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Аннотация. Статья посвящена анализу реформы образования и общеобразовательных стандартов 
нового поколения для старшеклассников в рамках обсуждения общественностью данного норматив-
ного документа.

Annotation. This article analyzes the educational reform and educational standards of the new generation of 
high school students in the public discussion of this instrument.
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Введение

По поручению Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации и Федерального агентства по 
образованию координационным центром основным ис-
полнителем проекта по разработке стандарта общего об-
разования является Российская академия образования.

Авторы новой Концепции (образования.–Авт.) 
глубоко убеждены в том, что в ходе разработки стандар-
та, прежде всего, необходим общественный диалог о це-
лях, задачах российской системы общего образования 
и требованиях, предъявляемых к ней всеми заинтересо-
ванными сторонами – государством, обществом, каждой 
конкретной семьей [1]. 

Настоящая статья написана в контексте обсужде-
ния законопроекта «Об образовании в Российской Феде-
рации» и общеобразовательных стандартов нового поко-
ления (далее Стандарт). 

Основная потенциальная угроза 

Очевидно, что безопасность общества и государ-
ства во многом связана с тем, в каком направлении идет 
реформа образования. 

В настоящее время Россия имеет уникальную воз-

можность через систему образования управлять своим бу-
дущим. Образование остается государственным. Частные 
школы и вузы в настоящее время по качеству образова-
ния значительно уступают государственным. Выпускники 
платных отделений, как правило, слабее «бюджетников».

В последнее время в России наблюдается уход го-
сударства из системы образования, что связано с легко 
прогнозируемыми последствиями.

Во-первых, нет субъекта, вкладывающего ресурсы 
в образование, более мотивированного, нежели государ-
ство. Например, в наиболее развитых европейских стра-
нах, в частности, в Германии, Франции, Италии систе-
ма образования в основном финансируется из государ-
ственного бюджета, поскольку бизнес не способен реа-
лизовывать стратегические проекты. 

В современной России, в которой остро стоит 
проблема социальной ответственности бизнеса, государ-
ственному образованию нет альтернативы. Дальнейшее 
сокращение участия государства в системе образования 
приведет к ее необратимой деградации, в частности, мо-
жет случиться так, что в высшей школе не останется вы-
сококвалифицированных преподавателей.

Во-вторых, перенесение ответственности в обла-
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сти образования с государства на семью в современных 
условиях приведет к усилению социальной напряженно-
сти в обществе.

В-третьих, недооценка государством важности 
функции управления системой образования приведет к 
тому, что данная система будет работать не в интересах 
общества и государства. В настоящее время, например, 
система образования начинает все больше и больше ра-
ботать в пользу монопольного отечественного бизнеса и 
транснациональных корпораций.

В систему образования вкладываются значитель-
ные бюджетные деньги, что вызывает пристальный ин-
терес к реформе со стороны бизнеса и коррумпирован-
ных чиновников. Например, издательский бизнес заин-
тересован в непомерном росте количества учебников и 
учебных пособий, рекомендованных и допущенных Ми-
нистерством образования и науки.На рисунке представ-
лена динамика роста учебников.

Из рисунка видно, что количество рекомендован-
ных учебников, начиная с 2008 г., с каждым годом растет 

по линейному закону. Более того, ежегодно осуществля-
ется ротация учебников, то есть часть из них вычеркива-
ется из перечня, а взамен рекомендуются новые. Тем са-
мым создается своеобразная конкурентная среда. 

Таким образом, каждый год в России рекоменду-
ется и одобряется несколько сот учебников и учебных 
пособий, в связи с чем их качественная экспертиза не-
возможна.

Некоторое падение интенсивности процессов 
пополнения списков рекомендованных и допущенных 
учебников и учебных пособий в 2005-2008 гг. связано с 
тем, что в конце 2004 г. были подготовлены нормативные 
документы, регламентирующие процедуры одобрения и 
рекомендации учебников Минобрнаукой России. Экс-
пертиза учебников в России возложена на Федеральный 
экспертный совет (ФЭС), который является обществен-
ной организацией. ФЭС проводит экспертизу учебной 
литературы. Федеральный совет по учебникам является 

совещательным органом Минобрнауки России, он по ре-
зультатам экспертизы готовит рекомендации по присво-
ению учебникам грифов Министерства. 

Таким образом, за три года были сформированы 
советы по учебникам, сложилась система протекции, и 
«конвейер согласования» заработал с нарастающей ско-
ростью. Очевидно, что чем больше учебников и учебных 
пособий, тем выше прибыль издательского бизнеса.

Анализ издательств, занимающихся учебной ли-
тературой, позволяет сделать вывод о том, что на отече-
ственном рынке учебных пособий сложилась олигополия.

Известно, что в качестве определения олигопо-
лии используется следующее соотношение – доля четы-
рех фирм-лидеров отрасли должна быть больше 40% [2]. 
В России же на долю издательств «Просвещение» и «Дро-
фа» приходится 70% всей учебной литературы («Просве-
щение – 40%, «Дрофа» – 30%)!.

По словам Генерального директора издатель-
ства «Просвещение» А.М. Кондакова: «Издательство име-
ет огромный опыт работы с Министерством образования 
(и науки.– Авт.) и Федеральным экспертным советом, что 
позволяет четко контролировать подготовку учебника на 
всех стадиях производства. Репутация «Просвещения», 
разумеется, привлекает авторов, поскольку наши тиражи 
обеспечивают им достаточно серьезные гонорары, кото-
рые небольшие издательства в силу ограниченности сво-
их возможностей по реализации и продвижению своей 
продукции обеспечить не могут». [3]

Увлекшись «борьбой» с контрафактными учебни-
ками, издательства «Просвещение» и «Дрофа» монополи-
зировали рынок поставки учебников. Данные издатель-
ства назначили «эксклюзивных поставщиков». Сейчас ра-
ботают только четыре таких поставщика – по два на книж-
ных ярмарках в «Олимпийском» (Москва) и в ДК им. Н.К. 
Крупской (Санкт-Петербург). По словам заместителя Ге-
нерального директора издательства «Просвещение» Ни-
киты Гололобова, данное положение дел будет продол-
жаться до тех пор, «пока увеличение их  (поставщиков.– 
Авт.) не будет иметь экономической эффективности (для 
Издательства, вероятно.– Авт), так как большинство кон-
трафактных учебников реализуется на стихийных рын-
ках». http://www.stockmap.ru/news/057940419/. То есть 
топ-менеджер издательства «Просвещение» считает факт 
наличия контрафакта на рынке учебников достаточным 
оправданием для нарушения антимонопольного законо-
дательства. Так это или не так должна разобраться Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС). 

Картину монопольного отечественного бизне-
са «от образования» довершает тот факт, что Генераль-
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ный директор издательства «Просвещение» одновремен-
но является научным руководителем Института страте-
гических исследований РАО и идеологом (научным ру-
ководителем) разработки образовательных стандартов 
последних поколений. Занимая данные должности, Ге-
неральный директор имеет неограниченные возможно-
сти по лоббированию интересов своего издательства. 
Альтернативный вывод сделать трудно. При этом следу-
ет констатировать, что, по нашему мнению, учебники и 
учебные пособия, как правило, неудовлетворительны по 
качеству, а проекты образовательных стандартов не тер-
пят никакой критики.

Судя по всему, учебники не проверяются ни по 
одной из следующих групп критериев:

1. Проверка учебника (учебного пособия) на соот-
ветствие единым требованиям, предъявляемым студентам.

2. Проверка на предмет ошибок (компетентность).
3. Проверка на предмет фальсификации.
4. Проверка на наличие дидактических ошибок.
5. Проверка на наличие угрозы для общества и го-

сударства.
Старший научный сотрудник химического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Краснянский, много 
лет занимающийся экспертизой качества учебников, счи-
тает: «За последние 15 лет в российских школах появи-
лись учебники, содержащие значительное число фактиче-
ских, логических и педагогических ошибок. Можно пред-
положить, что основными причинами возникновения (и 
сохранения) дефектов в учебниках являются: недостаточ-
ное знание предмета, поспешность и невнимательность 
при подготовке учебников, очень низкий уровень рабо-
ты Федеральных экспертных советов, блокировка рацио-
нальной критики ведомственными журналистами, траги-
ческое для России несовпадение управленческих и интел-
лектуальных центров в системе образования. Дефектные 
учебники – признак и одновременно фактор деградации 
системы образования в России» [4]. 

Заместитель директора по учебно-методической 
работе из г. Кемерово Л.А. Пузырева выражает мнение 
учителей своей школы о современных учебниках сле-
дующим образом: «Последнее десятилетие списки учеб-
ников, рекомендованных и допущенных МО РФ, стали 
меняться почти каждый год. Некоторые хорошие гра-
мотные учебники ушли «в никуда». И в продаже были, а 
брать их было нельзя. Вроде бы теперь определились с 
выбором: из рекомендованных отобрали подходящее. Но 
опять же беда: учебники переиздаются, но при этом слег-
ка изменяются: то новая табличка появится, то рисунок, 
или шрифт станет крупнее или мельче, поля шире. В ре-

зультате содержание прежнее, а номера страниц разные. 
Учащимся и учителям неудобно работать при несовпаде-
нии страниц и номеров упражнений и приходится поку-
пать новые, одного года издания. Таким образом, невоз-
можно ни библиотечный фонд накопить, ни просто ис-
пользовать передачу старых учебников в школе или в се-
мье от старших младшим».

Это, как известно, в экономике называется «мар-
кетинговыми ходами», способствующими росту продаж. 

«Материал многих учебников приходится адап-
тировать, переводить на доступный для ученика язык. А 
ведь были же когда-то простые и доступные. Ученик се-
годня разучился говорить, так как на уроках его дресси-
руют и натаскивают к сдаче тестов (начиная с началь-
ной школы), ГИА (государственная итоговая аттестация), 
ЕГЭ (единый государственный экзамен)», – констатиру-
ет Людмила Пузырева. 

Современную ситуацию с учебниками подтвер-
дил простой эксперимент, выпускнику средней школы 
была оказана помощь в процессе подготовки к поступле-
нию на геологический факультет МГУ им М.В. Ломоно-
сова. Помощь заключалась в обеспечении абитуриента 
учебниками для подготовки к сдаче вступительного эк-
замена по математике. Чтобы найти все ответы на вопро-
сы, определенные требованиями к знаниям абитуриента, 
пришлось купить полтора десятка учебных пособий (это 
только по математике!). 

«Хотелось бы поговорить и о содержании учебно-
го материала», – продолжает Людмила Пузырева. «Возь-
мем учебник немецкого языка Бим И.Л. Десятиклассни-
кам предлагается текст “Love-Parade in Berlin”. Во-первых, 
сам текст устарел (и таких немало), так как Берлинский 
парад фанатов техно-музыки уже отменен, а вот само на-
звание текста сразу вызывает ассоциацию с так называе-
мыми парадами любви или, как в СМИ, их часто называют 
гей-парадами… А вот фраза матери сыну в тексте о люб-
ви «Pfuispinne»: «Одна у тебя в кровати, другая в саду, тре-
тья спит, четвертая ревёт…». Также и содержание тeкста 
«Bitterschokolade” не соответствует возрасту, да и языко-
вой уровень больше подходит для 1-го курса института. 
Такие тексты скорее подталкивают детей на преждевре-
менные интимные отношения, чем воспитывают нрав-
ственность. Да и темы такие подростки не горят желани-
ем обсуждать публично не только на иностранном языке, 
но и на русском. Составители учебников абсолютно дале-
ки от жизни современной школы и не знакомы с интере-
сами детей и их приоритетами».

Справка. .Учебник Бим И.Л., Садомова Л.В., Лыта-
ева М.А. Немецкий язык.Учебник для 10 класса общеоб-
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разовательных учреждений. М.: Просвещение.– в 2006 г. 
был издан тиражом 15000 экз., в 2009 г.- тиражом 20000 
экз., в 2011 г. – 25000 экз 

Современное руководство Министерства образо-
вания и науки пытается переломить данную ситуацию, 
в частности, проекты общеобразовательных стандартов 
вынесены на общенародное обсуждение и у граждан есть 
возможность высказать свое мнение как о реформе обра-
зования, так и стандартах на сайт Министерства. 

При этом очевидно, что существующее положе-
ние дел устраивает издательский бизнес. Призывы к «де-
мократизации» и «плюрализму» образования, сопряжен-
ных с непомерным ростом учебников и учебных посо-
бий, способствуют росту прибылей.

Ничем не сдерживаемое желание получать сверх-
прибыли ярко проявляется в проектах общеобразова-
тельных стандартов.

Экспресс-анализ общеобразовательных 
стандартов нового поколения для школьников 

Стандарт в широком смысле слова – это образец, 
эталон, модель, принимаемые за исходные для сопостав-
ления с ними других объектов; нормативно-технический 
документ по стандартизации, устанавливающий ком-
плекс норм, правил, требований к объекту стандартиза-
ции и утвержденный компетентным органом. Задача это-
го документа достичь наилучшей степени упорядочения 
в заданной области.

Стандарты должны основываться на обобщенных 
результатах научных исследований и на изучении прак-
тического опыта. Целевая функция данных исследований 
связана с достижением наибольшей выгоды для общества. 
Результаты данных исследований закладываются в основу 
технического задания на разработку стандарта. 

В техническом задании определяются цели, зада-
чи, срок выполнения, структура и содержание стандар-
та, а также список требований к объекту стандартизации, 
список потенциальных пользователей этого стандарта.

К сожалению, понятие «Стандарт» понимается по-
разному. Приведем мнения только двух авторитетных 
экспертов. 

Президент Российской академии образования 
(РАО) Н. Никандров в статье «Творчество должно базиро-
ваться на стандарте» пишет следующее:

«В середине 80-х в Англии не было национально-
го учебного плана. Я спросил директора одной элитной 
лондонской школы: «Вы можете по своему усмотрению 
формировать содержание обучения? Например, убрать 
математику или физику?» Он ответил: «Да, мы можем это 

сделать. Но мы этого делать не будем, потому что тогда 
наши выпускники не будут конкурентоспособными». Че-
рез два года после бурных протестов и обсуждений в Ан-
глии был введен Национальный учебный план. Он опре-
делил набор предметов, которые обязательно должны 
быть в школе и которые никакой директор никакой шко-
лы (государственной, конечно) не может изъять из это-
го перечня. Но затем, по мере совершенствования нацио-
нального учебного плана, количество перечней и их точ-
ность уменьшились, то есть идея о том, что мы не долж-
ны доходить до конкретного произведения искусств тео-
ремы, все-таки правильная. Именно этого – точного пе-
речисления, что изучать, в нашем стандарте нет [5]».

Обратим внимание на то, что президент РАО 
пользуется странной аргументацией.

Во-первых, почему мы должны делать так, как это 
делают англичане. Россия не Папуа-Новая Гвинея. У Ан-
глии еще недавно было чему у нас поучиться.

Во-вторых, как уже отмечалось, Стандарт должен 
быть направлен на достижение наилучшей степени упо-
рядочения в заданной области, то есть он должен исклю-
чить хаос в системе образования. В частности, исклю-
чить возможность произвола со стороны школ и при-
емных комиссий вузов. Если следовать логике президен-
та Российской академии образования, то учитель мате-
матики вправе выбирать, какие теоремы вносить в учеб-
ный план, а какие – нет. В связи с этим вполне вероят-
на следующая ситуация. Выпускник, пройдя курс матема-
тики, предстанет перед приемной комиссией или будет 
отвечать на вопросы ЕГЭ, которые предложат ему дока-
зать или сформулировать теорему о трех перпендикуля-
рах, на что выпускник ответит: «А мы это не проходили, 
задайте мне лучше вопросы по теореме о биссектрисах 
треугольника». Как видим, предложение господина Н. Ни-
кандрова понижает ответственность преподавателя и по-
вышает ответственность выпускника, который в подоб-
ной ситуации должен надеяться только на себя. Отсюда 
следует, что одна из задач Стандарта заключается в пре-
дотвращении подобных инцидентов.

Заведующий кафедрой психологии личности МГУ 
им. М.В. Ломоносова, вице-президент Общества психо-
логов России Александр Асмолов имеет свой взгляд на 
Стандарт: «Мы живем в изменяющемся мире, и если пре-
вратить стандарт в якорь, который в свое время упал с 
корабля в одной точке, то он превратится в тормоз. Вре-
мя предъявляет новые требования, меняется жизнь, ме-
няются информационные потоки, поэтому и необходи-
мо разрабатывать новые модели Стандарта, ориентиро-
ванные на будущее» [6].
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То есть господин Асмолов предлагает разрабаты-
вать «новые модели Стандарта, ориентированные на бу-
дущее», «отвечающие изменениям мира, жизни и измене-
ниям информационных потоков», но жизнь изменяется 
настолько стремительно, что пока «новая модель стан-
дарта» будет разрабатываться, жизнь убежит далеко впе-
ред. Это объективная реальность. Отсюда следует разра-
батывать такой стандарт, который не зависит от измене-
ний окружающей среды, то есть не зависит от бега време-
ни, но отвечает его вызовам. 

Таким образом, Стандарт должен способствовать 
оперативной адаптации молодежи в динамично меняю-
щемся мире без значительных для нее потерь.

Согласно требованиям Стандарта в предметной 
области «Математика и информатика» выпускник должен 
знать основы теории вероятностей, в частности «про-
фильный уровень», должен отражать: «владение умения-
ми составления вероятностных моделей по условию за-
дачи в вычислении вероятности наступления событий. 
В том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследование 
случайных величин по их распределению (!!!)». При этом 
даже на мехмате МГУ им. М.В. Ломоносова на первом кур-
се не изучают теорию вероятностей, к абитуриентам тре-
бование знаний теории вероятностей не предъявляется. 
Теорией вероятностей в России владеет один человек на 
100 000 населения. Грубо говоря, один человек в неболь-
шом городе. Где взять столько учителей математики со 
знаниями теории вероятностей? 

Непонятны критерии, по которым математиче-
ский анализ попал в программу средней школы, тог-
да почему не включены линейная алгебра и аналитиче-
ская геометрия? Вообще, какая необходимость препода-
вать высшую математику в средней школе? А между тем, 
тот уровень математического знания, который представ-
лен в учебных программах, не представляет сложности 
для понимания предмета, задачи решаются по шаблону, 
вследствие чего не оказывают влияния на развитие твор-
ческих способностей школьников. То есть изучение мат-
анализа в средней школе – пустая трата времени и, следо-
вательно, ненужная, а потому вредная нагрузка на учени-
ков. Стоит согласиться с мнением министра образования 
и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко о том, что 
преподавание элементов высшей школы не способствует 
развитию креативного мышления школьников.

В разделах «Филология и иностранный язык», 
«Русская словесность», «Русский язык и литература», «Род-
ной язык и литература» прописано множество требова-
ний, кроме требований, связанных с грамотностью?!.

Преподавание экологии как отдельного предмета 
представляется нецелесообразным. Экология – это кон-
гломерат результатов ряда наук: гидрогеологии и гидро-
логии; геофизики Земли, атмосферы, океана и вод суши; 
экономики и права; химии и биологии; социологии, ме-
дицины, санитарии и гигиены и т.д. и т.п. В связи с этим в 
России и в мире не сложилась устоявшаяся система пре-
подавания экологии, отсутствуют единые программы и 
курсы, каждый ВУЗ доносит для студентов то, что нахо-
дит нужным. В данных условиях вряд ли стоит выделять 
экологию в отдельную дисциплину в школе. Вполне до-
статочно в рамках курса географии провести один-два 
урока и раздать учащимся памятку по экологической без-
опасности, как это делается во многих странах мира.

Требования Стандарта к выпускникам средней 
школы в области информатики, включающей формаль-
ную логику, не уступают требованиям к студентам стар-
ших курсов факультета вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для того, чтобы освоить методы программирова-
ния, необходимо знать объект программирования. На-
пример, чтобы разработать алгоритм решения нелиней-
ного уравнения, а затем написать программу поиска его 
корней, надо знать методы решения нелинейных уравне-
ний. Чтобы разработать комплекс программ для автома-
тизации управления малым предприятием, необходимо 
знать основы микроэкономики и т.п. В связи с этим про-
граммирование в вузах изучают на старших курсах, когда 
студенты уже обладают достаточными знаниями об объ-
ектах программирования.

По объективным причинам изучение информати-
ки в средней школе не может повлиять на развитие ин-
теллектуальных и творческих способностей ребенка. Да-
леко не самый выдающийся ребенок 4-6 лет способен са-
мостоятельно освоить компьютер и Интернет на уровне 
среднего пользователя, что касается программирования, 
то следует признаться, что освоить его «по-честному», как 
требует Стандарт, невозможно.

Одновременно необходимо отметить, что «Ин-
форматика» в программе средней школы является ста-
тьей стабильного и внушительного дохода корпорации 
Майкрософт, дилеров вычислительной и оргтехники. 

Таким образом, информатика является обреме-
нительной дисциплиной в средней школе, как и осно-
вы права, экономика и пр., по которым в рамках сред-
ней школы невозможно получить системных знаний. 
При этом «обременительные предметы» - это учебники 
и учебные пособия, гарантирующие прибыль издателям-
монополистам.
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Л. Пузырева считает: «Самая главная беда в том, 
что Стандарт должны освоить все учащиеся, а его освоить 
всем просто невозможно, потому что это не Стандарт, а 
сверхзавышенные требования к уровню знаний. Такой 
Стандарт может освоить не каждый ученик. Как учитель 
немецкого языка я могу сказать, что, освоив Стандарт по 
немецкому языку в полной мере, как это требуется, в ин-
ститут на факультет иностранных языков уже смысла 
идти нет. Освоение Стандарта означает знать язык прак-
тически в совершенстве».

Генеральный директор издательства «Просвеще-
ние» считает «прорывным направлением» переложение 
учебников в «формат iPad»: «Переложив учебник в фор-
мат iPad, я, честно говоря, для себя понял, что ребенок, ко-
торый возьмет iPad и будет работать с нашим учебником, 
возможно, к бумажному учебнику будет относиться с мень-
шим доверием [7]».  Безусловно, идея господина Кондако-
ва принесет колоссальные прибыли производителям iPad 
и «планшетников в целом». Переложить учебник «в формат 
iPad» – это всего-навсего означает перенос информации с 
одного носителя на другой. В этом есть одно достоинство, 
заключающееся в том, что вместо нескольких учебников 
в портфеле у школьников останется один «планшетник». 

Возникает вопрос, почему господин Кондаков «за-
циклился» на «планшетниках», когда как обозначенную 
задачу может решить электронная книга, стоимость ко-
торой более чем на порядок ниже. 

Что не вызывает вопросов, так это то, что произ-
водители «планшетников» и издательство «Просвещение» 
получат от реализации озвученной идеи сверхприбыль 
(операция «перевода в формат» и авторские права на 
электронный учебник). Следует отметить, что описан-
ные проблемы присущи в том обществе, где прибыль 
является основным критерием качества функциониро-
вания экономики государства.

Ответственность преподавателей высшей школы

«Демократические ценности», «плюрализм», «мно-
говариантность» прописаны в Стандарте без определе-
ний. В обществе к данным терминам относятся с ирони-
ей, поскольку с их помощью в стране создана атмосфера 
произвола и безответственности. В системе среднего об-
разования произвол осуществляет монопольный бизнес. 
В системе высшего образования с помощью данных «по-
нятий» с преподавателей снята всякая ответственность за 
будущее детей, общества, государства. Многие профес-
сора и доценты этим пользуются в корыстных целях, на-
пример, для получения зарубежных грантов, немало и та-
ких преподавателей, которые в силу своей глупости на-

носят ущерб обществу и государству. Так, например, ака-
демик Ю. Пивоваров, директор академического институ-
та и заведующий кафедрой, публично заявил следующее: 
«Вопрос в том, кто будет контролировать Сибирь и Даль-
ний Восток? Здесь для русских есть шанс в будущем, ве-
ликолепный шанс выгодно распорядиться этой терри-
торией – ведь русские там жили и живут, русские лучше 
других ее знают и т.д. Пусть придут канадцы, норвежцы и 
вместе с русскими попытаются управлять данными тер-
риториями» [8], а начал эту фразу академик с того, что об-
винил первое лицо государства в намерениях «сдать» Ев-
ропейскому союзу Калининградскую область.

О преступной безответственности высказывания 
свидетельствует следующее:

Во-первых, академик клевещет (Статья 129 Уго-
ловного кодекса РФ), обвиняя одного из первых лиц го-
сударства в совершении тяжкого (особо тяжкого) престу-
пления, а именно в превышении должностных полномо-
чий (ст. 286 УК РФ). За такую клевету положено наказа-
ние в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо 
арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет. 

Во-вторых, призывы академика к нарушению ста-
тей 4 и 65 Конституции Российской Федерации попада-
ют под статью 280 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, которая, являясь средством обеспечения государ-
ственной безопасности, вводит ограничение на свободу 
выражения собственных взглядов. 

Другой пример, в учебнике профессора кафедры 
судебной медицины и права Северного государствен-
ного медицинского университета (Архангельск) Генна-
дия Дерягина пропагандируется терпимость к педофи-
лам. (Смотрите Геннадий Дерягин «Криминальная сексо-
логия» Издательство щит 2008 г. 552 стр. тираж 500 экз. 
стоимость 315 р.).

Курс лекций Дерягина введен в Московском уни-
верситете МВД РФ с 2008–2009 учебного года в рамках 
дисциплины «криминальная сексология». «Педофилия 
— явление вечное, в биологическом смысле — изначаль-
но конструктивное, так как любовь к детям, с явной сек-
суальной окраской или без нее, обеспечивает выживание 
вида, социализацию опекаемого», — говорится в учебни-
ке. Далее идет подробное обоснование мнения, что гомо-
сексуальная связь с взрослым мужчиной для подростка не 
представляет серьезного вреда. По утверждению автора, 
педофильная сексуальная деятельность далеко не всегда 
оценивается теми, кто имел ранние детские сексуальные 
опыты со взрослыми, «как посягательство на их права, 
при этом высказывается мысль, что ранние сексуальные 
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опыты с взрослыми не всегда пагубны, мнение о травма-
тичности таких опытов – миф» «Это косвенно подтверж-
дается тем, что мальчики-подростки нередко охотно идут 
на добровольные сексуальные контакты с взрослыми, но, 
как правило, никто не рассказывает о таких контактах ни 
родителям, ни практикующим врачам, ни юристам. При 
опросе таких мальчиков в неклинической выборке из уча-
щихся школ и колледжа в возрасте от 12 до 17 лет уста-
новлено, что младшие подростки обычно так же положи-
тельно, как и старшие, реагировали на гомосексуальные 
контакты с взрослыми», - говорится в лекциях [10].

Г. Дерягин также указывает на то, что, «по данным 
научных исследований, при обоюдном согласии и при 
предварительной информированности ребенка в сцена-
рии сексуальных действий, без физического и психиче-
ского насилия со стороны взрослого ребенок способен 
ощущать партнерское равноправие, получать удовлетво-
рение и положительные эмоции от такой связи». «Нема-
ловажна и смена обстановки, особенно с убогой на ком-
фортную, пробуждение интеллектуальной деятельности, 
а во многих случаях не только дружеская, но и материаль-
ная поддержка. Многие мальчики, став взрослыми, ретро-
спективно положительно оценивают подобные подрост-
ковые сексуальные опыты», - считает он. При этом про-
фессор признает, что преступление в таких отношениях 
есть, но тут же добавляет, что «оно состоит в нарушении 
установленного законом, но сомнительно обоснованного 
"возраста согласия" на сексуальную активность» [10].

Действия профессора Дерягина могут быть квали-
фицированы как попадающие под определение статей 
134 и 135 УК РФ. Они рассматриваются как посягатель-
ство на половую неприкосновенность и нормальное пси-
хосексуальное развитие несовершеннолетнего. 

За противоправные действия преподаватели выс-
шей школы к ответственности не привлекаются. Между 
тем ответственность – это та обратная связь, без кото-
рой теряется управление государством. Без ответствен-
ности невозможна модернизация страны. Без ответ-

ственности граждан перед обществом у нашего государ-
ства нет будущего.

Таким образом, многие нормы и идеология, зало-
женные в реформе образования, в настоящее время пред-
ставляют серьезную угрозу для общества и государства. 
Следовательно, направление вектора реформ должно 
быть серьезно скорректировано.

Выводы

1. Нормы и идеология образования, заложенные 
в проекте Стандарта, в настоящее время представляют 
угрозу для общества и государства.

2. Государство должно определиться с «обликом 
выпускника» высшей и средней школы, что должен пред-
ставлять собой «продукт» системы образования, каким 
должен отвечать требованиям? Субъект, вкладывающий 
деньги в проект, должен жестко контролировать испол-
нителей на соответствие задаваемым требованиям.

3. Целесообразно внести изменения в процедуру 
экспертизы учебников, учебных пособий и деятельность 
преподавателей в первую очередь путем сокращения чис-
ла оцениваемых альтернатив. В случае учебной литерату-
ры - путем отказа от экспертизы и последующих процедур 
«одобрения» и «рекомендования» учебных пособий, чис-
ло которых может быть неограниченным. Качество и вос-
требованность учебных пособий определит честная кон-
куренция. Учебник (учебная линейка) должен быть один 
(одна). В случае преподавателей экспертизу (аттестацию) 
должны проходить только «лица, принимающие реше-
ния»: директора, ректоры, заведующие учебными частями, 
проректоры, заведующие кафедрами. Главным критери-
ем в процедуре проведения экспертизы – соответствие на 
требования безопасности обществу и государству [9].

4. Следует разрабатывать такой стандарт, который 
не зависит от изменений окружающей среды, то есть не 
зависит от бега времени, но отвечает его вызовам. Таким 
образом, требования Стандарта должны быть направле-
ны на максимизацию адаптивных способностей моло-
дых людей.
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