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Аннотация:  В статье  рассматривается  официальная  политика  России  в  области  
образования.  Автор  анализирует  официальные  документы  и  нормативные  акты  и  
эксплицирует несколько ключевых мемов,  на основе которых строятся образовательные  
реформы:  Прогресс,  тотальная  непрерывность,  единство  и  многообразие  и  создание  
условий.  По  мнению  автора  статьи,  эти  мемы  характеризуют  либерально-
бюрократический миф российской политики в образовании, нуждающийся в критическом  
переосмыслении.
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2012 год означает вступление России в новую реальность, которая, несомненно, будет 
отличаться и от «лихих девяностых», и от реалий предшествующего десятилетия. Причины 
этого многообразны, и в наши задачи не входит их обсуждение. Гораздо более интересным 
представляется факт, что вне связи с необратимо меняющейся реальностью образования, в 
идеологии образования с начала 90-ых годов прошлого века в практически неизменном виде 
существует совокупность  тезисов,  которая воспроизводится  и в программных документах 
будущего восьмилетия («Федеральная целевая программа развития образования на 2011 — 
2015»1 и «Стратегия — 2020»2).

Речь идет о феномене, который можно с изрядной долей условности обозначить как 
«инновационная образовательная политика», причем мера условности диктуется здесь самим 
фактом contraditio in adjecto. Проще говоря, не может инновационная политика год за годом 
обращаться к тем же сюжетам и проблемам, в том числе: повышения востребованности, ка-
чества, опережающего темпа рост зарплат в образовании по сравнению с другими отрас-
лями экономики и др.

1Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 // http://www.fcpro.ru
2Стратегия  социально-экономического  развития  страны  до  2020  года  «Стратегия  2020»  // 
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Весьма показательным, в этой связи, является сравнение четырех документов: «Нацио-
нальной доктрины образования в Российской Федерации»3; «Федеральной программы разви-
тия образования» от 10 апреля 2000 г.4; «Концепцией федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2006 — 2010 годы»5 и «Концепцией федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 — 2015 годы»6. Первым обстоятельством, бросающимся в гла-
зе уже на этапе сопоставления заголовков документов, является то, что если в 2000 году речь 
шла об утверждении доктринальных оснований образования и принятии связанного с ними 
федерального  закона,  то,  начиная  с  2005  года,  концепции  соответствующих  документов 
утверждаются распоряжениями Правительства.

Как известно, из правоустанавливающих документов7, распоряжения Правительства РФ 
относится к подзаконным актам, контроль за исполнением которых осуществляется самим 
Правительством. Более того, распоряжения (в отличие от постановлений), представляют со-
бой акты по оперативным и иным текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, 
в связи с чем, никакие формы прокурорского надзора либо же общественного аудита оказы-
ваются неэффективными.

Таким образом, можно зафиксировать первую ключевую диспозицию: правовой статус 
документов, определяющих инновационную образовательную политику, непрерывно снижа-
ется, и на сегодняшний момент они представлены совокупностью подзаконных актов (распо-
ряжений), не имеющих нормативного характера и не содержащих определенных процедур 
контроля исполнения.

Весьма красноречивым выглядит и следующий факт: если в ФПРО 2001 — 2005 осно-
вой проектирования является подробный количественный анализ состояния системы образо-
вания в России, а планируемые результаты связаны с ответственными исполнителями и сро-
ками исполнения, то, начиная с 2005 года, анализ исполнения принятых распоряжений не 
проводится,  а  перспективы  определяются  через  весьма  широкие  оценки.  Так,  например, 
прогнозируется потребность в финансировании ФЦПРО 2006 — 2010 не менее 45 млрд. ру-
блей; или же ежегодная потеря экономикой не менее 15 млрд. рублей, начиная с 2011 года, 
вследствие падения качества человеческого потенциала. Прямые экономические потери Рос-
сии вследствие возможного недофинансирования ФЦПРО оцениваются в диапазоне от 22,75 
до 37,75 млрд. рублей. Весьма интересным, в этой связи, является и качественная сторона 
прогноза (прогнозируются, в основном, потери и недополученная прибыль), и числовая кор-
ректность оценок. Так, указание диапазона в 15 млрд. (от 22,75 и до 37,75 рублей), сравнимо-
го с абсолютным значением нижней оценки — 22 млрд. рублей, делает совершенно бессмыс-
ленным указание на десятые и, тем более, сотые доли единиц; в математике эта ошибка по-
лучила название «превышение точности».

При этом, любые позитивные следствия исполнения распоряжений, оцениваются ис-
ключительно качественно:  расширение возможностей, повышение спроса, увеличение доли  
нематериальных  активов,  рост  негосударственного  финансирования,  повышение  про-
зрачности бюджетных расходов.  Количественные показатели используются  только и ис-
ключительно при определении объемов финансирования, а более сложные параметры, вклю-

3Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2000 г. №751).

4Федеральная программа развития образования от 10 апреля 2000 г. (№51-ФЗ).
5Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы (утв. распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2005 года №1340-р).
6Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы (утв. распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №163-р).
7Комментарий к Конституции Российской Федерации. – М.: Издательство БЕК, 1994. – 458 с.; Федеральный 

Конституционный  Закон  «О Правительстве  Российской Федерации» от 17.12.1997 г.
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чая характеристики социально-экономической и социально-психологической инфраструкту-
ры образовательной деятельности, оценок кадрового и человеческого потенциала системы 
образования и пр. не только не используются, но и не заявлены.

Если же говорить о качественных аспектах программирования развития, то представ-
ляется возможным выделить несколько ключевых тем (мемов8), вокруг которых строится вся 
система проектирования.

В первую очередь, следует отметить, что общим контекстом для инновационной поли-
тики в образовании является представление о некоторой универсальной реальности Прогрес-
са, атрибутируемой в качестве «устойчивого развития», развития общества, экономики и го-
сударства,  накопления и распространения знаний,  ценностей и культуры. При этом,  само 
представление о прогрессе-развитии обладает отчетливой двойственностью: прошлое в этой 
схеме оказывается нагружено негативными коннотациями, а будущее — позитивными, но, в 
то же время, развитие мыслится как «преемственность со всем лучшим, что было ранее», а 
будущее  —  нагружено  «рисками»  от  неправильной  или  неконструктивной  деятельности 
сегодня.

Двойственным оказывается не только отношение «прошлого» и «будущего», но и путь 
развития, на котором приходится преодолевать действие внешних сил, пытающихся остано-
вить (затормозить или исказить) развитие. Как говорится в одной из наиболее популярных 
цитат В.И. Ленина, «Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на ко-
торой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе. Это — исти-
на, не требующая доказательств. К этому положению дел мы должны идти систематической, 
неуклонной,  настойчивой работой и над его духовным подъемом, и над его всесторонней 
подготовкой к его действительно высокому званию и, главное, главное и главное — над под-
нятием его материального положения»9.

Иначе говоря, советская инновационная политика в образовании всегда строилась как 
отрицание-преодоление проклятого прошлого, под которым мыслилась царская Россия. Ана-
логичная риторика возникает в 90-ые годы в отношении советского периода и, в частности, 
советской школы, которая воспринимается как оплот консерватизма, подавления индивиду-
альной свободы ребенка и его достоинства. Аналогичная диспозиция характерна и для нача-
ла  XXI века, с тем лишь отличием, что объектом преодоления становятся «лихие девяно-
стые»,  воплощающие  утрату  национально-государственных  ценностей,  распад  СССР,  не-
справедливую (воровскую) приватизацию и нравственную деградацию народа. Одновремен-
но, нынешний (наступающий) период мыслится как «возвращение» к подлинным ценностям. 
Так, принятая в 2000 году Национальная доктрина «отражает решимость и волю государства 
принять на себя вместе с общественностью ответственность за настоящее и будущее отече-
ственного образования, являющегося основой социально-экономического и духовного разви-
тия России». В то же время, диалектика исторических реконструкций прошлого выносится 
«за скобки».

Второй мем, тесно связанный с первым, может быть определен как «тотальная непре-
рывность». Реальность образования, на всех уровнях (от индивидуального до исторического) 
раскрывается  как  перманентный,  бесконечный процесс  развития,  накопления,  усовершен-
ствования и развития. К этому кругу метафор принадлежат концепты «непрерывного образо-
вания»,  «преемственности»,  «многоуровневости» и «открытости» образования»,  «личност-
ной и профессиональной мобильности» как образовательных ценностей. Любое принимае-
мое решение или мера обосновывается отсылкой к некоторым имманентным тенденциям, ис-
токам, историческим процессам, в то время как ситуативная политико-экономическая моти-

8Докинс Р. Эгоистичный ген. — М.: Мир, 1993. — С. 318.
9Ленин В.И. Странички из дневника. ПСС. Т. 45. — С. 345-346.
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вация, баланс позитивных эффектов и издержек каждой из предлагаемых мер, находится вне 
поля обсуждения и анализа.

Третий  мем  в  области  инновационной  политики,  может  быть  представлен  как 
«единство и многообразие», причем единство рассматривается как объективный культурно-
исторический факт (патриотические ценности, русский язык, ценности нравственности, госу-
дарственного единства, толерантности и пр.), в то время как многообразие связано с субъек-
тивным выбором,  в том числе,  личностными и этноконфессиональными предпочтениями. 
При  этом  по  сути  дела,  игнорируется  третий  —  социально-экономический  и  нацио-
нально-культурный компонент, задающий контекст и для государственной политики, и для 
индивидуального выбора: в частности, не анализируется и не осмысливается влияние кол-
лективных субъектов, в том числе, различных политических сил и групп влияния, региональ-
ных элит, работодателей, национально-культурных общин. Отсутствие внятной артикуляции 
этих аспектов делает любые структурные изменения в образовании и, в особенности, меры 
по  разграничению  полномочий  и  государственно-общественному  партнерству  коррупци-
онно-емкими.

Наконец, четвертый мем, венчающий всю совокупность базовых идеологем инноваци-
онной образовательной политики, можно определить, как «создание условий». В действи-
тельности, в этом концепте сплетается множество самых разноречивых отношений. Прояс-
ним некоторые, наиболее значительные аспекты.

Во-первых, одна из базовых импликаций  «создания условий» — распоряжение беско-
нечным ресурсом. Это представление заимствуется из политэкономии, где степень экономи-
ческой эффективности производства определяется рыночной оценкой, в соответствии с чем, 
действуя сугубо экономическими мерами (прямое финансирование, стимулирование или де-
стимулирование спроса, изменение ставки кредитования и пошлин) государство может в до-
статочно широких пределах варьировать рентабельность производства. При этом игнориру-
ется существенная специфика интеллектуального и духовного производства, заключающаяся 
в  гораздо  большей  значимости  внеэкономических  (нематериальных),  долговременных  и, 
самое главное, практически неконтролируемых со стороны государства факторов (интеллек-
туальные традиции, научно-педагогический опыт, авторитет и др.). В этом отношении, весь-
ма показателен опыт Китая: за два-три десятилетия грамотная экономическая политика госу-
дарства позволила не только достичь конкурентоспособности китайского производства на 
мировом рынке, но и, фактически, сделать Китай абсолютным лидером мировой экономики 
и по объемам, и по темпам роста. В то же время, прогресс китайской науки и образования го-
раздо скромнее, и в этом качестве, Китай продолжает зависеть от ведущих западных (в пер-
вую очередь, американских) университетов и корпораций.

Во-вторых, происходит постоянное упрощение самой системы управления образовани-
ем,  игнорирующей большинство нематериальных и нефинансовых факторов.  Управление, 
фактически, сводится к перераспределению финансовых потоков, экономические принципы 
анализа становятся едва ли не единственными инструментами оценивания ситуации, в ре-
зультате чего, утрачивается «объемное» видение ситуаций. При этом категории и концепты, 
не имеющие простого «линейного» представления (качество образования, безопасность, че-
ловеческий потенциал и др.) редуцируются к совокупности численных оценок — среднего 
балла ЕГЭ, количества установленных видеосистем наблюдения, огнетушителей и противо-
пожарных кранов и пр. Управляющая система раз за разом сталкивается с одним и тем же па-
радоксом: увеличение финансирования образования не приводит к пропорциональному ро-
сту его экономической эффективности, вследствие чего на неформальном уровне делаются 
выводы о «неэффективности» образования вообще.
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В-третьих, идеология «обусловливания» проявляется в навязчивой идее поиска и вне-
дрения некоторых технологий, обеспечивающих автоматическое решение содержательных 
проблем. Подобная тенденция «технологизации» проявляется на самых разных уровнях и в 
разных аспектах. Система управления находится в разработке современной нормативно-пра-
вовой базы, поиске ресурсов оптимизации и повышения эффективности затрат, новых меха-
низмов финансирования, ставятся совершенно неразрешимые задачи доведения количествен-
ных показателей использования современных образовательных технологий (учебное телеви-
дение,  дистанционное  обучение  и  др.)  до  некоторых  значений;  использование  методик 
прогнозирования потребностей и пр.

Все эти аспекты и атрибуты позволяют говорить о том, что инновационная политика в 
образовании представляет собой мифологическую систему10: в ее центре находится представ-
ление о подлинных смыслах образования, к которым в современную эпоху относятся идеоло-
гемы качества, востребованности, экономической эффективности, которые профанируют-
ся или попросту не реализуются системой массового образования. К этому представлению 
тесно  примыкает  противопоставление  «инновационных  образовательных  учреждений»  и 
«массового образования», которые противопоставлены своим отношением к этим ценностям: 
если первые (сильные, успешные, эффективные)  образовательные учреждения и эксперты 
успешны в понимании и реализации этих инновационных ценностей, то вторые — обречены 
на «псевдообразование» или «некачественное образование». Более того, одним из принципов 
инновационной политики является сохранение этого неравенства, поскольку поддержка не 
должна «размазываться ровным слоем».

Еще одним признаком мифологической конструкции инновационной политики являет-
ся парадоксальное сочетание «линейного» и «циклического» времени: каждый новый этап 
инноваций рассматривается  как  совершенно  новая  эпоха в  образовании,  преодолевающее 
сущностные недостатки и проблемы прошлого вне связи с тем, что формулировки ключевых 
проблем и вызовов повторяются из года в год.

Стоит сказать несколько слов о том, почему для обозначения этой мифологической си-
стемы избран концепт «либерально-бюрократического мифа». Не вдаваясь в анализ пред-
ставлений  о  либерализме  и  современном  государстве,  мы  хотели  бы  подчеркнуть  лишь 
основные атрибуты либеральной и государственнической идеологии, присутствующие в «ин-
новационной политике в образовании». Среди них: представление о меркантилистской при-
роде принимаемых человеком и государством решений в сфере образования, меритократиче-
ской и социально-мобилизационной функции образования; качественной однородности и од-
нонаправленности образовательного и исторического процесса (что, разумеется, не исключа-
ет «инновационных прорывов» и «угрожающего отставания»), государстве, как единствен-
ном выразителе образовательных потребностей и идей и др.

При  этом,  часть  тенденций,  характеризующих  современное  российское  образование 
(например, тенденция интернационализации образования, в том числе, Болонский процесс) 
только декларируется. Другие, особенно, негативные тенденции (в частности, криминализа-
ция и архаизация образовательных практик) даже не обозначаются. В этой связи, одним из 
условий преодоления «дурной бесконечности» концепций и программ инновационной поли-
тики в образовании, не только ни приводящих к сколько-нибудь заметному улучшению ситу-
ации, но сопровождающим процессы угасания и распада российского образования, становит-
ся осмысление и преодоление мифологической системы «инновационной политики». Так, по 
данным исследований PISA, если российские школьники, еще в 1995 году превосходили по 
естественнонаучной  и  математической  грамотности  своих  европейских  сверстников,  то  в 

10Неклюдов  С.Ю.  Структура  и  функции  мифа  //  Мифы  и  мифология  в  современной  России.  Под  ред. 
К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюкова. — М.: АИРО-XX, 2000. — С. 17-38.
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2000 году, результаты статистически значимо различались не в пользу российских учащихся, 
а  дальнейшие  исследования  только  «отодвигали»  результаты  российских  школьников11 
([12]).

В  связи  со  сказанным,  актуальными  направлениями  этого  переосмысления,  могут 
стать:

1) Комплексная политико-правовая оценка системы нормативно-правового регулирова-
ния российского образования. Требует понимания комплекс вопросов, связанных со стату-
сом отдельных законов (Закон «Об образовании», Закон «О высшем и послевузовском об-
разовании»), образовательных стандартов, подзаконных актов, государственных и отрасле-
вых программ и пр.

2) Историко-культурные и политологические исследования образовательной политики 
в России. Традиционно, история образования рассматривается исключительно в комплексе 
педагогических наук и связано с реконструкцией внешних форм образовательной деятельно-
сти:  образовательных  учреждений,  педагогических  идей  и  концепций.  Полноценная  ре-
конструкция истории и современности российской образовательной политики, в особенно-
сти, закономерностей реформ и контр-реформ, механизмов принятия и оценки эффективно-
сти решений в сфере образования, каналов межсубъектной коммуникации — все это пред-
ставляется «зоной ближайшего развития» гуманитарных наук.

3)  Разработка качественной («гуманитарной») методологии исследований в образова-
нии. Последние десятилетия характерны превалированием количественных (в первую оче-
редь, социологических и экономических) методов при обосновании и принятии решений. Ни 
в коей мере не оспаривая эффективность этих методов при решении технических вопросов, 
следует понимать их неэффективность для понимания проблем на уровне образовательной 
практики, экспертизы гуманитарной ситуации в образовании, динамики его человеческого 
потенциала, анализа внутренних рисков образовательных практик и систем.

11Данные Центра оценки качества образования // http://centeroko.ru/pisa/pisa_res.htm


