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Б. ЯКОВЛЕВ

×òî òàì, â
ïðîäîëæåíèè?

М

инувшее заседание Госсовета, посвященное модернизации российского образования, конечно, впечатляет. Впервые на столь
высоком государственном уровне заявлено, что практическое осуществление образовательных реформ – дело безотлагательное и должно
стать последовательным и необратимым, набирать в темпах и качестве. Государство оказалось, наконец, готовым выделить на эту
общенациональную цель финансовые средства, о которых еще недавно если и мечталось, то разве только в самых дерзких фантазиях.
Даже оборонные заботы вынуждены потесниться, уступив рядом
вставшим образовательным, перешедшим в статус государственных,
всенародных, общественно контролируемых приоритетов.
Возможно, кому-то из разноликого чиновного, консервативно настроенного люда не всё здесь понравится, и прежде всего – те конкретные меры, которые направлены на жесткий контроль за финансовыми
потоками, вывод из тени громадных средств, ставших хорошей кормушкой для армии репетиторов и вымогателей, алчных издателей недобросовестной, скоропортящейся учебной литературы. Наконец, для
тех, кто привык распоряжаться доверенными им учебными заведениями как родовыми вотчинами. Не случайно именно в этих средах сформировался и продолжает расти где открытый, а где тщательно замаскированный протест против образовательных нововведений.
Ретроградство как устойчивое явление российской жизни существует с давних времен. В последние два десятилетия оно особенно
преуспело, поднимаясь то на перестроечных, то на демократических
дрожжах, умело используя нетерпеливость и поспешность, а значит
и определенную непродуманность в действиях многих реформаторов,
искренне стремившихся осовременить, придать качественно более
совершенный вид российской системе образования. Сейчас их по привычке предают хуле, а вот надо было бы понять: они были первопроходцами.
Куда там! Хорошо поставленные голоса из стана ретроградов, со
страниц периодических изданий, с телеэкранов и трибун ректорских
съездов продолжают старую песню о том, что в практике реформирования все было плохо, не лучше будет и теперь. Разумеется, нынешняя ситуация иная, и люди с повернутыми назад головами каким-то
верхним слухом ее чувствуют, но принять вызов не могут. Они хорошо усвоили, что лучший вид обороны – наступление:
– 12-тилетка? Рано ее вводить, не подготовлены.
– ГИФО? С ними тоже не всё ясно. И в ход идет старая беликовская
формула из чеховского «Человека в футляре» – «как бы чего не вышло».
– ЕГЭ? Дело сомнительное, хотя есть и положительный результат. Но ведь статистика еще не всё.
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