЕГЭ. 
Положительные успехи обещают зачесть в итоги госэкзамена. 

"Экзамен - это нервная, волнительная ситуация, - не понаслышке знает президент, который и сам 
был преподавателем. - Это навык, который приобретается не сразу, а мы предлагаем ребенку сдать 
большой, сложный тест, поэтому тренировка необходима". Лишь бы она была добровольной. 

Медведев подвел итог обсуждению: "ЕГЭ - вполне эффективный способ проверки знаний. Он не 
является универсальным, но в настоящий момент главный". При этом он должен 
совершенствоваться, чтобы в максимальной степени выявить способности человека. Все выводы 
комиссии президент предложил опубликовать, а общественную дискуссию продолжить. 

 
 
Наталья Савицкая 
ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ПО ЕГЭ НЕ БУДЕТ. / ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА 

ИТОГИ, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ //  
Независимая газета. - 2009, 23 декабря 
 
Уже в этом году некоторые элитные вузы получили право проводить дополнительные 

вступительные испытания помимо ЕГЭ. 
Фото Алексея Калужских (НГ-фото) 

Президенту РФ Дмитрию Медведеву доложили первые итоги работы специально созданной 
Комиссии по совершенствованию проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Опыт ЕГЭ 
признан положительным. Собственно, другой оценки никто и не ожидал.  

Перед самым началом работы комиссии ей уже была поставлена задача – исследовать не сам ЕГЭ, 
а способ его совершенствования. И даже самый главный представитель этого сообщества – 
председатель Союза ректоров РФ Виктор Садовничий после получения относительных свобод в деле 
проведения экзамена в МГУ им. М.В.Ломоносова стал критиковать единый экзамен куда осторожнее.  

«Обязательно материалы все опубликовать, дискуссию общественную на эту тему, естественно, 
продолжить», – подчеркнул президент страны на встрече с председателем комиссии, руководителем 
администрации президента РФ Сергеем Нарышкиным и министром образования и науки РФ 
Андреем Фурсенко. «Обнадеживает высказанное президентом приглашение к продолжению 
дискуссии. Медведев в данном случае на высоте. Чего не скажешь пока о его комиссии», – 
подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования Александр Абрамов.  

Полного отчета работы комиссии пока никто не видел. У общества остались вопросы по ее 
составу. Приглашение в состав в основном ведомственных чиновников и всего лишь трех 
представителей педагогической общественности существенно ограничивало ее возможности. По 
существу, серьезной рабочей группы не получилось. Ведь, собственно, чего ждало общество от 
работы комиссии – глобальной оценки эксперимента и финансового отчета. Похоже, ни того ни 
другого не будет, считает Абрамов.  

От комиссии ждали профессиональной оценки плюсов и минусов экзамена. Ждали анализа того 



 

 

важного момента, насколько изменилось преподавание в самих школах. «Все это осталось вне поля 
зрения комиссии, – напоминает Александр Абрамов. – Спрашивается, зачем она тогда была нужна?»  

К положительным итогам комиссия относит, во-первых, снижение нагрузки на школьников и, во-
вторых, расширение круга абитуриентов, поступающих в самые престижные вузы страны. Но если 
взять во внимание дополнительную подготовку – то ничего в данном случае не изменилось. Член 
комиссии Ефим Рачевский, например, утверждает, что ЕГЭ изменил всю систему подготовки к 
поступлению в вузы. Не стало репетиторов в традиционном смысле слова. Репетиторы довольно 
быстро переквалифицировались в «репетиторов по олимпиадам».  

Второй момент тоже спорен. В силу несовершенства контроля за проведением самого хода 
экзаменов. Кстати, сделала ли комиссия вывод о необходимости наличия видеокамер в местах 
проведения ЕГЭ – тоже вопрос.  

Безусловно, с правилами игры ЕГЭ-2010 нужно определиться как можно быстрее. Экзамен – это 
всего лишь инструмент проверки знаний. Если тема не ограничится лозунгами и призывами, то 
будущее ЕГЭ будет совсем другим. 

 
Полина Никольская 
ГОСЭКЗАМЕН ЖДЕТ//  
Газета ру. – 2009, 25 декабря 
 
Рособрнадзор подвел итоги года. Чиновники предлагают варианты усовершенствования ЕГЭ. 

Ведомство хочет заставить вузы следить за сдачей госэкзамена, не допускать в класс школьников с 
мобильными и попробовать сделать экзамен по математике необязательным. В пятницу глава 
Рособрнадзора Любовь Глебова подвела итоги 2009 года в области образования. В своем 
выступлении перед журналистами она ссылалась в основном на доклад президентской комиссии под 
председательством руководителя администрации главы государства Сергея Нарышкина. Его 
заместителями были помощники президента Аркадий Дворкович и Джахан Поллыева. В комиссии 
также работали ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов и сама Глебова. В докладе комиссии, два месяца подводившей итоги единого 
госэкзамена, говорится, что выпускники, родители и педагоги были готовы к ведению ЕГЭ и у него 
«существуют значительные позитивные стороны». Так, госэкзамен снизил нагрузку на учеников, 
способствовал образованию в России «сообщества высококвалифицированных экспертов по 
проверке и оценке работ выпускников», дал шанс поступить в столичные вузы школьникам из 
регионов и «послужил катализатором формирования системы общественного контроля за качеством 
образования». 

Одним из главных выводов комиссии, по мнению Глебовой, стало утверждение, что ЕГЭ не 
единственная форма оценки качества образования и является «лишь первым опытом независимой 
общегосударственной аттестации». (О том же ранее заявлял российский президент.) 

Глава Рособрнадзора пояснила, что это значит, что ЕГЭ будет совершенствоваться «перманентно». 
«Система образования первой сделала оценку своих результатов прозрачной. И из-за этого стали 

спрашивать, какие вопросы задают школьникам, какие критерии для выставления оценки», – 
отметила Глебова. Также президентская комиссия постановила устранить технологические 
недостатки ЕГЭ, открыто обсуждать материалы КИМов, проконтролировать общественных 
наблюдателей. 

По словам Глебовой, первые меры по совершенствованию ЕГЭ уже готовы. В январе 
законодателям предстоит рассмотреть постановление о том, что по результатам ЕГЭ в 2010 году 
абитуриентов обязаны будут принимать все вузы, имеющие не только аккредитацию, но и лицензию. 
Также будут внесены поправки об изменении статуса общественных наблюдателей. Состав 
наблюдателей в пунктах приема ЕГЭ расширится. 

«Среди этих людей есть организаторы процесса сдачи экзамена. В этом году среди них были 
фактически только учителя школ. В следующем мы хотим обязать субъекты привлечь в состав 
организаторов представителей вузов и ссузов», – отметила Глебова. 

По каким параметрам субъекты будут выбирать вузы, представители которых примут участие в 
сдаче ЕГЭ, глава Рособрнадзора не уточнила. 



 

 

Не исключено также, что часть С единого госэкзамена (всего их три – А, В и С) будут проверять в 
других регионах, «не имеющих отношения к сдающему». «Такая возможность есть и будет 
апробирована в экспериментальном режиме в этом году», – прокомментировала чиновница. Во время 
сдачи, пообещала Глебова, будут жестко соблюдаться меры безопасности. Так, организаторы должны 
проконтролировать, чтобы ученики при сдаче не использовали мобильные телефоны. И ведомство 
сейчас разрабатывает меры, позволяющие предотвратить незаконное использование сотовых 
школьниками. «Регионы сейчас решают эту проблему сами. Где-то устанавливают камеры 
наблюдения. Говорят, что использование металлоискателей или обыск учеников перед экзаменов – 
это жандармерия. Но, с другой стороны, это позволит обеспечить доверие к результатам», – отметила 
Глебова. 

Правила приема в вузы и проведения госаттестации в нынешнем учебном году должны быть 
приняты не позже марта 2010 года. 

В будущем с правилами приема, по словам Глебовой, чиновники должны будут определяться уже 
к началу нового учебного года, то есть 1 сентября. 

Ряд предложений комиссии реализовываться этим летом точно не будут. 
Среди рекомендаций по усовершенствованию аттестации, обсуждаемых комиссией, были, в 

частности, перевод экзамена по математике в разряд необязательных и введение устной формы 
экзамена по иностранному языку. 

Хотя, по словам Глебовой, не исключено, что в ряде регионов необязательным экзамен по 
математике можно будет сделать в скором времени в рамках эксперимента. 

В конце Глебова отметила, что надо бороться с мнением, что только ЕГЭ полностью оценивает 
качество образования. «Результаты ЕГЭ, в том числе средний балл, число отличников и двоечников, 
ошибочно считаются основным показателем работы учителя, школы, региона», – процитировала 
чиновница доклад комиссии. Также Глебова добавила, что ничего нового с введением ЕГЭ «не 
произошло». «Экзамены как были, так и остались, министерства как были, так и остались. Липовые 
«пятерки» были и раньше, просто сейчас их заметили», – закончила она.  

 



 

 

Послесловие  
 

 
 
А. М. Абрамов, член-корреспондент РАО  
«ЕГЭ в России больше, чем ЕГЭ» 
 
В отличие от Белой книги «Единый Государственный экзамен образца 2008 года», изданной сначала в виде 

книги, а затем размещенной в Интернете, Белая книга-2009 выходит в свет сначала в электронном варианте. 
Такой подход к делу позволяет, с одной стороны, полнее представить имеющиеся точки зрения (все-таки 
объем печатного издания неизбежно ограничен). С другой стороны, появляется возможность создания 
Открытой Белой книги, т.е. электронной книги, постоянно пополняемой новыми публикациями. Тем самым 
речь идет о современном варианте «Хроники текущих событий» - событий происшедших, происходящих и 
предстоящих.  

Электронная «Хроника» обладает громадными потенциальными преимуществами перед широко 
известными диссидентскими изданиями 70-80-ых годов. Это, конечно, практическая неограниченность объема 
информации, представляющей все точки зрения и освещающей все аспекты выбранной проблемы. Это 
свойственная Интернету необычайно высокая скорость размещения и распространения информации. Но 
главное – это возможность свободного выражения мнений. Более того, при наличии четко и кратко 
поставленной проблемы электронное голосование позволяет осуществить подлинно свободный выбор: 
«электронные читатели» могут не только наблюдать за событиями, но и активно на них влиять. Ясно 
формулируемое общественное мнение – большой шаг к Гражданскому Обществу – обществу, принимающему 
на себя полную ответственность за свою судьбу и реально влияющему на события. Собственно, не отраженная 
в названии тема Гражданского Общества и является центральной темой предлагаемой вниманию читателя 
Белой книги.  

События 2009-ого года, происходящие в российской системе образования и, в частности, вокруг ЕГЭ, 
резко обострили ситуацию и резко обозначили проблему. Есть лишь два варианта действий: 1) «ЕГЭ 
совершенствовать невозможно. Отменить!»; 2) «ЕГЭ совершенствовать. Невозможно отменить!» Эти два 
варианта и обсуждаются в первых двух разделах книги. В последующих пяти рубриках рассматриваются иные 
аспекты проблемы, отраженные в названиях соответствующих рубрик. Поиск интересующих читателя статей 
облегчен благодаря подробно составленному оглавлению.  

Перед новым 2010-ым годом «Новая газета» опубликовала итоги «Конкурса слов» года предыдущего. 
Оказалось, что слово ЕГЭ заняло второе место (после «перезагрузки»), а в номинации «Жаргонизмов года» на 
втором месте – слово «объегэривание», уступившее только «зомбоящику». Уверен, что на конкурсе слов 
завершившихся нулевых годов слово ЕГЭ также заняло бы весьма высокое место.  

Безотносительно к спортивным достижениям ЕГЭ, можно уверенно утверждать и доказать с помощью 
простейшего частотного анализа, что тема ЕГЭ, начиная с года своего рождения – года 2000-ого от Р.Х. – 
единственная тема, непрерывно и остро обсуждающаяся в прессе. Конечно, слово «Путин», необходимо 
возникающее во всех новостных источниках, встречается чаще. Но уже такая популярная тема, как «Сталин», 
освещается все же реже, чем ЕГЭ. В этом есть некая загадка. В чем же секрет непреходящей популярности? 
На мой взгляд, есть три основных причины.  

Во-первых, ЕГЭ придано поистине судьбоносное значение. Выпускные (за школу) и вступительные (в 
вузы) экзамены в советское время, безусловно, глубоко волновали и учеников, и родителей. Но правила игры 
были стабильными, а процедуры испытаний – разнообразными. ЕГЭ резко дестабилизировал ситуацию. 
Предельная формализация и процедур, и заданий потребовали массовой спецподготовки по принципиально 
новым схемам. Резко повысились ставки: от двух-трех экзаменов (а не десятка, как ранее) зависит и получение 
аттестата (или неполучение, что равносильно вручению нового пожизненного волчьего билета), и поступление 
в вуз.  

Во-вторых, возникла классическая неприятная ситуация: «Хвост виляет собакой». Оказалось, что 
выбранные средства достижения вроде бы благородных целей (Качество! Эффективность! Доступность!) 
привели к чудовищным деформациям вечных целей образования. Школа – важнейший человекообразующий и 
народообразующий институт на глазах превращается в инструмент натаскивания на дурацкие задания по 
дурацким правилам. Поскольку при этом решительно все участники процесса заинтересованы лишь в высоких 
результатах, создана атмосфера, развращающая все общество.  

Наиболее явные отрицательные последствия новой «передовой» методы видны в резко упавшем уровне 
подготовки по базовым предметам – русскому языку и математике. Именно эти предметы ответственны в 
наибольшей мере за развитие языка и мышления, т.е. качеств, отличающих Homo Sapiens от других субъектов 



 

 

как растительного, так и животного мира.  
Усугубляют проблему и идеи, которые с несвойственной чиновникам мечтательностью (напоминающей 

«тургеневских девушек») озвучивает Главная Надзирательница за образованием и наукой Л.Н. Глебова. – 
Оказывается, впереди нас ждет введение ЕГЭ для магистров и бакалавров. На переходах из IX класса, и из VI 
и IV. А там, глядишь! и при поступлении в начальную школу. Может быть, пора ввести ЕГЭ для бабушек и 
дедушек, будущих пап и мам? 

Явная деградация школы и явное несоответствие системы ЕГЭ запросам отдельно взятых вузов – факторы, 
которые наряду с другими поставили и перед высшей школой многие весьма малоприятные проблемы. Я 
далек от стремлений демонизировать ЕГЭ: далеко не только ЕГЭ виновен в глубоком кризисе отечественной 
системы образования. Но с введением системы ЕГЭ ситуация обострилась: решаются не подлинные, а 
мнимые, надуманные проблемы.  

Наконец, третья (по порядку, но отнюдь не по значению) причина заключается в том, что развитие событий 
вокруг в общем-то далеко не самой главной нашей проблемы экзаменов выявила куда более важную проблему 
нарастания отчуждения Власти от Общества. Можно и нужно спорить о достоинствах и недостатках ЕГЭ. Но 
нельзя по-хамски относиться к мнению профессионалов и общественному мнению.  

История ЕГЭ – это история жестокой войны Административно-Командной системы со здравым смыслом. 
Сила аргумента пока уступает аргументу силы - силы бюрократии. Закон о ЕГЭ был последовательно 
протащен вопреки многочисленным протестам через Госдуму, Совет Федераций, Администрацию президента, 
хотя в числе их сотрудников чрезмерно выдающихся специалистов в образовании не наблюдалось. Закон был 
подписан Президентом В.В. Путиным, а позднее идея ЕГЭ была поддержана и его преемником – Президентом 
Д.А. Медведевым.  

Некоторую надежду на разумное развитие событий давало создание Комиссии по совершенствованию ЕГЭ 
при Президенте России: все-таки создание такой комиссии означало признание явного неблагополучия. Увы! – 
Система ЕГЭ была основана на внешне привлекательной посылке: нельзя же допустить, чтобы учителя сами 
оценивали на экзамене свои достижения! Почему-то, однако, идеи независимости судов и независимости 
прессы не нашли столь же активных действий, как в случае с оценкой работы несчастных учителей. Не 
получила развития идея независимой оценки деятельности великих тружеников земли русской – чиновников 
всех рангов. Аналогично, идея независимой оценки была забыта и при создании упомянутой Комиссии. 
Министр образования и науки А. Фурсенко, руководитель Рособрназдора Л. Глебова и зам. министра И. 
Калина – организаторы и вдохновители ЕГЭ – активно участвовали в работе т.н. независимой Комиссии. А вот 
учителя – нет. Результат работы Комиссии «ЕГЭ - быть» был предопределен изначально и с самого верха 
поставленной задачей совершенствования ЕГЭ. Де-факто сказано: «Незамедлительно приступить с 
совершенствованию – сокрушительному и неотвратимому!».  

Итак, в силу описанных причин, ЕГЭ как снежный ком катился в «нулевые годы» по просторам России, 
вовлекая в свою сферу миллионы, а затем и десятки миллионов человек. Это вся система образования – как 
обучающиеся, так и обучающие. Это мамы и папы, это бабушки и дедушки. Это все здравомыслящие 
граждане России, которым судьба отечественного образования, а следовательно и историческая судьба России, 
небезразличны. Вопрос «ЕГЭ – быть или не быть?» перешел в политическую плоскость. – Это точно 
сформулировал В.С. Непомнящий вспомнивший вечную нашу формулу: «Отечество в опасности!».  

Собственно говоря, это же утверждает и Президент Дмитрий Медведев в своей статье «Вперед, Россия!», 
где он с тревогой оценивает современное положение и справедливо призывает к модернизации страны. 
Модернизацию способны провести только высоко профессиональные, интеллектуально свободные, 
увлеченные делом люди, но никак не тупые исполнители воли тех немногих, кто «Знают как надо!». 
Варваризация России, осуществленная новыми доморощенными варварами и ее модернизация – вещи 
несовместные.  

Итак, проблема ЕГЭ перешла в сферу политики. Главные политические уроки ЕГЭ таковы: 1) Необходим 
постоянный доброжелательный профессиональный диалог Общества и Власти. 2) Общество должно 
научиться отстаивать свои ценности, убеждения и интересы. 3) Власть для начала должна научиться 
соблюдать хотя бы элементарные приличия. (Последнее весьма актуально. - Сегодня выстроена новая модель 
Административно-Командной Системы: Российская вертикаль власти – самая вертикальная вертикаль в мире. 
Не в том смысле, что она точнее других ориентирована к центру Земли. Но в том смысле, что идущие сверху 
команды проходят глубоко вниз без всяких помех, в том числе и команды, идущие от полного невежества.)  

В раннем детстве на меня произвела большое впечатление сказка Андерсена «Новый наряд короля». 
Восхитил великий подвиг юного героя – мальчика, сделавшего громкое публичное заявление о недостатках 
королевского гардероба. Вопреки мощному административному ресурсу. При отсутствии гласности и 
задавленном общественном мнении. Давно следовало бы поставить Памятник Неизвестному Мальчику – 
подлинному пионеру эры либерализма, внесшему большой вклад в становление всемирного движения за 
свободу слова и мысли. 



 

 

Однако, мудрый Г. Х. Андерсен свою притчу завершил не счастливым концом, а многоточием: «Да ведь он 
совсем голый! - закричал наконец весь народ. И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же 
было довести церемонию до конца! И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за 
ним, поддерживая мантию, которой не было»… 

Не пора ли завершить триумфальное шествие? 
 

2 января 2010 


