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Олигарх С. разочаровался в со-
временном рыночном миро-
устройстве и уехал в глухую де-
ревню выращивать хлеб насущ-
ный. Свежий воздух и картош-
ка без пестицидов навели добро-
вольного изгнанника на мысль, 
что неплохо было бы вернуть ны-
нешнюю экономику в доденеж-
ное время, когда товар менял-
ся на товар без посредничества 
финансово-кредитных трутней. 
То есть перейти всем миром на 
бартер. Хочу дополнить смелую 
идею г-на С.: а давайте и полити-
ческие отношения между страна-
ми сделаем взаимозачетными.

Для начала обменяемся оби-
дами, которые за века-
тысячелетия накопились меж-
ду государствами.

Объясняю. Например, в послед-
ние лет двадцать из разных углов 
мирового сообщества Россию при-
зывают покаяться. За Ивана Гроз-
ного, Петра I, Ленина, Сталина, 
Буденного, за Катынь, Чернобыль 
и прочее, и прочее. Если внять 
всем просьбам, получается, что мы 
должны встать на колени как ми-
нимум перед 35 странами. Но стоит 
чуть-чуть копнуть исторический 
гумус, и окажется, что эти самые 
обиженные суверенитеты тоже во 
многом перед Россией виноваты. 
Вот и надо выбрать день, желатель-
но солнечный и теплый, встретить-
ся на нейтральной полосе и кол-
лективно друг перед другом пока-
яться. А потом распить мировую и 
забыть о прошлом.

Я тут составил небольшой список 
российских контрагентов и наших 
взаимных с ними упреков.

Прибалтика. Совместными уси-
лиями Латвия, Эстония и Литва на-
считали нам почти 100 млрд долла-
ров, которые Россия должна им вы-
платить в порядке компенсации за 
оккупацию. Она, эта самая оккупа-
ция, по версии прибалтов, началась 
еще во времена Ярослава Мудрого, 

продолжилась при Петре и 
закончилась лишь при Ель-
цине. В подробном прей-
скуранте указаны и поли-
тические репрессии против 
коренных жителей Балтий-
ского побережья, и финан-

совый урон, нанесенный этим стра-
нам социалистической экономикой, 
и развал национальной культурной 
среды. В целом все верно, спорить 
особо не с чем. Извините, виноваты. 
А теперь – наш ответ.

По оценке независимых экспер-
тов, за годы советской власти в про-
мышленность трех республик было 
вложено 90 млрд долларов совре-
менными деньгами. Причем по-
строенные тогда заводы и фабрики 
до сих пор являются главными до-
норами балтийских бюджетов. До-
бавим к этому несколько тысяч ква-
дратных километров, которые Со-
веты подарили Литве в 1940 году. А 
также наш экономический и чело-
веческий урон от действий прибал-
тийских эсэсовцев в Великую Оте-

чественную войну. По-любому мы 
квиты.

Польша. В активе – трехкратное 
расчленение Речи Посполитой. Ан-
шлюс восточных областей Польши 
(впрочем, за это сегодня пусть ка-
ются Белоруссия с Украиной). Рас-
стрел польских офицеров в Катыни. 
Репрессии во времена ПНР. В пасси-
ве – польская оккупация Московии 
в начале XVII века (особенно Суса-
нина жалко). Уничтожение почти 50 
тысяч русских пленных, которые по-
пали в панские концлагеря в резуль-
тате советско-польской войны. По-
лученный Польшей от СССР жир-
ный кусок Балтийского побережья. 
В общем, то на то и получается.

Грузия. Самая зажиточная со-
ветская республика требует от Рос-
сии компенсацию за двухсотлетний 
гнет и притеснения. А также за ста-
линские репрессии и отторгнутые 
от Великой Иберии Абхазию и Юж-
ную Осетию.

А мы им вспомним, что именно 
русские войска в XIX веке не дали 
кровожадным персам истребить 
грузинскую нацию. И то, что Рос-
сия присоединила к Грузии армян-
ские и турецкие районы. И постро-
ила в этой стране всю современную 
инфраструктуру. Мало?

Узбекистан. Восточная нега, раз-
литая в неспешных жителях этой 
страны урюка и плова, не меша-
ет им энергично сносить памятни-
ки советским воинам-победителям, 
а заодно и православные храмы. 
Часть узбекской элиты считает, что 
Россия поработила славное царство 
Тимура. А еще там не любят Крас-
ную армию Семена Буденного, ко-
торая огнем и мечом прошлась в на-
чале 1930-х по пустыням и оазисам 
Узбекистана.

О том, сколько миллиардов вло-
жила наша страна в эту азиатскую 
республику, чтобы она из средневе-
ковья прыгнула в ХХ век, даже гово-
рить не будем. Лишь вспомним, что 
как государство Узбекистан появил-
ся исключительно благодаря России.

Финляндия. Радикальные наци-
оналисты настаивают на возвра-
щении этой стране Восточной Ка-
релии, а также значительной ча-
сти Карельского перешейка. Фин-
ны потолерантнее у России зем-
ли не просят, предлагают лишь из-
виниться за Зимнюю войну. Что ж, 
извинимся. Но и с них спросим. За 
освобождение от шведского ига, за 
создание с нуля промышленности, 
за свободы, которые Александр II 
даровал Суоми. За те лагеря, в ко-
торых, мягко скажем, не слишком 
комфортно жили воины Красной 
Армии. Да, и хорошо бы еще вер-
нуть Сайменский канал, который 
хотя и находится на территории 
России, но де-юре принадлежит 
Финляндии.

…А далее в списке – Япония, Нор-
вегия, Украина, Афганистан, Вен-
грия, Чехия, Иран… После того 
как мы друг перед другом покаем-
ся, займемся иными взаимозачета-
ми – выставочными, театральными, 
спортивными, музыкальными…

Написал про межгосударственное 
покаяние и подумал, что было бы 
неплохо сделать то же самое и вну-
три страны. По аналогичной схе-
ме: милиция винится перед гражда-
нами, учителя – перед учениками, 
врачи – перед пациентами. И нао-
борот.  И лишь власть винится пе-
ред всеми.

Дмитрий 
Аркатовский, 

журналист

Проблема острейшего дефици-
та квалифицированной рабочей 
силы вышла на самый высокий 
государственный уровень. Но в 
каком виде вернется вниз ее реше-
ние, сказать трудно. Все слишком 
сложно и запущенно.

Плохое часто начинается с хо-
рошего. Вот и тут так. В 1960-е 
годы вслед за неслыханным про-

рывом в космос все захотели быть 
физиками с дипломом, а на крайний 
случай – «лириками». Несмотря на 
усилия массовой пропаганды, пре-
стиж рабочего, даже высокой квали-
фикации, начал резко падать.

Реакция на проблему оказалась 
типично советской. Всех школьни-
ков в восьмом классе стали грубо вы-
браковывать: эти, с хорошей успева-
емостью и примерным поведением, 
– перспективные, а эти, с двойками-
тройками и проблемным поведени-
ем, – неперспективные. Первые – в 
вуз, вторые – в ГПТУ. Эта аббревиа-
тура расшифровывалась шутливо, но 
цинично – «Господи-Помоги-Тупому-
Устроиться». Так оценки в школьном 

аттестате и характеристика с места 
учебы стали определять социальное 
положение советского человека если 
не навсегда, то надолго.

Попытки государства в принуди-
тельном порядке восполнить дефи-
цит рабочей силы и изменить струк-
туру занятости продолжались вплоть 
до конца 1980-х, но так ни к чему и не 
привели. Время было упущено. Не-
эффективная, затратная, невоспри-
имчивая к техническому прогрессу 
советская экономика шла на дно вме-
сте с обслуживающей ее инфраструк-
турой и кадровым потенциалом.

Отпуск на волю частной инициа-
тивы в начале 1990-х вполне ожида-
емо проявился в сфере высшего об-
разования, поскольку оно при совет-
ской власти всегда считалось пре-
стижным. Множество вдруг невесть 
откуда взявшихся вузов (в подавля-
ющем большинстве платных) внача-
ле не вызывало подозрений. Напро-
тив, обнадеживало. Мол, наконец-то 
граждане России в массовом поряд-
ке будут получать высшее образова-
ние и Россия быстро обзаведется со-
лидным корпусом высококвалифи-
цированных «белых воротничков», 
что позволит совершить долгождан-
ный прорыв к высоким технологи-
ям. А квалифицированную рабо-
чую силу для того же прорыва нам в 
изобилии поставит ближнее зарубе-
жье. На деле все оказалось наоборот: 
рабочие-профессионалы из стран 
бывшего СССР к нам не спешат, а 

все больше норовят отправиться в 
Западную Европу или за океан. Им 
не нравится, что в России их ждет 
грошовая зарплата, жизнь в непри-
способленных помещениях и мно-
жество дискриминационных огра-
ничений на каждом шагу. Даже уме-
ренные гостеприимство и щедрость 
европейских и американских рабо-
тодателей в глазах наших бывших 
соотечественников предпочтитель-
нее российского прозябания.

Увы, перекосы в системе высше-
го и специального среднего образо-
вания, по большому счету, никого в 
России не волновали до самого по-
следнего времени. В результате юри-
стов, экономистов, психологов, ди-
зайнеров и разнообразных «менедже-
ров по...», то есть будущих тружени-
ков торгово-посреднического бизнеса 
и сферы услуг (так называемый офис-
ный планктон), у нас накопилось с из-
бытком. А вот профессиональных ин-
женеров, конструкторов и рабочих 
– не найти днем с огнем.

При этом высшее образование 
остается в обществе по-прежнему 
престижным. Точнее, даже не столь-
ко само образование, сколько ди-
плом, поэтому свежеиспеченные ди-
пломированные специалисты неред-
ко обладают позорно низкой квали-
фикацией, а подчас и вообще ника-
кой, потому что корочки просто ку-
плены. А рабочие профессии, даже 
несмотря на очень хорошие зарпла-
ты для специалистов высокой квали-

фикации, не востребованы. Во всех 
социологических опросах рабочие 
специальности занимают последние 
места в предпочтениях молодежи. В 
том числе когда речь идет об опера-
торах станков с программным управ-
лением. И это несмотря на то, что ва-
кансий для рабочей аристократии, 
как это называлось в старые времена, 
предостаточно и в дальнейшем, надо 
полагать, будет еще больше.

 Как же повысить рейтинг рабочих 
профессий в глазах молодежи? По-
явись сейчас человек, который ска-
жет, что знает точный ответ на этот 
вопрос, он – или шарлатан, или ре-
альный кандидат по крайней мере на 
Государственную премию. Но ясно 
одно: превращение права на высшее 
образование в элитную привилегию, 
возврат к выбраковкам старшекласс-
ников, трудовые мобилизации, при-
нудительное назначение в рабочий 
класс – все это сегодня не сработа-
ет. И с наскока, как итог одного засе-
дания Госсовета, эту проблему тоже 
не решить. Процесс будет долгим и 
трудным. Переименование большин-
ства ГПТУ в лицеи – всего лишь наи-
вная декорация. Тут должен сказать 
свое веское слово промышленный 
бизнес, больше всех заинтересован-
ный в профессиональном рабочем 
классе. И он скажет это слово, но не 
раньше, чем начнет думать о «длин-
ных» деньгах и планировать свою ра-
боту не на текущий квартал и бли-
жайший год, а на десятилетия вперед. 

Рабочий класс – атас!
Андрей 

Кротков, 
литератор
 (Москва)

Да, сегодняшнюю систему рос-
сийского образования одолевает 
люмбаго. Ее, болезную, всю пере-
косило: юных экономистов, юри-
стов и «менеджеров широкого 
профиля» – пруд пруди, а вот ря-
довых научных сотрудников, ин-
женеров и рабочих – острейший 
дефицит.

Зачем мы учимся? Первые во-
семь классов – чтобы полу-
чить минимальный социаль-

ный базис и не слыть митрофануш-
ками. А потом – будь то старшие 
классы школы или гимназии, ПТУ 
или вуз – чтобы сделать первые 
шаги в будущую профессию. И тут 
уж начиная с отрочества большин-
ство из нас самостоятельно выби-
рает свое место в экономике и раз-
делении общественного труда. Не-
мало таких, кто потом месяцами не 
может найти работу, говорит, что 
ошибся профессией. Руководите-
ли государства думают так же. На-
пример, президент Дмитрий Медве-
дев регулярно повторят мысль о си-
стемном перекосе в нашем образо-
вании, о необходимости готовить не 
экономистов-менеджеров, а инже-
неров и рабочих.

Вообще-то идеальной системы об-
разования не бывает. Как бы хорошо 
она ни учитывала потребности рын-
ка труда, устроиться на работу уда-
ется далеко не всем. Исключение со-
ставляют общества, подобные со-
ветскому, где занятость была обяза-
тельной. Но и там безработицы нет 
только за пределами проходной, а на 
самих предприятиях и в учреждени-
ях полным-полно слоняющихся без 
дела или выполняющих то, что ни-
кому не нужно. В рыночной эконо-
мике бездельники, конечно, тоже 
встречаются, но не в обилии, а вот 
безработица считается нормальным 
явлением. Проблема лишь в том, 
чтобы держать ее в приемлемых 
пределах. А что такое запредельная 
безработица, в некоторых регионах 
России хорошо известно. Как и ее 
последствия. Достаточно вспомнить 
наши северокавказские республики. 

Кейнсианцы и монетаристы отно-
сятся к проблеме «лишних людей» 
на рынке труда как к неизбежному 
злу и допускают вмешательство го-
сударства, чтобы держать ее в рам-
ках. А как насчет вмешательства 
в проблему образования? Сегод-
ня в России такое вторжение про-
сто необходимо. Появление множе-
ства частных вузов с весьма сомни-
тельным качеством преподавания 
в сочетании с разрушением – хотя 
и далеко не безупречного – совет-
ского механизма профессионально-
технического обучения за послед-
ние два десятка лет реструктури-
ровало трудовые ресурсы стра-
ны до крайне болезненного состоя-
ния. Вот как изменился баланс тру-
довых ресурсов за эти годы: финан-
сы (+130 процентов), управление 

(+100), культура и искусство (+10), 
связь (+5), зато наука (–60), сель-
ское и лесное хозяйство (–28), стро-
ительство (–12), транспорт (–11), 
промышленность (–9), ЖКХ (–1). 
Эти данные, впервые опубликован-
ные заместителем директора Цен-
тра трудовых исследований Высшей 
школы экономики Ростиславом Ка-
пелюшниковым, очень показатель-
ны, ведь они относятся к середине 
нынешнего десятилетия, точнее, к 
последнему перед глобальным кри-
зисом году абсолютного роста рос-
сийской экономики.

Сегодня нередко можно услы-
шать призывы перенаправить люд-
ские потоки из вузов в ПТУ. Неко-
торые даже полагают, будто это про-
изойдет почти автоматически, если 
закрыть вузы, не отвечающие со-
временным требованиям. Но, боюсь, 
если последовать таким советам, си-
туация только ухудшится. Ох уж 
это наше природное – «разрушить 
все до основанья, а затем…»! Сейчас 
Россия еще сохраняет одно из веду-
щих мест в мире по образовательно-
му уровню, и было бы глупо в раз-
гар информационной революции 
пытаться еще больше повысить этот 
уровень в ПТУ. 

Думаю, ориентиры должны быть 
иными. Учебные заведения – от 
средних школ до университетов – 
очень часто напоминают армии, ко-
торые готовятся к прошлой войне. 
Учебники, методики преподавания, 
лабораторное оборудование – все 
это и многое другое из вчерашнего 
дня, в лучшем случае из сегодняш-
него. А надо бы из завтрашнего. Для 
этого необходимо на базе старой си-
стемы выстраивать новую, включа-

ющую в себя механизм непрерыв-
ного образования. И прежде всего 
– для самих преподавателей.

Недавно Дмитрий Медведев по-
бывал в одной из российских школ 
и, беседуя с учителями, сказал, что 
школьникам придется часто обнов-
лять и компьютеры и учебники. Это 
точная формула, четко объясняю-
щая не только то, что неясно, куда 
свернет прогресс, но и то, что любые 
– даже самые прекрасные – рефор-
мы образования сами по себе еще 
не решат ни проблему занятости, ни 
проблему качественной подготовки 
высокопрофессиональных специа-
листов. Человек должен сам не пере-
ставая «крутить педа-
ли», чтобы не упасть. 
И крутить тем бы-
стрее, чем быстрее 
развивается прогресс.

А коли обществу не 
хватает работников 
тех или иных кон-
кретных профессий, то оно должно 
подумать над тем, как сделать эти 
профессии хотя бы наполовину та-
кими привлекательными, как сейчас 
привлекательны должности банки-
ров, чиновников и сотрудников сы-
рьевых компаний. И начинать надо 
не с кого-нибудь, а с преподавате-
лей. Думаете, почему, по последним 
опросам, четверть выпускников ву-
зов считают полученные знания не-
достаточными для работы в реаль-
ных условиях? Да потому, что, толь-
ко по словам главы Минобрнауки 
Андрея Фурсенко, средняя зарпла-
та в его ведомстве 30 тысяч рублей, 
а на самом деле оклад преподавате-
ля с кандидатской степенью девять 
тысяч. А сколько в ПТУ?.. 

Крути педали, молодежь

Сергей 
Назаров, 

публицист

обратная связь

Кто не понял, 
тот погиб

Перспектива, которую нарисо-
вал Ю. Шевчук в статье «Ни-
щета энергоизобилия» («НВ», 

11.09), грозит России серьезнейшим 
испытанием. Согласен с автором: да, 
уже в обозримом будущем мировой 
рынок энергоресурсов  должен каче-
ственно измениться, и наша основ-
ная статья национального дохода 
быстро иссякнет. Но можно ли счи-
тать это приближающейся катастро-
фой для России?

Если будем и дальше сидеть сло-
жа руки – кризис 2009 года покажет-
ся нам легкой неприятностью. Но 
мы вроде уже как и не сидим: прези-
дент Медведев провозгласил курс на 
модернизацию. Значит, в отличие от 
старческого Политбюро эпохи застоя, 
нынешнее руководство государства 
прекрасно понимает опасность буду-
щего. Теперь проблема в том, чтобы 
то же самое поняли тысячи, миллио-
ны россиян и прежде всего – чинов-
ники высокого уровня, хозяева круп-
ного бизнеса, ректоры ведущих вузов, 
то есть те, от кого в первую очередь за-
висит поворот страны к новой жизни.

В. Борисов, 
музыкант

Нижнеудинский исправник Лоскутов знал о приезде ново-
го генерал-губернатора Михаила Сперанского загодя и по-
своему готовился к нему. Он заранее отобрал у населения 
своего уезда чернила, бумагу и перья, сложив эти приспо-
собления для писания жалоб в волостных управах.

Владимир Томсинов. «Сперанский» (ЖЗЛ)

под слуш ка
– Битьё определяет 
сознание.

не в тему

образование


