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«НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ…»
Интервью Евгения Викторовича Ткаченко
Якову Семеновичу Турбовскому
Читателям
(предисловие Я. С. Турбовского, советника директора по научной
этике Института стратегии развития образования РАО, д. п. н.)
Когда текст этой беседы с удивительным человеком, замечательным
русским интеллигентом украинских кровей готовился к печати, с ним
произошло нечто мистическое. Судите сами.
После долгих убедительных увещеваний и просьб Евгений Викторович
дал согласие на это интервью. Но при одном условии: что он возьмет
диктофон себе, внимательно прочитает то, что получилось, редактировать
не будет, но вычеркнет ненужное. И я его заверил, что так мы и сделаем.
И сразу же после беседы я отдал ему в руки диктофон, на котором она
была записана. Но проходило время, и он, наверное, в силу своей колоссальной занятости, диктофон мне не возвращал. Потом произошла эта
беда — он ушел из жизни. И мы не знали, где этот диктофон находится,
и понадобились колоссальные усилия научного руководителя нашего
института Светланы Вениаминовны Ивановой, чтобы выявить, у кого он.
Но начались пертурбации в нашем институте со сменой директоров — за год их у нас сменилось три, и как-то проблема печатания нашей беседы отошла на второй план. И я не могу не выразить и от семьи
Евгения Викторовича, и от себя лично огромную благодарность Светлане
Вениаминовне за то, что она, перестав быть директором института,
нашла возможным и необходимым довести работу до конца. Не надо
обладать большой фантазией, чтобы понять, насколько непроста была
подготовка этой работы к печати. А теперь буквально два слова об этой
беседе, благодаря которой у каждого из вас возникнут впечатления,
какой человек жил среди нас и кого мы потеряли.
До назначения Евгения Викторовича министром я с ним не был
знаком. Но буквально сразу же после его назначения он приехал на совещание директоров школ России, проводимом Президиумом Академии
творческой педагогики (АТП), одним из учредителем которой был и я.
И пусть читателям не покажется странным, если я упоминаю о встрече
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с Евгением Викторовичем на этом совещании.
Дело в том, что официальные органы, включая Министерство, откровенно недружелюбно отнеслись к этой Академии, которая была
общественной организацией. А приезд министра образования России
на совещание был очень важной акцией, ибо сразу устанавливались
официальные отношения между государством и общественной организацией. И Евгений Викторович, приехав на это совещание, сразу же
сказал, что выступать он не будет, но хочет познакомиться с членами
Президиума и услышать голоса директоров школ России. Но приехавшие
на это совещание директора школ упросили его хоть кратко выступить.
Их просьбу он выполнил. Надо сказать, что я до этого был знаком со
многими министрами образования и Советского Союза, и России, и за
исключением одного из них, я не могу упрекнуть их в незнании своего
дела и стремлении начинать на пустом месте. При любых условиях, что
в Советском Союзе, что в России, эти министры стремились быть созидателями, а не разрушителями системы отечественного образования.
Краткое выступление нового министра Е. В. Ткаченко не только обрадовало, но и вдохновило собравшихся руководителей школ и вселило
надежду, что на первое место будет поставлена конкретная работа при
реализации новых программ и создания в системе образования нормальной обстановки. Собравшиеся лучшие директора школ России
с восторгом аплодировали новому министру. Потом мы несколько раз
встречались с Евгением Викторовичем на совещании в Министерстве
и в Президиуме РАО, и меня не могла не поражать не только его личная
скромность, но и содержательность его выступлений, в которых не было,
образно говоря, воды и пустых обещаний. Они всегда были деловиты,
конкретны и понятны каждому слушателю. Потом, когда созывался Совет
директоров школ стран СНГ, он пришел и выступил в поддержку его
создания. Это было мужественное, граждански выверенное выступление
человека, для которого Родина была не просто словом, а тем, что определяет смысл его жизни, что подтвердилось в дальнейшем, когда мы стали
работать вместе в нашем институте. И самое, наверное, главное, что он
пришел в институт, когда академические структуры РАО в очередной
раз преобразовывались, объединялись, реорганизовывались. И если
бы не он, то новому директору института — Светлане Вениаминовне
Ивановой — было бы намного сложнее решать насущные проблемы. Мало
того, став Председателем Координационного Совета, он предложил стать
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мне его заместителем. А я в ответ предложил ему стать соруководителем
вебинара, работающего на всю Россию. На что Евгений Викторович
мне ответил: «Зачем же, Яков Семенович? Вы его руководитель, Вы им
и оставайтесь. В Координационном Совете вы будете моим заместителем,
а в вебинаре — я Вашим». На самом деле, я не знаю ни одного из министров в прошлом, который бы так демократично решил эту проблему.
И пусть он недолго проработал в институте, но институт не может не
быть ему благодарным за ту великую лепту, которую он внес в развитие
института, и создание в нем системы научных школ. И на все мои критические рассуждения о том, что многие школы не будут работать так, как
задумывалось изначально, и скорее всего останутся на бумаге, нежели
скажут свое слово в реальной жизни, потому что люди и так заняты, он
мне отвечал: «Даже если Вы правы, и, к сожалению, так и произойдет, то
мы не можем не создать для каждого руководителя наших подразделений,
наследующих имена великих педагогов, работающих в нашей системе,
саму возможность продолжать их дело. Ни при каких обстоятельствах
мы не можем допустить, чтобы дела наших дидактов, методологов, психологов остались забытыми и заброшенными. Советская педагогика не
является чем-то отделенным от России, и мы не можем не видеть, как
много она внесла нового в развитие педагогической науки. А у науки не
бывает границ и отдельных государственных заслуг». И говорю я это
для того, чтобы всем прочитавшим это интервью было понятно, кем
был и какие позиции занимал замечательный человек и патриот нашей
страны. При этом Евгений Викторович Ткаченко, вышедший из семьи
бедняков, потеряв рано отца и тем самым став самым старшим в семье
из пятерых детей, в открытую заявлял, что какой бы ни была советская
власть, если бы не она, он, вышедший из бедной семьи, беднее которой
не придумаешь, был поддержан крупнейшими учеными нашей страны.
И карьера, которую он сделал, была обусловлена не столько его заслугами,
сколько заботой государства о деле, которому он служил. Вы из этого же
интервью узнаете, каким благодарным сыном Родины он был, понимая
под Родиной не абстракцию, а конкретных людей, которые помогли
ему, как говорится, встать на крыло, и которые в случае необходимости
даже угрозами заставляли его занимать те или иные должности. И он,
благодаря их усилиям, стал ректором института, затем — заместителем министра образования, затем и министром. Евгений Викторович
изучил несколько иностранных языков: свободно владел английским,
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итальянским, и, естественно, украинским. Стал страстным любителем
оперы. Воплощал в себе, как я понимаю, смысл слова «патриот» и сын
своего народа. Хорошо известна поговорка, тупая и глупая, что «незаменимых людей нет». И уход из жизни Евгения Викторовича Ткаченко
стал большой потерей не только для близких и родных, но и для всего
народа и педагогической науки.
Турбовской Я. С.
— Есть русская поговорка: «в России надо жить долго». То есть,
чтобы понять, что произошло с твоей родиной, что было,— на коротком
промежутке времени невозможно. Вы, Евгений Викторович, чей юбилей
мы недавно отпраздновали, человек, жизнь которого протянулась и в тот
период, и в этот. И у вас есть возможность, как ни у кого другого, судить
не только потому, что вы и там, и там жили, а потому что вы и сверху
видели, и снизу, и сбоку, и с краю, и как угодно, эту самую жизнь. И Ваши
мысли мне представляются сегодня невероятно значимыми и ценными.
Ткаченко Е. В.
— Правда, как-то мы этому не придаем значения. А ведь надо иметь
в виду: жизнь долгая, но она быстротечная. Надо успеть все, правда?
Турбовской Я. С.
— Вот, Вы рассуждаете немножко по-другому. Суть русской поговорки «в России нужно жить долго» в том, что противоречива история,
и на коротком промежутке не поймешь, что происходит. Поэтому мне
думается, что этот разговор имеет особый смысл, как я уже сказал, что
вы со всех сторон, даже сверху видели, чего мы не знаем, и о чем я попытаюсь Вас попытать. Расскажите, Евгений Викторович, о себе, все, что
считаете нужным: что любите, что не любите, как складывалась жизнь,
что проходило, что дорого, что не дорого…
Ткаченко Е. В.
— Во дает, а! Умеете Вы удивлять!
Турбовской Я. С.
— Да, да, да! Вот возьмите и все расскажите. Вот, сидит человек.
Кто такой человек Евгений Викторович Ткаченко, с которым я хочу
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близко-близко познакомить страну, читателей.
Ткаченко Е. В.
— Если Вы сказали слово «страну», то я, пожалуй, оттолкнусь от этого
слова. Я типичный, по-моему, продукт своей эпохи. Не хочу отказываться совершенно от того времени, из которого я вышел. Да, понимаете?
Отца не стало, когда мне было полтора года. У матери пятеро детей от
одного до десяти лет. Я единственный получил высшее образование
в этой семье. А у меня сестры — 7 классов, 10 классов, техникум и одна
погибла. Я один с высшим образованием. Где бы я был в нынешней
среде? Вы знаете, поразительные воспоминания. Естественно, семья,
мама — труженик великий и мудрейшая женщина. Но и школа.
Турбовской Я. С.
— Как фамилия мамы была, Евгений Викторович?
Ткаченко Е. В.
— Дарья Ивановна Бажанова.
Турбовской Я. С.
— Русская?
Ткаченко Е. В.
— Да.
Турбовской Я. С.
— Это у Вас отец с Украины?
Ткаченко Е. В.
— Они оба из Кобеляки Полтавской губернии. Столыпинское переселение 1907 года, когда их огромными количествами переселяли на
восток. Причем, что хотели они, то и делали. Нам преподавали это не
так на истории. Как говорили родители, за ними смотрели, их полиция
охраняла, с ними шли врачи, им помогали, а также останавливались, где
хотели. Кто-то на Урале, кто-то в Омской области, кто-то пошел дальше.
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Останавливались прямо селениями. Вот они и остановились — село
Тавричанка Омской области. До сих пор они говорят на хохлатском
языке. Моя мама до 103 лет дожила, она так по-русски и не говорила,
она говорила на хохлатском.
Турбовской Я. С.
— И что же их побудило с такой благословенной земли, как
Полтавская, уехать в Сибирь?
Ткаченко Е. В.
— Трудно сказать.
Турбовской Я. С.
— Земли не было своей? Отселиться надо было?
Ткаченко Е. В.
— Я как-то этого не знаю. Самостоятельности, наверное, хотели.
Турбовской Я. С.
— Молодыми, наверное, были?
Ткаченко Е. В.
— Конечно, молодыми! 1907 год, значит, маме было 14 лет.
Турбовской Я. С.
— Все понятно, с родителями, да? Она ребенком уехала?
Ткаченко Е. В.
— Да, она вышла замуж уже в Омской области. Причем удивительно,
вот так иногда думаешь, откуда такие характеры у нас? Вот я какую-то
подлость встречу один раз — сразу рву с человеком. В том смысле, что
второго раза я ему не дам возможности сделать мне пакость. И все. Все.
От мамы? От мамы. Вот тоже времена. Ее должны были выдать замуж
за Тихона. А она любила моего отца.
Турбовской Я. С.
— Жених был?
9
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Ткаченко Е. В.
— Да, жених. Уже объявлено все было. А она, как говорит, ночью
утекла через окно и с батькой обвенчалась. С моим отцом. Обвенчалась.
Турбовской Я. С.
— Пушкина нет!
Ткаченко Е. В.
— Да. Вернулась когда обратно: «Як мене батько бив батогами!»
Представляете? После венчания он ее батогами, значит, кнутом.
Турбовской Я. С.
— Благословляет, значит…
Ткаченко Е. В.
— Короче говоря, вот где поступки-то у человека. И дальше. Нас
хотели раздать по детским домам.
Турбовской Я. С.
— Вас много было?
Ткаченко Е. В.
— Пятеро. А она одна. От одного до десяти лет. Она удивительная…
К сожалению, только с годами мы начинаем понимать мудрость своих
родителей.
Турбовской Я. С.
— Значит, по сути дела, в некотором роде, отцом Вашим была советская власть?
Ткаченко Е. В.
— Конечно, конечно.
Турбовской Я. С.
— Я правильно понял Вашу мысль?
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Ткаченко Е. В.
— Правильно, правильно. Потому что я никем бы не был. А дальше
так… Дальше школа. Я скажу только одну деталь: школа с 1941 года по
1952. Представляете? Война и послевоенное время. Три школы у нас
стояли недалеко друг от друга и дом пионеров. В военное и послевоенное время был учитель музыки и пения. Мы пели, хор был, танцы
были, шахматы были. Все что хочешь было. Военное и послевоенное
время! А сейчас этого почти уже и нет. Сейчас — это дополнительное
образование за плату. Где логика?
Турбовской Я. С.
— Может министры были другие?
Ткаченко Е. В.
— Да тут все вместе, много чего. У меня это не укладывается в голове,
вот эта разница. Понимаете? Дальше… Учителя. Я жил в Заречном районе, Кировский район города Омска, это когда уже родители переехали
из деревни в Омск, и папа стал работать на железной дороге сцепщиком вагонов, так там и погиб. И мы остались одни с мамой. Мама — до
чего мудрый человек! Я только со временем начинаю понимать, какие
они великие люди были, а ведь нигде никогда не были, без паспорта,
выезда никакого нельзя было до 60-х годов, когда Хрущев появился.
Представляете?
Турбовской Я. С.
— И там были беспаспортные крестьяне? Да?
Ткаченко Е. В.
— Да, конечно, конечно. И тем не менее жизнерадостные, и песни
спевали, и все было. По-настоящему, понимаете, интересные, красивые
люди. И руки на всю жизнь в мозолях, если она меня погладит по щеке,
то поцарапает. Понимаете? Вот, да… А дальше — школа.
Турбовской Я. С.
— Можно я вас перебью на секундочку? Знаете, когда я понял, что
Советскому Союзу конец? Это было году в 90-м. Я приехал в Винницу, там
мои родные жили, и решил пойти на рыбалку. А на рыбалку нужны черви.
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И я пошел к аэродрому за червями, а там были грядки с огурцами. Это был
сентябрь, и лежали огурцы желтые внизу. Чтобы на Украине не собрали
огурцов?… Это что-то должно было случиться… И я понял, что с нами происходят ужасные вещи, они просто так не закончатся. Это Вы мне навеяли
мозолями Вашей матери. То есть трудолюбивые люди, ответственные люди…
Ткаченко Е. В.
— Да, это правда. А у нас, может быть, и здоровье оттуда, кстати
говоря. Уж что-что, а картошка, свекла, капуста, морковка у нас всегда
были свои.
Турбовской Я. С.
— Без парников.
Ткаченко Е. В.
– Без! Ты что! Кизяки там сами месили, и все такое, вот такая жизнь
была. Да… А потом школа. Школа — она вроде бы в Заречном районе
как поселковая, школа № 55. Но учителя-то добросовестные. Вот Иосиф
Давидович Карант — фронтовик, офицер — был учителем истории,
как в фильме «Доживем до понедельника», Тихонова напоминает. Так
рассказывал! Так говорил!
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, опять простите, мне с Вами невозможно
разговаривать, потому что мы испытываем одни и те же чувства. Я считаю, что советская власть победила, сохранилась после Октябрьской
революции, потому что остался тот крестьянин, который умел работать
без денег, он не работать не мог! И учитель остался дореволюционный!
Ткаченко Е. В.
— Да, остался, учитель остался. Они же не просто хорошо учили…
Турбовской Я. С.
— Они жили этим.
Ткаченко Е. В.
— Они жили этим. Приведу один пример. Как всегда, нам какие-то
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учителя нравились, какие-то — нет. Скажем, биологию, зоологию я не
полюбил из-за учительницы, и ненавижу их до сих пор. Осталось от
нее. Химию полюбил, Александра Васильевна Волкова такая была у нас.
И я стал химиком. Причем, обратите внимание… Однажды мы узнали,
что ее Зарубин, директор школы, хотел уволить, она немножко «закладывала», выпивала. И мы, 33 парня, я как раз 10 лет учился в мужской
школе, пошли к директору школы и сказали не трогать ее. «Вы что, она
закладывает!» — «Да, мы это видим, а мы ее любим, она учит нас, не трогать ее, пока мы здесь, иначе сами уйдем в другие школы». Вот так нагло
вели себя. Он ее оставил. И она нас довела до конца. А я стал химиком,
потому что человека полюбил. Понимаете, какая штука, кто судьбу нам
делает? А второй — Иосиф Давидович Карант, историк, выдающийся,
я считаю, педагог. Как он за нами смотрел, какой он интересный был.
«Слушай, Женя, — говорит, — тебе надо идти в военно-политическую
академию». Я: «Да Вы что? Химия!». Он: «Нет,— говорит,— не ходи в химию». И когда в 1995 году, уже будучи министром, я попросил его найти,
мне его привели. И вы знаете, что он мне сказал? — «Я тебе говорил, что
тебе надо идти в военно-политическую академию, зря на химию время
потратил». Я говорю: «Не зря». А почему я ему благодарен? Потому что
тогда 10 экзаменов в школе было. Класс был сильный, у нас 10 человек
шли на медаль. У меня три парня были, друзья — Юрка, Володя, Серега.
Я решил так: если закончу с золотой медалью, то поеду в МГТУ им.
Баумана. Если с серебряной, то поеду в Екатеринбург. Ну, а если без
медали, тогда машиностроительный институт или танковое училище.
Вот мой расклад. Нигде не был, ничего не знал, но такой придумал расклад. Значит, письменная работа — обе пятерки. На устной геометрии
комиссия была 7 человек, и я получил 4. Поэтому медаль серебряная.
Мои друзья уехали в МГТУ. Один до недавних пор в Днепропетровске
работал, профессор, доктор. Теперь с Украины попробуй сюда переехать, это ужас просто. Он прошел через что? Родился в Сибири и не мог
вернуться по-быстрому на родину. Сейчас в Орле работает. Ну, короче
говоря, вот так я по серебряной медали попал в Свердловск на физтех.
На физтехе высокая стипендия была. Если остальные студенты 200–220
получали, то на физтехе радиофак — 400, а мы 500 и 600.
Турбовской Я. С.
— Семья же вам помогать никак не могла?
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Ткаченко Е. В.
— Нет, мама помогала пирожками и шанежками. И яйцами.
Турбовской Я. С.
— А, продуктами. Хорошо, что в Москву не поехал.
Ткаченко Е. В.
— Да, в Свердловск. Тогда кондуктора были, мама им чемоданчик
дает — они привозят, мы встречаем. Вот так мама нас поддерживала
долгое-долгое время. Это уже нормально потом все пошло, я с третьего
курса уже вкалывал, работал, зарабатывал, мы даже дом стали строить.
Ну, короче вот так, если бы не Иосиф Давидович Карант, никакой бы
медали не было, ничего не было, потому что он меня как-то настроил.
Вот я скажу так. На той улице, где я жил, у нас было человек 20–30
сверстников, все без исключения прошли колонии или тюрьмы, я один
никуда не попал. Вот я один. Причем в основном за что: кто-то курицу украл, кто-то у кого-то сумочку вырвал, а потом, когда эти деньги
получали, мы бежали на базар и покупали пирожки. Вот наше главное
занятие было. Вот откуда? Причем вот эти все ребята, кто освобождался,
приходили, мною гордились. Садились на завалинку под деревьями,
под кленами, и я им что-то рассказывал. И все слушали: профессор.
А кто его знает? Наверно, потому что пел, танцевал, в шахматы играл,
на первенстве города как-то 3-е место занял, кандидата в мастера спорта
обыграл, а мастеру спорта проиграл в шахматы. Ничего себе, да? До сих
пор храню грамоту и книжку в награду за 3-е место.
Турбовской Я. С.
— И не был «ботаником».
Ткаченко Е. В.
— И не был «ботаником». Ну да. Вот откуда? Или вот удивительная
вещь. Я когда-то про музыку сказал, где-то в классе 9-м. Учитель музыки предложил: «Слушайте, ребята, к нам приехал Пермский оперный
театр на гастроли. Давайте съездим. Я знаю, что вам не понравится. Но
вам есть смысл иметь собственное представление о том, что это такое».
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Турбовской Я. С.
— Что вам не нравится? Чтобы вы знали, что вам не нравится?
Ткаченко Е. В.
— Да, да. Поехали. Он предупредил. Мы поехали автобусом. «Царскую
невесту» давали. Я был ошеломлен: такая красотища, такая мощь, такие
голоса. А пение же у украинцев — это в крови, и вот я уехал, обалделый.
В Свердловск не успел приехать, уже в сентябре пошел в филармонию,
купил абонемент. А потом нам абонементы так давали. И ходил в филармонию, слушал музыку.
Турбовской Я. С.
— Мы еще вернемся к этому вопросу.
Ткаченко Е. В.
— Какая интересная вещь, вот ведь опять — школа, скромные учителя,
советская школа. Поэтому как я могу относиться к этому? Работа «глаза
в глаза» была колоссальная, то есть учителя чувствовали наше настроение. Я не скажу, что каждый, но мне хватило: по химии — Александры
Васильевны, и как классного руководителя Иосифа Давидовича. Да я ему
всю жизнь буду благодарен! Так вот. А потом повезло и на физтехе. То
же самое, опять попал к великим людям. Вот откуда все складывалось?!
Да был бы я работягой хорошим, и все. А меня случайно,— но это я так
думаю, а кто его знает? — профессор Вознесенский, школа Курчатова,
подобрал. Что было? Вот идет лабораторная работа, шестилетнее обучение, слава Богу, на физтехе было, готовили атомщиков для Челябинского
атомного завода. Свердловский политехнический, физико-технический
факультет прямо весь наш курс туда уехал, а меня руководитель лаборатории профессор Вознесенский решил при себе оставить. А получилось
так. Заходит в лабораторию: «Что делаете, молодые люди?» Я говорю,
объясняю <аудиозапись не разборчива> «А кто придумал такой опыт?» —
«Я сам» — «Никто не подсказал?» — «Нет, никто» — «Ну ладно, а как
обрабатываешь данные?» «Вот, … концентрация начальная, концентрация…» — «Как фамилия?» — «Ткаченко» — «Ну, давай так. Назови эту
изотерму Ткаченко. А сам почитай разделы физической химии». И ушел.
Я смотрю эти разделы, 5-й курс. А это 3-й курс, я элементарных вещей
физической химии не знал. Он — великий человек, школа Курчатова…
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Турбовской Я. С.
— Чем более великий — тем проще.
Ткаченко Е. В.
— Так и оказалось. Я «заболел»…
Турбовской Я. С.
— Выпендриваются ничтожества…
Ткаченко Е. В.
— Так и есть. Я «заболел». Что делать? Пойду извиняться. Жду
его, хожу по коридору. Он вышел из кабинета, я говорю: «Сергей
Александрович, можно к вам?» — «Да, что такое?» — «Вы сказали, там…
Меня про опыт спросили… Я прочитал все, извините, пожалуйста» —
«Как твоя фамилия?» — еще раз говорит. Я говорю: «Ткаченко». «Значит
так, Вы вдвойне молодец,— он мне сказал,— вдвойне молодец. Первое:
то, что Вы в физической химии что-то не прочитали, вы еще сто раз
прочитаете. А вот то, что Вы тот делали опыт самостоятельно, и ошибка
у Вас была творческая. Вот это самое дорогое. Мы еще с Вами поговорим. Давайте так, еще будем встречаться». А дальше он открывает
новую специальность и меня приглашает в свою группу из 10 человек
всего. Потом нас несколько человек уезжает в Москву. Он когда-то был
директором института здесь. Так он нас повез сюда, в Москву, показать.
Его жена, Ольга Александровна, даже нас бубликами кормила …
Турбовской Я. С.
— А как его фамилия?
Ткаченко Е. В.
— Сергей Александрович Вознесенский, школа Курчатова. Вернее, не
школа, он сотрудник Курчатова. Вот, и смотрите, как он меня приобщал
к науке потом. Ведь где-то за что-то зацепил, и очень простой в обращении был. «Мальчики,— говорит,— давайте так, вам бы надо знать языки».
Мы говорим: «Зачем? Мы же знаки сдаем. Помните?» — «Мальчики, вот
смотрите, вы увлекаетесь наукой, вот вас несколько человек толковых.
Вот смотрите: кто-то пусть учит английский, кто-то французский, кто-то
немецкий. Ну для начала хотя бы читать журналы в подлиннике. А жизнь —
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длинная, потом понадобится. А еще лучше, если и книги в подлиннике
будете читать. Потом общение начнется. Поймите, вы же создадите и свою
лабораторную библиотеку, вы будете разбираться в этом. Это большое
дело. Давайте, мальчики». Мы на 5 курсе физтеха пошли на разговорные
курсы английского языка. Я закончил двухлетние курсы английского
языка. За плату. Причем плата была тогда приличная — 600 рублей за
полгода. Это приличная. Зарплата тогда была 700–900 рублей, помните?
1000–1100 — уже приличная. Так я закончил двухлетние платные курсы
языка, семья спасала просто. Мы овладели разговорным английским языком благодаря Сергею Александровичу. А теперь дальше, уже на заводе.
Да, он меня взял на завод. Мы — ликвидаторы атомного взрыва, только
не Чернобыльского, а Челябинского. Он был в Челябинске 27 сентября
1957 года. Вот мы — участники этой ликвидации. Мы приехали в город —
никогда такого не видел — город в лесу, красивый; моют с мылом асфальт.
Дороги. С мылом, с мылом, с мылом…
Турбовской Я. С.
— Как он назывался? Там же тогда под номерами были.
Ткаченко Е. В.
— «Маяк», Челябинск‑40. «Маяк», да. Там так. Заходишь в столовую —
тебя проверяют, руки, ноги. Иди мойся — ты грязный. И не пускают. Что
ты там схватил, иди мой руки, ноги… А в лаборатории? Пока зайдешь
в это здание, тебя семь раз контрольные пункты проверят, и на радиоактивность, и, конечно, охрана. Тоже система обучения была ой-ой-ой…
мощная. Вот он заходит в лабораторию: «Что делаешь?». Я говорю: так,
так, так… «Так. Не умеешь разговаривать. Ты понимаешь, у меня мало
времени. Ты за пять минут должен сказать, что и как ты делаешь. Ну
ладно. Вот, возьми ключ, сходи, посиди подготовься, а потом снова». И он
мне дает ключ. Помните, ключи были с длинной обычно с алюминиевой
бляшкой, обычно там номера ставились, а здесь на алюминиевой бляшке
написано: Курчатов. Он меня отправлял в кабинет Курчатова, тот-то
приезжал раз в квартал туда. Я сидел у Курчатова за столом с зеленым
сукном, его книгами пользовался, бумажками, ручками…
Турбовской Я. С.
— Вы его видели?
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Ткаченко Е. В.
— Курчатова — только в кино, а по жизни не совпало. Когда он
приезжал, даже не подпускали, понимаете. Короче говоря, вот так он
со мной несколько этапов провел. Прихожу: «Ну вот, подготовился,
все нормально». Я лет через двадцать только понял, что это он меня
воспитывал как педагог, чтобы я был приобщен вот к этому. А дальше
как-то он приходит и говорит: «Что делаешь?» Я: «Вот это, это…» — «Ну
ладно, я привез одну тетрадку». Дает мне тетрадку. «Почитайте, она вам
будет полезна». Тетрадка называется «Как работать над диссертацией»,
Рейнберг, 1941 год, Ленинград. Блестящая книжка, тетрадка. Я под впечатлением был. Теория, практика, организация научной работы, выбор
руководителя научного, как работать с библиографией, как обобщать,
как вести себя на защите, как стоять, как отвечать, как держать указку.
Я всем своим аспирантам давал, у меня эта тетрадь № 13, я ее исписал
(такой толщины) всю. Он приходит: «Ну как? Посмотрели?» Я: «Да,
посмотрел». — «Ну и как?» — «Понравилось». — «Что понравилось?» —
«Все». — «Как это все? Что конкретно?» — «Сергей Александрович, да
я все переписал… не знаю, что…» — «Как все переписал? Покажи». Я ему
даю тетрадь, он смотрит так: «Да». Перелистал до конца. «Так, там у вас
еще есть место, садитесь». Я сажусь. «Откройте, пишите» — руки за спину и идет. «Отзыв на работу Иванова, выполненную на тему о влиянии
луны на любовь, представленную в виде статьи, реферата и так далее…»
А дальше — полтора десятка пунктов. Он мне дал два описания экспертиз.
Это уже перед тем, как дипломная работа защищалась. Дальше он меня
оставляет в лаборатории на физтехе, а там так: идут защиты дипломов
через год, и я уже рецензент по дипломным работам. Молодым инженерам обязательно надо было выступать с рецензиями на дипломные
работы. Через год я уже как рецензент. Что я делаю? Я беру про влияние
луны на любовь, отвечаю на все …дцать вопросов, а дальше выступаю.
Какая учеба была на физтехе, представляете, как они нас выращивали?
Выступаю. Смотрите, что дальше произошло. Перерыв. В перерыв ко
мне подошли три профессора, доктора и пригласили меня в аспирантуру.
Вот влияние учителя. Я потом это все осознал.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, скажите, пожалуйста, это заслуга того, что
Вы талантливый человек или что Вы обаятельный человек?
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Ткаченко Е. В.
— Нет, нет. Это заслуга учителя. Это мне повезло.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, ну по-разному же бывает, ну Вы же на самом
деле — обаятельный, мягкий…
Ткаченко Е. В.
— Да, мягкий, до поры, до времени…
Турбовской Я. С.
— Это я понимаю. Но Вы же умеете… Вы чувствуете другого человека. Я, может, и ошибаюсь, но мне кажется, что огромную роль играло
и то, что Вы за человек тоже, а не просто…
Ткаченко Е. В.
— Не знаю, мне трудно судить…
Турбовской Я. С.
— Я понял. Пошли дальше.
Ткаченко Е. В.
— А дальше… Я понял, как много он для меня сделал, когда его уже
не стало. Я горжусь только одним, что моя первая статья в журнале
«Атомная энергия», посвященная моей дипломной работе, была вместе с Вознесенским. А для него это была последняя работа. Он ушел из
жизни, и уже в рамочке его фамилия стояла. Такая статья у меня есть,
как память о Сергее Александровиче.
Турбовской Я. С.
— Давайте закончим про институт и пойдем дальше по жизни
Ткаченко.
Ткаченко Е. В.
— А дальше я с него брал пример. И дошел знаете до чего? Вдруг,
когда уже был ректором, химию мне уже не интересно было читать, не
до этого, я взял курс экологии. Экология — она нужна и для химика,
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и для педагога, который идет в профтехучилище, специализированное
такое направление. И одну лекцию в году я читал памяти учителя, она
была посвящена памяти учителя Сергея Александровича Вознесенского.
Всю лекцию — 90 минут — я говорил только о нем. Приглашал и преподавателей. Это была самая трудная лекция для меня, потому что… Ну,
мало ли как люди ведут себя, правда? Кто-то там немножко улыбается,
кто-то в окно смотрит, кто-то не пишет, кто-то спит, кто-то обнимается,
всякое бывало на лекциях. Вот здесь должно было быть, чтобы все на
меня смотрели. Буквально я говорил: «Ребята, у меня к вам одна просьба,
когда вы будете потом преподавать, а вы все пойдете, — все-таки тогда
было обязательно распределение,— если кого-то вы поддержите в ошибке
творческой, напишите мне об этом. И для меня это будет продолжение
моего учителя еще в одном поколении».
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, возможно, Вам будет интересно, то, что
я сейчас скажу. У Осипова, был у нас такой крупный физик, Вы знаете,
спросили: «Кто оказал на Вас набольшее влияние как на ученого?» —
«Резерфорд».— «Почему?» — «По двум причинам. Когда я пришел к нему
в аспирантуру в Англии, то я сидел допоздна и работал, полпервого
заходит Резерфорд и спрашивает: «Что вы здесь делаете?» — «Как?
Я работаю». — «Я Вас выгоню. Мне нужны люди, которые думают, а не
работают». Это первое. И второе. Резерфорд не знал математики и часто
ошибался, а когда он ошибался, искал сам ошибку и начинал рассуждать,
где же она. И мы видели, как он думает. Когда он шел от своей ошибки,
он нас пропускал как бы в свое мышление… И это на меня оказало
наибольшее влияние. То, о чем вы рассказываете, мне каким-то образом
напоминает эту же самую логику.
Ткаченко Е. В.
— Наверное, знаете, от родителей еще чувство благодарности к хорошему. У меня еще один удивительный случай был. На первом курсе
курс общей химии читала нам Екимец Екатерина Михайловна, доцент.
Прекрасно читала. Кстати, 5 марта она нам объявила о смерти Сталина,
на лекции прямо. Но жизнь, говорит, продолжается, слушаем лекцию.
А поскольку она мне нравилась, я аккуратно все писал, химия же. Потом
уже, лет через 15, когда стал сам читать курс химии, лучших лекций, я не
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находил, прямо из ее лекций многое брал. Так методически и методологически был построен курс. И дальше так. Я в 1967 году стажировался
в Италии. А когда оттуда вернулся, то невероятное было! Несколько
человек всего из страны выезжало, из Свердловска вообще никто не
выезжал. Когда вернулся, 800 человек в актовом зале Уральского филиала Академии наук, полный зал, в зале сидит член-корреспондент
Академии наук СССР Чафаров, великий человек, есть законы Чафарова
в металлургии и так далее. Григорий Иванович, Вы представляете, стоя
задавал мне вопросы, я делился впечатлениями. Представляете? Столько
впечатлений было — просто невероятно. И в связи с этим, меня приглашали, по городу везде мотали, рассказывай, рассказывай, рассказывай.
Ну вот, и я рассказывал уже на химфаке в политехническом институте,
на физтехе… И где-то я сказал, что учился по лекциям Екимец и до сих
пор их храню. Кто-то зацепился за это, говорит: «Вы не болтнули, что
Вы храните? Уже 1967 год, а Вы слушали ее в 1952-м?» Я говорю: «Да,
15 лет храню, они у меня живые». — «А можете показать?» Я говорю:
«Могу». — «А можете ей показать?» — «Могу».
Турбовской Я. С.
— Кому — ей?
Ткаченко Е. В.
— Екатерине Михайловне. Она еще была жива. Они были счастливы.
Я принес лекции, которые хранил 15 лет и которые стал использовать
в работе. Вот, правда. А мне как было приятно от этого. Я не знаю, кому
было приятней. Вот понимаете, такая теплота. Откуда это складывается,
я не знаю. Но чувство благодарности должно быть, наверное, так ведь?
Турбовской Я. С.
— Да.
Ткаченко Е. В.
— Вот оно и двигало, наверное, многим.
Турбовской Я. С.
— Да.
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Ткаченко Е. В.
— Очень много добрых глаз на тебе, когда эти вещи делаются. Но
вот как иначе? У меня ребята, весь курс, остался в Челябинске‑40.
«Приезжай!» Ну, весь курс там, на встречу. «Да нет, да некогда мне». —
«Слушай, а ты знаешь, что у нас в городе музей Курчатова сделали и весь
его кабинет в музее? Там стоит стол, за которым сидел. Приедешь в музей?» Я говорю: «Ребята, клянитесь!» Клянутся. Я говорю: «Приеду
в музей». Они меня повели, мы ходили в музей Курчатова, я снова сидел
за этим столом. Ну, вот откуда? Отсюда и выражение глаз, и настроение,
другое отношение к жизни. Правда ведь? Это так радует! Это система
мелочей, казалось бы, а из нее складывается ткань необыкновенная.
Турбовской Я. С.
— Да.
Ткаченко Е. В.
— Ценить надо это. Мне только жалко, что многие учителя, друзья
уходят, не получив от нас должной благодарности. Правда ведь?
Турбовской Я. С.
— Да, правда. Я так понимаю, что вы поставили точку.
Ткаченко Е. В.
— Да, как хотите.
Турбовской Я. С.
— Нет, Вы если хотите, продолжайте. Я Вам буду вопросы задавать.
Ткаченко Е. В.
— Короче говоря, школа и вуз. И учителя. Самое главное — учителя
мои. Вот повезло мне на них.
Турбовской Я. С.
— Понятно. Евгений Викторович, я прочитаю Вам одну аннотацию,
которая Вашу биографию излагает, а Вы ее прокомментируете. Хорошо?
Как раз так получилось, что Вы эти годы, этот период своей жизни не
тронули в своем очень ярком, эмоциональном рассказе. Посмотрите,
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что написано в интернете: «Ткаченко Евгений Викторович, — там идет
вот то, что Вы говорили до этого, там немножечко. — С 1987 года — заведующий кафедрой Свердловского инженерно-педагогического института. С 1990 года — ректор этого института. При нем институт получил
право международной сертификации специалистов. Автор 270 научных
трудов, в том числе двух монографий, имеет 24 изобретения в области
создания современных материалов для новейших технологий, академик
Российской академии управления РАО. С 1992 года — первый заместитель министра образования России, с 12.05.1992 — и. о. министра
образования, с 23.12.92 — министр образования РФ. Сменил в этой
должности ушедшего в отставку Эдуарда Дмитриевича Днепрова. Был
единомышленником своих непосредственных предшественников на
посту министра образования Геннадия Алексеевича Ягодина, председателя государственного комитета РФ по образованию, и Эдуарда
Дмитриевича Днепрова. Следовал демократическим курсом эволюционных преобразований российской системы образования, противник
допуска религии в систему школьного образования. Владеет английским,
итальянским языками, увлекается итальянской живописью, женат, есть
сын». Я бы очень хотел к тому, что Вы говорили о себе, чтобы Вы както прокомментировали, потому что это опубликовано в интернете, это
люди читают. Мне хотелось бы, чтобы они узнали, насколько это так,
насколько это не так.
Ткаченко Е. В.
— Много не так.
Турбовской Я. С.
— Пожалуйста. Евгений Викторович.
Ткаченко Е. В.
— Значит, ректор я с 1985 года, а не с 90-го. Ректор я с 1985 по
1992 год. 8 лет. Дальше. Член академии не управления, а Российской
академии образования.
Турбовской Я. С.
— А, понятно, а там написано… я дословно читал.
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Ткаченко Е. В.
— Что-то там еще в начале не то написано. Давайте посмотрим.
Турбовской Я. С.
— Да, вот вам бумага. Вот, видите, там начало…
Ткаченко Е. В.
— С 1987-го — заведующий кафедрой — правильно. Так: «При нем
институт получил право международной сертификации специалистов» —
это правильно. И не просто, а впервые в Советском Союзе! Ни МГТУ,
ни МГУ, никто этого не делал. Раньше всех! Причем обогнали мы года
на три-четыре.
Турбовской Я. С.
— Это хорошее уточнение. Ректор — не принципиально, ну, ошиблись они. Теперь я понял.
Ткаченко Е. В.
— Здесь не дано, что уже подготовлено было порядка 20 аспирантов,
кандидатов. «Имеет 24 изобретения в области создания современных
материалов для новейших технологий», вообще — для новой техники. Ну,
ладно. Академик — да, первый заместитель — да. Да, здесь уже правильно пошло. Да, действительно, единомышленником Ягодина — полным,
частично — Днепрова, только частично, потому что мы уже через два
месяца с ним полностью разошлись.
Турбовской Я. С.
— Значит, формально, но …
Ткаченко Е. В.
— Да.
Турбовской Я. С.
— Понял, Евгений Викторович, пойдемте тогда дальше. Евгений
Викторович, а теперь я хочу обратиться с вопросом, на который я ответить не могу, а Вы? Значит, Евгений Викторович, дело заключается
в том, что эти вопросы о кухне управления государством, то есть люди
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же не знают, как там строится, что строится, и если можно, я Вам буду
задавать вопросы, и то, что сочтете нужным, скажете, потому что нам
же все интересно. Кто-то интересуется, что у соседа за стенкой, а тут мы
будем знать, что в правительстве делается. Первый вопрос. Расскажите,
пожалуйста, Евгений Викторович, о своем пути в министры.
Ткаченко Е. В.
— Здесь тоже, может быть, некоторая случайность, а может быть,
закономерность. Меня пригласил…
Турбовской Я. С.
— Значит, 1992–1996 год?
Ткаченко Е. В.
— Да, четыре года, почти. Я в это время был, повторяю, ректором
инженерно-педагогического института, первого и единственного института такого профиля среди 900 вузов в Советском Союзе. По аналогии
с нашим институтом мы создавали такие же институты в Нижнем
Новгороде, в Харькове, в Бухаре, в Болгарии…
Турбовской Я. С.
— Вы были маткой?
Ткаченко Е. В.
— Да. В Китае, до сих пор с ними переписываемся. В Канаде и так
далее. Пошло это, потому что надо было готовить рабочие кадры и кадры для подготовки рабочих кадров. Это очень перспективное направление было. И только благодаря этому мне повезло, и я попал в число
32 ведущих вузов страны, которые курировал Ягодин. Итак, 900 вузов
в стране было, и 32 подчинялись только Ягодину. Он их выделил, и он
регулярно собирал, примерно раз в два месяца, нас у себя в кабинете.
Вот 32 ректора приезжали, и он с нами обсуждал, что делать дальше, как
делать дальше, вплоть до того, что, куда «Научный коммунизм», этот
курс поставить, на 3-й ли курс, впереди какого. Он много вещей с нами
обсуждал. Я в этом плане был неопытный… Он для меня учителем был.
Он для меня и крупный ученый, и блестящий ректор, и выдающийся
государственный деятель, потому что он такие вещи ломал и делал, что
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просто удивительно… И все время опирался на наше коллективное дело.
Турбовской Я. С.
— Жалко, что наш разговор о Ткаченко, а не о Ягодине.
Ткаченко Е. В.
— Ладно, ладно… Он — мой учитель. Вы же спрашиваете, откуда
взялся? Вот я Вам и называю уже.
Турбовской Я. С.
— Потому что способствовал тому, что вы…
Ткаченко Е. В.
— Да, не просто способствовал… Я докторскую диссертацию когда
защищал, еще до ректорства, всего было два докторских совета: у Ягодина
и у нас в Свердловске. Поэтому кафедра Ягодина давала мне отзыв на
мою работу. И он уже знал мою работу. А я приезжал, ездил и учился,
вернее, смотрел, как защищают докторские в совете Ягодина. Там такие
выдающие вещи были.
Турбовской Я. С.
— Он блестящий, вообще, как человек был.
Ткаченко Е. В.
— Да, конечно. Поэтому я его уже знал как председателя докторского
совета, как заведующего кафедрой, который мне потом давал отзыв, как
ректора. Для меня он уже учитель был. И когда меня назначили, он еще
министром был, он мне так сказал: «Женя, (он меня по имени звал).
Значит так, никаких аспирантов, никого, ничего я тебе не дам. Занимайся
только ректорством. У тебя серьезный институт, новый». При нем мы
создали учебно-методическое объединение страны по инженерно-педагогическому образованию. И вышли уже на работу с другими странами.
Турбовской Я. С.
— Значит, получается из того, что вы говорите, что основную роль,
что вы пошли в министры, сыграл Ягодин?
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Ткаченко Е. В.
— Пока нет. Он поддержал мое выдвижение, но не он был инициатором. Итак, что еще было сделано, раз Вы говорите о пути. Необычный вуз.
Я второй ректор после Блюхера. Во-первых, необычный вуз совершенно,
который распространяет идеи по странам мира. Во-вторых, создание
под этот вуз учебно-методического объединения. Мы стали факультеты
создавать в разных политехнических институтах по подготовке этих кадров. Учебно-методическое объединение — это серьезное дело. Дальше
мы вышли на международную сертификацию. После того, как нам дали
это право, мы координировали работу по информатизации образования
в странах СЭВ [Совет экономической взаимопомощи — прим. ред.].
Вот мой институт это координировал в системе профтехобразования.
Турбовской Я. С.
— Значит, если я правильно понимаю, то о вас уже было известно,
ваше имя уже звучало «наверху»?
Ткаченко Е. В.
— Конечно. Ну вот, например, меня приглашали в ЦК [центральный комитет — прим. ред.] компартии Болгарии. Я прямо с секретарем
ЦК компартии Болгарии обсуждал вопрос, как у них создавать такую
структуру.
Турбовской Я. С.
— То есть вы были переговорщиком от страны?
Ткаченко Е. В.
— От страны. Да, в том числе.
Турбовской Я. С.
— То есть Ткаченко — уже было имя.
Ткаченко Е. В.
— Да, уже было имя, я не боюсь этого сказать. Но именно вот в этом
профиле. Ведь прошла международная сертификация… А потом начал
регулировать эту работу в странах СЭВ, считая и Югославию. И вот,
когда первые компьютеры Ямаха поступили в нашу страну…
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Турбовской Я. С.
— Страшная штука…
Ткаченко Е. В.
— Да… Всего пять комплектов дали на все профессиональное образование страны. Госпрофобр этим занимался. Один из комплектов мне
дали в институт. Представляете значимость этого? Ну, конечно, ко мне
кинулись. Боже мой, как сейчас помню, профессор Шлейнер жаловался,
бегал даже к Красовскому, нашему выдающемуся академику, он один из
ведущих математиков мира.
Трубовской Я. С.
— Ткаченко дали, а ему не дали?
Ткаченко Е. В.
— Что ему не дали, он зав. кафедрой и не имеет даже одного компьютера! Николай Николаевич Красовский говорит: «Ты почему не даешь
им?» Я говорю: «А вот почему. Я теряю пешку на этом, а выигрываю
ферзя. Мы сохраним этот класс как класс и устроим там системное обучение, в том числе и Шлейнера, и всех остальных. И здесь мы прорыв
сделаем». И никому не дал ничего. Класс работал. Дело дошло до того,
что, вдумайтесь в это, генеральный директор Уралмашзавода, Игорь
Иванович Строганов, пришел и говорит: «Ты меня поучи тоже. Со своими
главными, они все приходили ко мне учиться. Вот ведь что мы делали.
Поэтому уже вот тогда зазвучал институт. Тогда уже меня направили
на съезд, помните, партконференции всякие тогда были»…
Турбовской Я. С.
— Еще вернемся к этому. И кто же Вам все-таки толчок дал, первый
толчок?
Ткаченко Е. В.
— А формально толчок меня направить в Москву дал Бурбулис,
вернее, Днепров вызвал на собеседование к Бурбулису. Бурбулис был…
Турбовской Я. С.
— Сумасшедший?
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Ткаченко Е. В.
— Тише. Тише, тише, тише, тише. Не спешите. Бурбулис был государственным секретарем.
Турбовской Я. С.
— Я знаю.
Ткаченко Е. В.
— А мы с ним были знакомы по Свердловску. Как были знакомы?..
Он был заместителем директора повышения квалификации работников
металлургической промышленности. Великолепный институт, великолепный зам. директора, но ему этого было мало, и поэтому именно он…
Он такую идею выдал потрясающую. В те времена в клубах проводили
собрания людей с открытой дискуссией по каким-то вопросам. С утра
люди занимали очередь, невозможно было в зал попасть, по 300, 500,
по 1000 человек. Он на сцене посадит десяток экспертов, я сидел иногда
у него как эксперт в первом ряду. Сейчас — это обычно, а тогда это невиданно было. Невиданно. А с него же и Ельцин брал пример. В каком
смысле? Он увидел, как у Бурбулиса это пошло, а у меня с Ельциным
очень долгая совместная работа была.
Турбовской Я. С.
— Вы Ельцина знали еще по Свердловску?
Ткаченко Е. В.
— Не просто знал, мы с ним колоссально вместе работали.
Турбовской Я. С.
— Каким образом?
Ткаченко Е. В.
— Сотрудничали. Сейчас расскажу. Тоже опять совпадение. Я его знал
с 1952 года как волейболиста. Мы бегали, смотрели, он же мастер спорта.
Турбовской Я. С.
— Я знаю, он за сборную играл.
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Ткаченко Е. В.
— Да что вы?
Турбовской Я. С.
— У него, правда, пальцев не хватало, но он играл здорово.
Ткаченко Е. В.
— Да! Да что вы… Скажем так, Галамидов, Мальцев и Ельцин, если
стоят на первой линии, они такие … засмотришься, красотища игра
была! Поэтому, когда про него что-то говорят насчет пьянства, да извините, — это спортсмен. Ну да ладно. Это другой вопрос. Это потом.
А дальше так. Вот он меня назначил ректором. Ельцин.
Турбовской Я. С.
— А он уже тогда был секретарем обкома?
Ткаченко Е. В.
— Он секретарем обкома был. Это Ельцин назначил меня. Он снимал Блюхера и меня насильно… Я не хотел, для меня это была трагедия
тогда, потому что я в Уральском университете все-таки крупную работу
делал, материалы для новой техники. Никто в стране так не делал, как
я. Я единственный читал курс тогда по направленному твердофазному
синтезу сложнооксидных материалов. Я делал материалы для танковых
антенн, для прицельного бомбометания на самолеты, теперь об этом
можно говорить. Я это все делал. А другие не могли этого делать. Или
вот скажем, почему Пышминский опытный завод ГИРЕДМЕТа, там
Пастников Игорь директор, начальник цеха был, потом зам директора.
Но когда он был начальником цеха, он выпускал алюмо- и галогенаты
такие, ферриты всякие для новой техники. Так вот он иногда, а там
брак был 98%, то есть вещество получают правильное, для продажи
в магазинах, как угодно, 100%, а узкий диапазон свойств, очень узкий.
В результате 98% брака. У американцев — 95, у японцев — 92. Вот так.
А что делать? И выпускали. Он на моей защите докторской выступал.
Пастников. Как-то звонил, говорит: «Слушай, я могу рассказать об этом?»
Я говорю: «Да рассказывай, что теперь уже». Он выступил и сказал: «Вот
ведь, что у нас бывало, и когда у меня лаборантка, при которой 98% хоть
было, отсутствовала, я останавливал цех, бесполезно, что-то просто так
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делать. А вот пришел Ткаченко, и он нам рассказал, как надо работать.
Я им правда показал, в чем ошибка. И у нас 70% стало только брака. Это
революция была. Вот один из кусков моей докторской диссертации. Вот
прямо из цеха, вот как это было. Так вот. А меня насильно… Я отказывался от того, чтобы быть ректором.
Турбовской Я. С.
— Были личные разговоры, Евгений Викторович, уговоры, разговоры?
Ткаченко Е. В.
— В ректоры я отказывался, причем я отказывался в ректоры идти до
центрального комитета партии [Коммунистическая партия Советского
Союза — прим.ред.]. То есть в горкоме я отказался, в обкоме… Лесенка.
Тогда меня в Москву. Вызывают в Москву. В Госпрофобре я отказался,
и в Центральном комитете партии я тоже отказался. В ЦК Стрижев говорит: «Ну ладно, все равно на тебе остановились. Член партии, ты — член
партии. Хочешь оставаться ты в партии? Ты знаешь, что такое партийная
дисциплина?» Он сказал так: «Ну в общем давай так, по партийной мобилизации пойдешь». Я говорю: «А эти слова будут сказаны в институте?»
«Будут».— Черт с вами. И так я согласился. Поэтому и там, может быть,
запомнили, не знаю. Но Кадочников, секретарь горкома партии первый,
когда пришел на ученый совет института, сказал: «Он отказывался до
самой верхней точки».
Турбовской Я. С.
— А Блюхер чем-нибудь провинился?
Ткаченко Е. В.
— Да. Но это уже не для интервью. Короче, сказали в институте, что
он к вам придет как дисциплинированный, по партийной мобилизации.
Это мне сильно облегчило начало работы. А Блюхера надо было под суд
отдавать, вообще-то говоря. Нехорошо так, конечно, говорить, но именно так. Рубаха-парень. Входит в аудиторию: «А ну-ка, зачетки мне все!»
И всем ставит оценку — 5, конечно, всем! А если кто-то один пришел,
так вот прямо берет и там, где надо, допустим, четыре экзамена и сразу
везде «Блюхер», «Блюхер», везде расписался, отдает: «Иди, свободен».
Раз он зашел, значит, он что-то делает. А у меня с чего началось? Весь
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сейф был забит этими зачетками. Мы же их исключили. А дальше они
через суд, и суд меня обязывает выдать им справку.
Турбовской Я. С.
— Вы их исключили, тех, кому он подписал?
Ткаченко Е. В.
— Конечно.
Турбовской Я. С.
— А он за деньги это делал?
Ткаченко Е. В.
— Нет. Ну, во всяком случае, никто мне не сказал, что он за деньги.
Турбовской Я. С.
— Понятно, хорошо, Евгений Викторович. Я понял, значит, Вас
жизнь растила, и Вас замечали.
Ткаченко Е. В.
— Да. И уже когда Ельцина сняли с секретарей Московского горкома
партии, первый вопрос в Кремлевском дворце съездов на этой партийной конференции, когда он положил партийный билет на стол… Он
в центре зала стоял…
Турбовской Я. С.
— Я помню это. Я же видел…
Ткаченко Е. В.
— Он в центре зала стоит во дворце съездов. И никого рядом с ним
нет, и все вокруг далеко, он один. А я к нему подбежал, мы же давно
с ним знакомы. Почему знакомы, повторяю, не как со спортсменом.
У него было правило — он работал все время в основном с двумя секретарями парторганизаций ведущих вузов Свердловской области. Своего
института, теперь он имени Ельцина, и Уральского государственного
университета имени Горького; а я там был секретарем парткома 6 лет.
И поэтому я по должности туда к нему попадал. Первый раз очень
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неудачно, кстати. Приглашают на встречу. На 7 утра, вопрос на месте.
Я ничего не знаю. Прихожу в 7 утра, стоит еще Строганов, но по одному.
А Строганов — секретарь парткома машзавода. Меня запускают. «Надо
посоветоваться». — «Что такое?» — «Будем менять секретаря горкома
партии. Как вы думаете, кого бы?» Я говорю: «Как я могу просто так сказать?» — «Хорошо, я тебе называю четыре кандидатуры …— называет.—
Кого из них?» Я говорю: «Я не могу сказать, пожалуй, из них, все-таки
только одного». — «Как это не могу? Почему не могу?» Я говорю: «Меня
всего два месяца назад выбрали секретарем».— «А, два месяца. Ну ладно,
ладно, тогда свободен, но в следующий раз готовься, следующий раз все
равно будет». Ну, я не состоялся в первый раз. Правда, не состоялся.
Турбовской Я. С.
— Ну, не знаю, по-моему, Вы очень состоялись… он еще поймет
это дело…
Ткаченко Е. В.
— В общем, короче говоря, так было. А у меня еще что было? Я же
был не освобожденным секретарем парткома. То есть у меня свои 800
часов доцентской нагрузки, единственное, что они были вечерними.
Я с утра до 5 вечера работаю в парткоме, кроме субботы и воскресенья,
конечно, а вечерами… И короче, вот там, в парткоме, регулярно с ним
встречались.
Турбовской Я. С.
— Я понял, понял.
Ткаченко Е. В.
— Он меня вызывал, советовался, неожиданно в институт приезжал…
Турбовской Я. С.
— Значит, если я правильно понимаю, вульгарно скажу: они считали
Вас своим человеком.
Ткаченко Е. В.
— Да, да. В деле проверяли, я ни разу с ними… вру, с Ельциным потом выпивали, с Бурбулисом — нет. А дальше даже вот такой пример.
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Очень, очень показательный с Ельциным. Вот после того, как Бурбулис
закатил все эти вещи, да, встречи с молодежью, с людьми, ну очередь
занимали чуть ли не с вечера, чтобы попасть в зал, поприсутствовать
и поспорить. Народ …
Турбовской Я. С.
— А как вы на Днепрова вышли?
Ткаченко Е. В.
— Сейчас расскажу.
Турбовской Я. С.
— Давайте.
Ткаченко Е. В.
— С Ельциным закончу, значит. Итак, вот эти собрания, на Ельцина,
видно, подействовали. И вдруг он приезжает в партком ко мне в университет. Закрыл дверь. Первый секретарь. И не раз это было. «Значит так, есть
идея,— говорит,— встретиться с молодежью, поотвечать на их вопросы,
поговорить с ними. Как считаешь?» Я говорю: «Это всегда хорошо».—
«А вот, кто у тебя самые сложные студенты? Самые сложные?» Я говорю:
«Самые сложные, пожалуй, экономисты на философском факультете».
«А можешь организовать мне встречу? Только с группой. И чтобы никого
не было, чтобы никто не знал». — «Могу. Я сейчас позвоню, узнаю, что
там по расписанию». Узнал. Есть. «Ну хорошо, убирай там всех». И он
пошел в группу. Он 1,5 часа занятия семинарского провел с экономистами
философского факультета университета. Возвращается, опять закрывает
дверь, пиджак снимает — мокрая рубашка. «Ну скажи, труднее есть ребята
или нет?» Я говорю: «Труднее не будет». «Тогда все, организуем встречу».
Ельцин дает задание, тут же звонит Становичу в отдел науки: «Так, начинай организацию». По институтам, по вузам, значит: задавайте вопросы
первому секретарю. Это был примерно, я вам скажу, это был примерно
80-й год. Примерно 82-й, потому что в 85-м я уже ректором был. Ну вот,
4000 там вопросов. Ужас. Во дворце молодежи, переполненный зал…
Турбовской Я. С.
— Я был на одной встрече с ним, знаю…
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Ткаченко Е. В.
— Так вот, тоже интересная деталь. Ну, естественно, раз я организую, как бы… «Так, это что? Народ-то есть?» — «Да Вы что?» Отодвинул
занавесочку, проверил. Да, зал был переполнен, забито все, и на окнах
сидели. Дальше выходим. Толкнул меня: «Пошли». 6 часов он стоял.
Турбовской Я. С.
— И оратор был блестящий.
Ткаченко Е. В.
— Да. Причем, начал с бумажки, а потом: «Да знаете, тут вопросов
много от вас написали мне, давайте напрямую. Пишите и так задавайте».
Невозможно. И я слышал, когда ребята уходили, говорили: «Слушай,
я тут впервые подумал, ведь надо вступать в партию, если там такие,
как Ельцин». Вот буквально так и было.
Турбовской Я. С.
— Ему не надо было становиться первым заместителем генсека.
Ткаченко Е. В.
— Правильно. Там не его…
Турбовской Я. С.
— Как Гершунский не должен был становиться директором [института
теории и истории педагогики РАО — прим.ред.]. Есть люди, которым
противопоказана власть.
Ткаченко Е. В.
— А потом его очень сильно оболгали. Его оболгали невероятно.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, он не годился быть секретарем. Я не хочу
сейчас этого касаться, мы с Вами о Вас говорим…
Ткаченко Е. В.
— А я все равно детали некоторые добавлю. Даже Зюганов: «Что
он делает? Он показывает в Москве, что он, видишь ли, встал на учет
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в больнице. Пошел, постоял там у окошка. В троллейбусе поехал, ты же
понимаешь, демократ какой. Что он людям врет…» Это Зюганов кричит.
А ведь передергивает здесь Зюганов. Почему?
Турбовской Я. С.
— Зюганов — сявка по сравнению с Ельциным. Ельцин — враг народа.
Ткаченко Е. В.
— Нет, а я вам скажу, теперь главную вещь. Ельцин и в Свердловске
в троллейбусе ехал, но он ехал в троллейбусе накануне вопросов,
которые он ставил на бюро обкома партии по транспорту. Тоже самое — с больницей.
Турбовской Я. С.
— У нас были такие, и Стахурский, был такой секретарь обкома,
у нас были такие…
Ткаченко Е. В.
— Понимаете, он своими глазами хотел видеть, он с людьми
разговаривал…
Турбовской Я. С.
— Да, да, да. У нас были такие.
Ткаченко Е. В.
— Профтехобразование. Вот я вам скажу: профтехобразование, да.
У нас, значит смотрите: мой институт, и буквально 200 метров, одно
здание нас разделяло всего лишь, училищное. И — главный вход на
Уралмашзавод. Вот они — все рядышком. Стоит вопрос о подготовке рабочих кадров на бюро обкома. Ельцин приезжал, посмотрел. А Рыжков-то
нет. Он Рыжкову, директору Уралмашзавода, говорит: «Чего ж ты так?»
Турбовской Я. С.
— Это вот тот Рыжков Николай Иванович?
Ткаченко Е. В.
— Да, да. Там 800 шагах, и ты не пошел, не сходил? А Ельцин сходил.
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Это стиль его работы был. Я правда из его команды.
Турбовской Я. С.
— Я понимаю, Евгений Викторович, я понимаю. И я это уважаю.
Я ведь убежден, что он хотел как лучше, как наш незабвенный говорил,
хотел как лучше. И вокруг него была эта сумасшедшая команда: Бурбулис
и вся эта команда…
Ткаченко Е. В.
— Так вот Бурбулис меня и пригласил.
Турбовской Я. С.
— Я понял, да. А Днепров как?
Ткаченко Е. В.
— Значит, по Э. Д. Днепрову так. Он довольно редко, но ездил по
регионам.
Турбовской Я. С.
— А он Вас знал?
Ткаченко Е. В.
— И он приехал в Свердловск. Приехал в наш институт.
Турбовской Я. С.
— В качестве кого? Он же был министр.
Ткаченко Е. В.
— Как министр. Да. Он был министром. Ну и я ему рассказал, что
нового. Что мы совершенно по-новому построили, например, непрерывное профессиональное образование. Помните, тогда разрешили из
педколледжей, из педучилищ на второй курс педвузов. Помните? Ура,
ура! Потом замолчали и замолчали. Не получилось. А я посмотрел, как
же так, значит, надо что-то по-другому сделать. И мы, поскольку мы
в ранге педагогический, — инженерно-педагогический, — мы что сделали? Я отправил в Куйбышевский техникум авиационный, Черепашков
такой там был директор, человек, наверное, 15 своих преподавателей.
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У меня несколько кафедр три года сидели у него и готовили сопряженные учебные планы. Сделать так, чтобы три года обучения в этом
техникуме, были пройдены как два года в вузе, в моем. И вот эти вещи
сделали, программы сделали, учебные планы, все остальное сделали. Не
все время преподаватели там сидели, конечно, туда-сюда приезжали.
И дальше мы стали принимать вот этих ребят на третий даже курс, а не
только на второй, в зависимости кто как заканчивал. И мы устроили
это непрерывное профессиональное образование как «безотходное».
Они были с техникумом, с 5 разрядом, рабочим разрядом — это колоссально. У меня в институте 3–4 разряд, а 5-й — единицы только.
И они с 5 разрядом, хорошо подготовленные, элементы психологии
уже знавшие, поступали ко мне на 2 и 3 курс, они украшали мой институт. Понимаете?
Турбовской Я. С.
– Евгений Викторович, но ведь не эти аргументы при принятии…
Ткаченко Е. В.
— Нет, это новое направление. Вот смотрите, в стране провалилось,
а у меня пошло.
Турбовской Я. С.
— Прекрасно. Но ведь Днепров Вас брал не из этих соображений.
Он политик был.
Ткаченко Е. В.
— Нет, подождите. Второе… Ну ведь он же эти вещи смотрит…
Например, я поругался с советом ректоров города Свердловска, я ввел
свободное посещение занятий. Приказом. Студентам.
Турбовской Я. С.
— Это великая идея Ягодина.
Ткаченко Е. В.
— Все 17 ректоров на совете ректоров меня осудили. Нельзя. А я говорил: «Они — педагоги будущие». — «А как вот после школы?» Я говорю: «Хорошо». Я отменил на первом курсе, сделал обязательным, а со
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второго курса и до конца у меня были свободные посещения занятий.
И это правильно, они — будущие педагоги, они должны…
Ткаченко Е. В.
— Короче говоря, вот это плюс…
Турбовской Я. С.
— А личные беседы с Днепровым были?
Ткаченко Е. В.
— Плюс международная сертификация. Это мало? И я помню, как
Днепров так немножко ошалел. А дальше я говорю: «Давайте встретимся
с коллективом». Он говорит: «Ни в коем случае». Я говорю: «Хорошо,
с активом?» Он: «Нет, нет, нет». Я говорю: «Ну хорошо, я соберу ректорат и деканат». «Нет, вот узким кругом». Короче говоря, ни на какие
встречи не пошел.
Турбовской Я. С.
— А зачем ему встречи…
Ткаченко Е. В.
— Но смотрел вдумчиво, вопросы задавал абсолютно профессиональные. И сказал: «Вот это я впервые… Вот это я не знал…», то есть
он меня, видно, как-то оценил как руководителя, наверное. Уехал, так
как-то по-дружески расстались. И потом вдруг он меня вызывает и везет
к Г. Э. Бурбулису. А с Бурбулисом мы были знакомы.
Турбовской Я. С.
— То есть Бурбулис, он уже представлял Вас.
Ткаченко Е. В.
— Бурбулис сказал, что это его идея была.
Турбовской Я. С.
— Ах, вот так. Вполне возможно. Иначе… Днепров очень осторожный был.
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Ткаченко Е. В.
— А Ельцину, когда сказали, он меня тоже знал, и все вот…
Турбовской Я. С.
— Самое главное, что вас «сосватали» с Днепровым, получается.
Ткаченко Е. В.
— Ну, получается. Да, да, да. Я еще хочу сказать, что больше трех
месяцев отказывался, не соглашался идти в Москву. С августа началось,
а назначили меня только в начале ноября первым заместителем.
Турбовской Я. С.
— Понял.
Ткаченко Е. В.
— Что сделали, чтоб я согласился? В сентябре отправили в Америку
на три недели — это была незабываемая поездка. Направили четырех
начальников управления образования областей…
Турбовской Я. С.
— Это 91-й год?
Ткаченко Е. В.
— Нет, 92-й.
Турбовской Я. С.
— Какой у вас бурный 92-й год.
Ткаченко Е. В.
— Да, да, да. И вот 92-й, я поехал, как сейчас помню, с Нестеровым,
он был начальником управления образованием у нас. А уже оттуда
вернулся, когда посмотрел, что в Америке. Ну, извините, мы-то тоже
можем работать.
Турбовской Я. С.
— Понятно, хорошо, Евгений Викторович, я понял.
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Ткаченко Е. В.
— Довольно умный шаг это был. Понимаете? Я вдруг взглянул, не
только они, и мы можем учить их. А не они нас.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, значит, вот какой вопрос. Я Вам сказал,
что людям интересна кухня эта самая. Отвечает ли министр за работу
сотрудников, насколько они самостоятельны в принятии решений?
То есть позволяет ли министр сотрудникам быть самостоятельными
в принятии решений, не согласовывая с ним?
Ткаченко Е. В.
— Здесь должна быть система четкая совершенно. Я скажу так. Вот
я системщик сам по себе, и когда пришел в министерство, хочу одну
важную деталь отметить: я не уволил ни одного человека. Ни одного.
И не принял ни одного, приехав из другого города. Вот как было после
Днепрова, так все остались: и заместители, и начальники управлений,
и так далее. Хотя при нем…
Турбовской Я. С.
— Вы уже при Днепрове поработали полгода или…
Ткаченко Е. В.
— Нет, нет.
Турбовской Я. С.
— Вы же были замом Днепрова.
Ткаченко Е. В.
— Извините, только с 1 ноября по 3 или 5 декабря. Все. Все. Месяц.
Турбовской Я. С.
— То есть вы с Днепровым практически и не работали?
Ткаченко Е. В.
— Один месяц.
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Турбовской Я. С.
— Я думал, что вы полгода с ним поработали…
Ткаченко Е. В.
— И я сразу начал с чего? Сразу начал отменять приказы Днепрова.
Сразу. Пачками. Они же передали и детские сады, и профтехучилища
в регионы, а я стал это возвращать.
Турбовской Я. С.
— Я понял.
Ткаченко Е. В.
— Сразу же. И уже в январе Днепров написал жалобу на меня
Ельцину. В январе уже написал.
Турбовской Я. С.
— Вы не знаете, что я выступил за Вас против Днепрова в газете?
Ткаченко Е. В.
— Я слышал.
Турбовской Я. С.
— Где я спросил, как же так, Вы его сами пригласили и сами же…
Ткаченко Е. В.
— Ну вот, мы разошлись.
Турбовской Я. С.
— Мы вернемся к этому вопросу потом.
Ткаченко Е. В.
— Итак, главная идея моя была в чем?
Турбовской Я. С.
— Это не Ваша идея, как министр…
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Ткаченко Е. В.
— Нет. Еще раз. Сейчас я скажу об ответственности. Главная идея
моя была в чем? Не копаться во всех этих недостатках, а объединиться
вокруг крупных идей. Сплотить нас должны были идеи, а значит и чувство ответственности за выполнение идеи. Вот это главное. А идей
было много тогда. Было вокруг чего сплотиться. Я скажу, что третья
часть министерства блестяще работала, третья часть — так себе, третья
часть — хорошо.
Турбовской Я. С.
— С В. К. Бацыным у Вас были хорошие отношения?
Ткаченко Е. В.
— Нормальные отношения.
Турбовской Я. С.
— А его за что выкинули?
Ткаченко Е. В.
— Его не выбрасывали. При мне — нет. Я ушел — все они оставлены
были. Нет. При мне — нет. Я не знаю, кто выкинул. Значит, Кинелев.
Турбовской Я. С.
— Бацын был хороший.
Ткаченко Е. В.
— Знаете, я так могу сказать. Он не был самым сильным замом, но
он был самым… ответственным. Только он.
Турбовской Я. С.
— И очень честным человеком.
Ткаченко Е. В.
— Только он. Вот послушайте, только он, без спора, без ничего, сразу ехал в Чечню воюющую. Бацын ездил туда всегда, когда надо было.
Когда я ему говорил.

43

Интервью Е. В. Ткаченко

Турбовской Я. С.
— А какую он национальную политику проводил?!
Ткаченко Е. В.
— Конечно. Я ему очень благодарен. Ответственный мужик. А дальше, слушайте. А дальше, как распределяется, кто за что отвечает. Вот,
скажем, я не мог прочитать, конечно, даже 90% бумаг, которые ко мне
поступали. Я не знаю, как сейчас справляются. Но так много было,
что… Итак, я читал только не более 10% бумаг, но все знали, что все,
связанное с фамилией Ельцина, Черномырдина, первых лиц, — это мне
на контроль. Остальное там уже расписывали, я многого даже не знал.
Потому что меня немножко освобождали… У меня не было пятницы,
субботы — они всегда были в разъездах.
Турбовской Я. С.
— Хорошо, тогда вопрос другой…
Ткаченко Е. В.
— Итак. Дальше система. В чем заключалась эта система? Я работал
напрямую со всеми начальниками управления образования, то есть
нынешними министрами регионов. Они могли приехать в Москву, не
спрашивая меня, не согласовывая со мной…
Турбовской Я. С.
— То есть с областями?
Ткаченко Е. В.
— Да, с областями.
Турбовской Я. С.
— А со своими начальниками отделов?
Ткаченко Е. В.
— Сейчас скажу. В любое время, если я, конечно, на месте. В любое
время. Без согласования, повторяю. Если коллегия — то на коллегии
я им всегда давал слово. Москвичи, посидите, мы здесь договоримся
всегда. Это мой штат был. Уже ректоры вузов — нет. Хотя это мои кол44
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леги, но — нет. Все к В. А. Болотову, ребята. А ко мне если надо, тогда
запишись, когда я буду. И так далее по остальному, мы расписали, кто
за что отвечает. Дальше. Я буквально в первый же день сказал повесить,
наконец, на дверях таблички: какое управление, кто начальник. Не
было табличек. Люди бегали по этажам, не знали, как к кому пройти.
Понимаете, что творилось тогда? Я ничего не изменил, только то, что
мы начали работать ясно. Вот это очень важный момент был. И оно бы
вот так потихоньку и пошло. Что-то я еще хотел сказать в связи с этим…
На коллегии значит, да…
Турбовской Я. С.
— Бог с ними. Я понял, Евгений Викторович. А Вы сами? Министр
подотчетен Ельцину, Бурбулису?
Ткаченко Е. В.
— Да, конечно, конечно.
Турбовской Я. С.
— То есть вы не могли наломать дров? Не могли, не согласовав с ними,
ничего делать?
Ткаченко Е. В.
— От них инициативы практически не было…
Турбовской Я. С.
— Одну секундочку. Значит, когда Днепров проводил свою политику,
она была согласована с Ельциным? И когда вы проводили, она тоже была
с Ельциным согласована?
Ткаченко Е. В.
— Я скажу так. В целом согласования политики с Ельциным не было
у меня. По отдельным крупным вопросам он меня всегда поддерживал.
Турбовской Я. С.
— Не в этом дело. Вы меня не поняли. Почему я спрашиваю Вас.
Буквально позавчера В. Соловьев, я слышал своими ушами, заявляет:
«Ну, что он может сделать, — имея в виду нашего президента, — если
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у него такие министры, дураки». Я этой логики не понимаю.
Ткаченко Е. В.
— Но в этом тоже горькая правда есть.
Турбовской Я. С.
— Это какая горькая?! Что, они действуют, не согласовав с ним своих
действий? Этого же быть не может.
Ткаченко Е. В.
— Смотря что. Смотря что. Конечно, ряд вещей делает министр
под свою ответственность, не согласовывая ничего, конечно. Но есть
вещи, которые нельзя не согласовать. Вот, скажем, первый указ президента Ельцина — этим можно было гордиться — был по образованию.
Назовите еще пример другого президента другой страны, где был бы
первым указом указ по образованию.
Турбовской Я. С.
— То есть, как Ленин, о земле и мире.
Ткаченко Е. В.
— Ну и что. Так и осталось навечно. А на основании этого указа,
какой закон об образовании был сделан, 1992 года? Это же мощный
закон, он же действительно приоритетный был. Он модельным стал,
там десять новых принципов. Помните?
Турбовской Я. С.
— Помню, хорошо, Евгений Викторович.
Ткаченко Е. В.
— Вот это согласовывалось с Ельциным или с премьером. А уже
как выполнять это все — нет. А потом через заседание правительства
многие вопросы решались.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, значит, если я правильно понимаю, то разъединять, отсоединять министра и президента — недопустимая вещь.
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Они работают в одной упряжке.
Ткаченко Е. В.
— Конечно. Конечно, я считаю, это категорически недопустимо,
иначе — уходи. Вот когда министерства объединили, науки, высшей
школы и образования, и В. Г. Кинелев из вице-премьеров был назначен
министром. Он же меня пригласил, и пригласил быть заместителем:
«Поведешь только школу», — он сказал.
Турбовской Я. С.
— И Вы отказались?
Ткаченко Е. В.
— Я отказался. Почему? Потому что ты назвал педагогические вузы
сбродом: «Из школы сброд идет…»
Турбовской Я. С.
— Он был вообще барин…
Ткаченко Е. В.
— И дальше говорит: «Вы устроили круговорот: сброд из школы
идет в педвузы, потом из педвузов сброд возвращается в школы… вот он
круговорот. Я, — говорит,— это должен разорвать. Первое, что я сделаю,
я закрою управление педобразованием». Я говорю: «Где будешь учителей
брать?» — «В университетах и в технических вузах». А я ему и сказал:
«Нет, как же я к тебе пойду работать, я же буду против тебя, нам нельзя
в одной команде, так что я отказываюсь».
Турбовской Я. С.
— Понял.
Ткаченко Е. В.
— Он говорит: «Я могу доложить там, что ты отказался?» Я говорю:
«Конечно». А вот, что я еще сказал бы о системной организации, что
очень важно, насчет распределения, кто кого как принимает и кто на
какие бумаги отвечает. У меня всегда по понедельникам было аппаратное
совещание. На аппаратном совещании обязательно были руководители
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департаментов и управлений, обязательно. Даже если ты заболел или
отсутствуешь, вместо тебя заместитель. А после этого обязательно вы
должны рассказать у себя там, что у нас было. И чтобы вы знали, что
у соседей делается, чтобы министерство работало не только в одной
комнате, у конкретного человека… Вот это я требовал.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, а можно я скажу? Вы согласны с той культурой аппаратных совещаний, которую проводит С. В. Иванова?
Ткаченко Е. В.
— Вы знаете… Здесь, в таких вещах, как сейчас делает С. В. Иванова,
формируется команда. Даже хозяйственник понимает, что делает там,
скажем, ученый такой-то. Это очень важный момент взаимопомощи. Это
очень важный момент. Здесь нет второстепенных вещей. Я считаю — это
правильно. У меня тоже хозяйственники всегда сидели на аппаратном.
Турбовской Я. С.
— Хорошо, Евгений Викторович. Стремятся ли новые министры, ведь
после вашего ухода было уже несколько министров, использовать опыт
ушедших министров? Встречаются ли, разговаривают ли, каким-то образом для себя решают, что лучше, что хуже, перед принятием решений?
Ткаченко Е. В.
— Отвечаю: все зависит от человека. Конкретный пример. Для
меня всегда примером были два министра: Елютин Вячеслав Петрович
и Ягодин Геннадий Алексеевич.
Турбовской Я. С.
— Но Вы ни с тем, ни с другим не работали…
Ткаченко Е. В.
— Работал, с тем и другим.
Турбовской Я. С.
— Как министр?
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Ткаченко Е. В.
— Нет, не как министр. Я как ректор работал.
Турбовской Я. С.
— Как ректор, это я понимаю.
Ткаченко Е. В.
— Елютин меня назначал как ректора, чтобы Вы знали…
Турбовской Я. С.
— Но Елютин — это было вообще высокое имя в государстве.
Ткаченко Е. В.
— Да, что Вы… Выдающийся человек был. И Ягодин тоже, понимаете.
Поэтому… Я к ним обращался, я бы сказал, когда надо. Я его приглашаю
на коллегию, и он приходит ко мне на коллегию. У нас было правило:
приглашен — идешь, не приглашен — нет.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, при советской власти без имени ты наверх
подняться не мог. Не мог. Ты проходил такие фильтры…
Ткаченко Е. В.
— Я уже в России был, а не при советской власти…
Турбовской Я. С.
— Я понимаю, но Вы назвали тех, кто при советской власти: Елютин
и Ягодин…
Ткаченко Е. В.
— Но Ягодин-то ко мне приходил, как бывший министр.
Турбовской Я. С.
— Я понимаю. Я согласен. Но Вы двух блестящих людей назвали.
Ткаченко Е. В.
— И еще В. М. Филиппов. Филиппов опирался, Филиппов приглашал
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меня, и мы с ним многие вещи вместе делали, когда он работал министром. И более того, я ему очень обязан. Он математик, ректор, он не
знал, что такое профтехобразование, как и Е. Т. Гайдар, кстати говоря.
Я Гайдара переубедил.
Турбовской Я. С.
— Вы рассказывали о том, что Филиппов поддержал Вас, когда Вы
вводили региональный компонент…
Ткаченко Е. В.
— Да, да. И не только. Он же еще спасал профтехобразование, не
отдавал его в регионы. Его все время сбрасывали в регионы.
Турбовской Я. С.
— Хорошо, Евгений Викторович. Вот сейчас я Вам задам очень сложный вопрос. Для вас он будет не очень сложный, но для меня он очень
сложный. Почему Вы добивались и добились введения моратория на
приватизацию в образовании? Это же шло вразрез с той государственной политикой…
Ткаченко Е. В.
— Не только. Вот, понимаете, значит, когда я Вам сказал, что съездил
в Америку, посмотрел, собрался с мыслями… То есть мне дали подумать…
Сначала я отказывался по-страшному ехать сюда. И сын отказался.
«Батя, — говорит, — я никогда не поеду, запомни, ты уезжаешь, ты всех
нас бросаешь, я за тобой не поеду». Так и не поехал. Представляете?
Меня никто не подержал. Кроме ректора УрГУ П. Е. Суетина. Он выдающийся человек был, от государства, вот был бы министр. Он мне сказал
такую фразу, даже стыдно сейчас говорить: «Но если не ты, то кто? Ты
же знаешь, что делать…» — он мне вот так сказал.
Турбовской Я. С.
— Я тоже так думаю.
Ткаченко Е. В.
— Для меня это были мощные слова, потому что я очень любил этого
человека, я учился у него. Простой, скромный, кержак, выдающийся
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просто человек. Вот на таких Россия и держится. И я, короче, поехал.
Но, правда, после поездки в Америку. Ну вот, а дальше так. Мысли были.
Исходное состояние. Но сначала надо диагностикой заниматься, меня
научили заниматься социологией. Был такой Лев Наумович Коган, наверное, слышали такого? Выдающийся, я считаю, ученый. Он социолог. Он
говорит: «Женя, я тебе помогу». Я говорю: «Как?» — «Социологическое
исследование проведу». — «А что это такое?» Я даже не знал этого, и он
мне провел удивительное исследование, из которого я вдруг увидел,
что, действительно, можно диагностировать исходное состояние, после
которого ты уже с открытыми глазами знаешь, что делать, надо только
решить, как исправить и так далее. Все. И я теперь с тех пор любую работу
начинаю с исходной диагностики, с социологии и так далее. И, кстати,
с тем же Филипповым приведу пример. Мы проводили социологический опрос в учреждениях начального профобразования России. 60
регионов, 50 с лишним тысяч респондентов. Мне: «Зачем столько? Для
науки надо там 1000 человек и хватит уже». Я говорю: «Нет, для науки
хватит, а вот такая большая выборка для управленческих решений».
Никуда не деться, надо принимать решение. Вот мы, когда сделали такой первый обзор, понесли его Филиппову, министру. Он, кстати, сразу
принял нас. Так он тут же при нас пишет: немедленно на ближайшую
коллегию. Вопрос поставил сразу. Вот вам, пожалуйста, по вопросу
воспитания на основе этих исследований. Вот отношения с министрами
какие бывают. Я благодарен Филиппову. Итак, исходное состояние, раз
про диагностику заговорил…
Турбовской Я. С.
— Вы заговорили про приватизацию.
Ткаченко Е. В.
— Да, да, да. Я говорю: исходное состояние. Я приступаю к делам.
В стране, первое, в это время где-то 20–30 миллионов долларов всего
в банке. Валютный запас страны. Долг на следующий год 62 миллиарда.
Магазины пустые, лекарств нет, там вообще особенные вещи, там же и инсулина не было, где-то и хлеба на три дня всего. Ситуация сложнейшая,
и кое-где уже и голод… Вот исходная ситуация. Уже не выплачивается
заработная плата. Кому? Бюджетникам, учителям в том числе. Итак, это
первое. Второе. Вдруг объявлена приватизация. Что значит отдать то,
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что уже хоть как-то обеспечено? Ну, скажем, тот же профтех. Значит,
его сбрасывают на местный бюджет, а это означает, уже не будет государственной помощи. А что делает местный бюджет или региональный?
Губернатор Дарькин [Приморский край — прим. ред.] говорит: «А мне
не надо никаких училищ, пусть идут на улицу, куда хотят». А сколько
их таких? А сколько их таких? А получается, ребята-то лишаются социальной защиты. Это же как так? На улицу? Мы преступниками делаем
ребят, одаренных и часто талантливых.
Турбовской Я. С.
— А сам факт продажи помещения означал закрытие его, допустим,
как детского сада?
Ткаченко Е. В.
— Конечно, конечно. И так далее, и так далее. Итак, чем могла обернуться для нас эта бесшабашная приватизация? Я не был против того,
чтобы были частные школы, не был. И многократно, уже буквально
в 1993 году сразу выступал и говорил: всяческая поддержка частным
школам, кроме одного, вы не получите ни зданий, ни денег. Раз вы частные, действуйте пока сами, у нас плохо с государственными школами,
2-я, 3-я смены есть, нам сначала свои проблемы надо решить. Во всем
остальном поддержка будет, а морально — особенно. Чем вы мне интересны, частные школы? У вас в классе 8–10 человек, мы на вас можем
отрабатывать технологии работы, а потом распространять ее на 20–30
человек. Поэтому вы нам интересны, вы нам нужны, у вас лучшие учителя
работают, слава Богу. Итак, вопрос приватизации — второе. Третье —
ваучеризация была объявлена. Так вот, при Днепрове все эти штучки
появились. А что такое ваучеризация? Вот вдумайтесь только!
Турбовской Я. С.
— Чубартизация.
Ткаченко Е. В.
— Да… Ну как можно было управлять процессами образования
через ваучеры? Как? А каждые три месяца я должен был отчитываться
на заседании правительства о том, как идет ваучеризация. Я говорю,
выступаю и говорю: «Это тупиковый путь. Надо отменять». — «Как
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отменять? Мы недавно приняли». — «Хорошо, — говорю, — давайте переведем хотя бы на эксперимент». Я предлагаю провести эксперимент,
скажем, организация летнего отдыха детей…
Турбовской Я. С.
— Так они же ограбили, благодаря этому они народ ограбили…
Ткаченко Е. В.
— Я повторяю мое предложение: организация летнего отдыха детей,
скажем, в одном регионе, — Владимирская область. Или повышение
квалификации преподавательских кадров, скажем, в Самарской области.
Пока хватит. Давайте хотя бы эти две вещи сделаем через ваучеры. И это
провалилось. Почему? Потому что, скажем, летний отдых детей — это
же надо сложить деньги в одну копилку. Правильно? А это и государственные, и частные, и профсоюзные, и заводские деньги, да? Так у нас
законодательство не позволяет сложить разные деньги. Вы знаете, что до
сих пор завод не может передать станок училищу, которое ему готовит
кадры. До сих пор у нас вот такие идиотские правила существуют. До сих
пор. То есть нельзя сложить деньги, но объявляем ваучеризацию. Как
можно? Одно другого не позволяет. У нас не получился и эксперимент.
Турбовской Я. С.
— Так меня это удивляет, как Вам удалось пробить?
Ткаченко Е. В.
— Вот слушайте дальше. И вот я несколько раз выступал о том, как
эксперимент тот провалился. В. С. Черномырдин поддержал: «Давайте
отменим».
Турбовской Я. С.
— Кто поддержал?
Ткаченко Е. В.
— Черномырдин.
Турбовской Я. С.
— Черномырдин?
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Ткаченко Е. В.
— Да. Он меня вообще в этом плане поддерживал. Я говорю, слушайте, как можно, мы налог берем с образовательной деятельности
профтеховцев, ребята полуголодные. В субботу, воскресенье работают
на станках, что-то заработали, с них — налог 13%. Черномырдин: «Да
не может быть?». Я говорю: «Вот Молчанов сидит, заместитель директора училища, спросите его». Тот: «Ну-ка, Молчанов?». Тот: «Да, Виктор
Степанович, да мы же со всех, со всех одинаково». — «Да ты что, это же
профтех, а ну не сметь!» Кулаком по столу. Это был 1993год, до 2000 года
у нас не брали налог, потом опять. Вот этот 122-й сделали закон, да,
помните? И попали опять ребята профтеховцы под эти налоги. Так, вот
исходное состояние.
Турбовской Я. С.
— Значит, Вы убедили Черномырдина, и было снято?
Ткаченко Е. В.
— Не просто. Про приватизацию я Вам еще одну вещь добавлю.
Там было куда как сложнее. Был указ президента об издании закона
о приватизации образовательных учреждений к 1 июня 1994 года. Был
указ президента! И было управление приватизации образовательных
учреждений в Госкомимуществе Чубайса. Он командовал. Более того…
Я к нему приезжаю, говорю: «Не надо этого делать». — «То есть как не
надо? Указ президента не выполнять?» Я говорю: «Ну это же неправильно». «Я, — говорит, — закон обязан сделать по указу». Я говорю:
«Давай сделаем так, издадим закон, проект, и обсудим его в стране».
Отмолчался. «Давай встретимся еще». Еще раз приехал. Я говорю: «Ну,
давай, как эксперимент». И вдруг Чубайс говорит: «А что, давай, как эксперимент сделаем». И мы опубликовали проект закона о приватизации
образовательных учреждений после двух разговоров с Чубайсом. Вот.
А еще получилось как. Значит, на заседании правительства одном просто
интересно было. Мы с ним схлестнулись, и я как раз заговорил: «Ну как
вы можете говорить о приватизации, как вы можете, когда вся страна…
вы смотрите на страну или нет?» И знаете, что он мне говорит? «Виктор
Степанович,— на заседании говорит,— остановите Евгения Викторовича.
Евгений Викторович, вот я тоже работаю. Мое управление, не далее как на
той неделе провело совещание проректоров высших учебных заведений
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страны по поводу приватизации образовательных учреждений. Скажите,
педагогические вузы — это ваши вузы?» Я говорю: «Мои». — «Так вот,
проректор Южно-Сахалинского педагогического института за приватизацию. Поэтому, Евгений Викторович, Вы здесь не можете говорить не
только от имени страны, Вы не можете говорить здесь даже от имени своей
отрасли». Он меня на заседании правительства вот так шарахнул. При
Черномырдине. Вот ваш проректор, вот там-то, узнавайте сами… Вот так
было. Но потом, что дальше было. Когда 1 июня 1994 года он докладывает
уже об исполнении указов президента, и вся приватизация закончена по
стране, тут, конечно, на него напали, и вот, Фадеев Геннадий Матвеевич,
министр транспорта: «Анатолий, как ты не понимаешь, что ты же идешь
против всех, против тебя все правительство, ты же никого не слушаешь,
ты пытаешься нам протащить то, что мы не воспринимаем, ты один, ты
понимаешь или нет?» А тот так тоже спокойно: «Геннадий Матвеевич,
давайте потише. Вот с Вами сидит Ткаченко, ведь он приезжал ко мне,
мы с ним обсуждали этот вопрос, и мы сняли вопрос о приватизации
образовательных учреждений России, мы же с ним решили вопрос. Так
что, пожалуйста, не говорите от имени всех, говорите хотя бы только
от имени своего». Как он вернул через год… Вот жизненные условия
какие были. И я рад, что мы задержали это все. Надо же было потом
обратиться в Думу, чтобы это через Думу провести, да? Отложить приватизацию. Вот, я предлагаю, значит, что делать, вице-премьеру Кинелеву:
«Давай вместе подпишем».— «Я подумаю».— «Ну все-таки надо».— «Ну
хорошо, я подпишу, на год».— Я говорю: «А на три года?» — «На три не
подпишу». «И то хорошо. Делаем так: на год подписываем вдвоем, а на
три года отложить приватизацию — я сам подпишу». И так мы в Думу
направили два обращения: совместно с Кинелевым и мое — на три года.
А там у нас уже несколько депутатов… там уже и Смолин работал, Иван
Иванович Мельников работал, Клемантова активно работала, Рожкова
работала, Бабух, я даже сейчас их помню. И звонок мне: «На три года мы
продавили отмену приватизации!» Вот прошло такое… Вот такая была
борьба, но была, главное, глубокая уверенность в том, что это должно
быть под защитой государства, а не отдельных частных лиц. Не готовы
мы были к тому времени.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, считаются ли с министром при решении
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вопросов о государственном бюджете, распределении бюджетных денег?
Ткаченко Е. В.
— Ну, конечно, заявки спрашивают. Другое дело, как считается потом.
Все решает Минфин, конечно, все решает Минфин. В конце концов — да.
Ну, то есть, короче, я не могу сказать, что от меня не принимали заявок.
Принимали.
Турбовской Я. С.
— Но на них не обращают внимания.
Ткаченко Е. В.
— Да.
Турбовской Я. С.
— Но Минфин же как-то объяснял, почему он не удовлетворил, или
Вы его за грудки не брали?
Ткаченко Е. В.
— Значит, чтобы Вам ответить прямо «за грудки». Вот я выступаю
на расширенном заседании правительства, когда губернаторы сидят,
ведет президент Ельцин, я выступаю и говорю: «Минфин по отношению
к образованию ведет удушающую политику». Я так сказал: «по отношению к образованию удушающую политику». Ну и дальше там выступал,
можете прочитать мое выступление.
Турбовской Я. С.
— Я Вам верю, но почему?
Ткаченко Е. В.
— Слушайте дальше. На другой день меня вызывает Яров, он мой
вице-премьер, уж не помню там на какое время. Приезжаю, за столом
уже сидят несколько человек.
Турбовской Я. С.
— Игорь Борисович.
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Ткаченко Е. В.
— Да, правильно. Сидят: его блок, Ярова, социальный, значит, человек
8 министров сидят и Дубинин, министр финансов. Яров говорит (забыл
уже, как Дубинина имя-отчество): «Я вас пригласил сегодня, хочу перед
вами извиниться за то, что вчера на заседании правительства говорил
Ткаченко. Перед Минфином. Я с ним не согласен, так нельзя, я перед
Вами извиняюсь при всех». Я встаю, говорю: «Юрий Федорович, делайте
что хотите, но это не мое мнение, это мнение регионов страны. Я только
что приехал из Мордовии, вот так, оттуда я слова передаю Дубинину. Он
должен это знать».— «Я тебе слова не давал».— «Я еще раз извиняюсь, до
свидания, коллеги, будем продолжать работу». Дальше он меня оставил,
дальше не для Вашей записи… Но у меня было шесть вице-премьеров за
четыре года. Вот. Так, как он матерился, я вообще никого не упомню…
Со мной вообще никто не позволяет этого. Я этого не переношу. И никто не позволял, это единственный из шести вице-премьеров, который
вот так вот резко, грубо лаялся, как не знаю, кто. А я ему больше всех
благодарен, потому что так, как он, никто не помогал профтеху. Именно
Яров Юрий Федорович. Он очень много помогал. Так что насчет приватизации, видите, как много интересного.
Турбовской Я. С.
— И как Вам, Евгений Викторович, вот это лукавство, тройное,
четверное, Вам, сибиряку, провинциалу? Как Вам, Евгений Викторович,
трудно было привыкать?
Ткаченко Е. В.
— Я же не выдерживаю… Вот Вы вдумайтесь, не просто сказать
в узком кругу, а на расширенном заседании правительства, которое
ведет президент, про удушающую политику.
Турбовской Я. С.
— Ну и что? Для них это пустое дело, Евгений Викторович. Сказал
и сказал… Если по результатам судить, так им безразлично. Хорошо,
Евгений Викторович, я понял.
Ткаченко Е. В.
— Одну замминистра Парамонову я даже благодарил за то, что она
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выделила деньги, которые мы дали селу.
Турбовской Я. С.
— Да, хорошо, Евгений Викторович. А вот теперь тяжелый вопрос.
В 1994/1995 учебном году Вы подводили итоги работы министерства.
В чем они удовлетворяли тогда и не удовлетворяли Вас? Если помните — скажите, а не помните… хотите — отвечайте, хотите — нет. Это
было бы интересно.
Ткаченко Е. В.
— Конечно, конечно. Насколько я помню, это уже период, когда мы
определенных успехов достигли. Ну, застолбили некоторые вещи, то есть
отменили… Ваучеризацию отменили, приватизацию отменили, понимаете, да? Базисный учебный план пошел. Смотрите, что мы сделали
с базисным учебным планом. Он же был не обязательным для всех, мы
его вводили четыре года. Сначала ввели для ведущих школ, лицеев и так
далее. Сначала. Потом мы ввели его уже для малых городов и поселков.
Потом мы вводили его для малочисленных и малокомплектных школ.
Я везде выступал, каждую пятницу ездил в регионы. Я говорил: «Я вас
прошу: не готовы — не беритесь, работайте по-старому. Не готовы — не
надо. Вы должны понять, что такой базисный план должны осваивать те,
кто хочет и может работать. Это ресурс свободы мощнейший. Не можете — работайте по-старому, не запятнайте эту идею хорошую». И вот тут
мы уже подводили итоги, как это пошло. Более того, не с нуля же. Многие
говорили: «Мы не умеем составлять… как мы будем…» — «А тебе и не
надо, раз ты не умеешь. Возьми у других». И что мы делали? Мы давали
примерный федеральный план, пример базисного плана, скажем, для
школ ведущих городов, потом — для малых поселков мы дали примерный
федеральный план. Кроме этого, мы в документах рассылали еще 5–10
планов, реализованных в конкретных регионах в школах. Поезжайте туда
и посмотрите, возьмите их план, возьмите еще. Там были невиданные
вещи, особенно через школьный компонент. Я никогда не забуду этих
вещей. Когда приезжаешь, регулярно выступаешь, как раз реализация
закона шла об образовании… Подходит ко мне женщина: «Я не хочу
называться, кто я, и не хочу называть школу. Но я хочу Вам сказать
«спасибо» за базисный план». Я говорю: «А в чем дело?» — «Да Вы знаете,
скажу честно. Математик у нас в школе: не любила ни предмет, ни школу,
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ни детей. Муж — военный, переезжает туда-сюда, работает, потому что
надо. А теперь, через школьный компонент, говорит, почувствовала себя
совершенно другим человеком». Я говорю: «Что такое?» — «Ну, она там
росписью всякой занимается, это ее хобби». А раз хобби, пожалуйста,
школьный компонент это все позволяет. Я же тогда говорил: что хотите
делайте, ваша задача только, чтобы в субботу дети пришли. Мы же еще
делали не учебный день, но в субботу дети должны быть в школе, пусть
занимаются чем хотят: роспись — так роспись, балет — так балет, футбол — так футбол, шахматы — не важно, важно, чтобы они были заняты,
не на улице были. И она — росписью, детям понравилось, часа мало,
потом еще стали давать часы, не хватает, домой приходят, дома сидят,
расписывают… И она говорит: «Представляете, я уже должна идти на
пенсию, а бегу в школу». Ведь как дороги эти слова, Яков Семенович.
Турбовской Я. С.
— Да.
Ткаченко Е. В.
— И вот, значит, мы проводили, чтоб Вы знали, не один день подведение итогов, а два-три дня. Разные министерства приглашались, из
правительства приглашались, кроме докладов были и богатые материалы к докладам. Я их Вам могу показать. Мы их рассылали, раздавали
и обсуждали не один день. И, конечно, было много трудного. Но было
ощущение все-таки определенного результата, потому что мы увидели,
что сломали многое. Как мне когда-то, тоже не для записи, жена сказала,
когда по Белому дому стреляли, третьего октября… Мы как раз провели день учителя, вручили все и возвращаемся, идет уже расстрел, да.
Она говорит: «Что будем делать?» Я говорю: «Успокойся, успокойся. Ты
пойми,— говорю,— вот, если бы я даже в мае узнал, что будут стрелять
по Белому дому, но знал, что в октябре у нас пойдет базисный учебный
план страны, это историческая вещь, я бы пошел бы на это. Поэтому не
беспокойся, я сделал свое дело». В любом случае пошел бы, зная, что будет
расстрел. А, кстати, мне принесли этот указ Руцкого о расстреле. Принесла
делегация, ну как делегация, два человека пришло: Болотов, начальник
управления Курской области, и Неласов, директор профтехучилища из
Челябинской области, он до сих пор работает в Совете Федерации, до
сих пор. Вот они вдвоем мне принесли документы, карты, по которым
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видно, что уже 2/3 регионов поддержали ГКЧП, вот 1/3 только осталась;
указ Руцкого о расстреле, если не подчинимся. Я говорю: «Что же вы не
говорите про конфискацию имущества?» — «Ну да, и с конфискацией
имущества». — «Ну, вот, видите… Положите на стол,— говорю,— из рук
ваших не хочу это принимать. И пойдите, передайте, что я, наверное, для
этого и приехал в Москву работать, чтобы в этот момент быть в команде
Ельцина. Так и передайте. До свидания». Вот так у нас было. Правда,
Неласов с тех пор уже сколько лет оббегает меня, когда мы встречаемся.
Вот так. Так что результаты были все-таки.
Турбовской Я. С.
— Я понял, Евгений Викторович. В 1996 году вы подводили основные
итоги развития российского образования. Что получилось? И если нет,
то почему? Какие там перспективы, если помните …
Ткаченко Е. В.
— Да, в 1996 году. Значит, Базисный учебный план у нас пошел.
У нас не были утверждены стандарты образования. Мы их ввели гдето в 1994 году, как примерные, на пять лет. Было совершенно очевидно, что мы не готовы к их утверждению. Они были утверждены уже
Филипповым только в 2000 году. Не через пять лет, а через восемь лет.
Это крупное направление, которое у нас все-таки не получилось. А не
получилось почему? У меня был принцип работы такой: я все время ездил,
и у нас были все время межрегиональные, так называемые, совещания.
Допустим, в центре страны мы собираем 15 регионов, центральных.
Обязательно присутствие всех руководителей образования этих 15
регионов, обязательно с директорами школ, методистами и так далее.
И любые могут гости быть из других регионов. А вот эти обязательно.
На Дальнем Востоке — обязательно дальневосточники и любые, кто
хочет приехать из других регионов. Эта система такого взаимооборота
все время была. Мы там «прокачивали» на этих совещаниях с руководителями, с их замами, какие принимать решения. Вот, как я сейчас
помню, долго маялись с положением о школе. Положение о школе мы не
принимали два года. По профтеху сразу приняли, а положения о школе
не было. Почему? Никак не могли найти общего языка, то есть у нас
фифти-фифти было. Я говорю: пока 2/3, 3/4 не будет голосов «за», я не
подписываю приказа. Вот это тоже принцип работы. И бывало так:
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начальники управлений — «за», методисты, учителя — «против». Тоже
интересно. Не готовы, значит. Отложим опять. Вот такой принцип
работы был. И тогда у нас не сработало направление по стандартам,
по разработке учебной литературы. Споры пошли. Мы запустили идеологию выбора учебника, а далеко не все поняли, что это дает. Я был
сторонником того, чтобы и по литературе, и по другим предметам совет
школы выбирал учебники с участием родителей. Ну, особенно, кого из
поэтов, писателей взять в качестве обязательных, ведь определенный
объем есть, выше которого нельзя. На чем остановиться? А мы даем
право выбора, в том числе и по учебникам. Неправду говорят, что 20
учебников было обязательных, нет. 20, может, и 30 учебников, было,
но государство оплачивало только один учебник. И учитель мог взять
ну не больше двух. Один учебник, все равно какой, обязательный для
школы, если они выбрали, на нем остановиться, все. А остальное идет
как вспомогательный материал. Поэтому, то, что учебников много, ни
о чем плохом не говорит. Это не поняли. Вот это как задачи на будущее
и шли: стандартизация образования, отбор учебной литературы, потому
что системы не было. А еще знаете, что там было? Сумасшедшие вещи!
Тогда многие авантюристы выпускали учебники с грифом министерства. Тиражами по 10–20 тысяч, а мы никакого грифа не давали, они
с грубейшими ошибками были. Я дальше теряюсь, под суд нельзя, оказывается. Почему? Обращаюсь к министру печати, Федотов тогда был.
Он говорит: «Знаешь, единственное, что я могу сделать,— это наказать
издательство». И все. То есть безнаказанность тогда была правовая. Вот
это тоже был больной вопрос, с которым надо было разбираться. Ну
и, конечно, зарплата.
Турбовской Я. С.
— Ну и в развитие того, о чем Вы говорите. Почему вы боролись за
вариативность, считая ее антитезой шаблонам? У Вас даже статья есть
такая.
Ткаченко Е. В.
— Да, да, да. А я считаю, что это — самое главное. Мне кажется, что
для человека, самое главное, развивать в нем творчество,— ну, как меня
учили — развивать в нем творческие способности. Это через вариатив
только. Чтобы человеку дать возможность самому поанализировать,
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сравнить, на чем остановиться.
Турбовской Я. С.
— Вот Вас учила советская школа, там вариативности не было. А вариативность была реальная.
Ткаченко Е. В.
— Да. Преподаватели были.
Турбовской Я. С.
— Да, совершенно верно.
Ткаченко Е. В.
— Вот правильно сказал. Там жесткая система была, и ни влево, ни
вправо, а реальный был вариатив, мощный, мощный причем.
Турбовской Я.С.
— У Вас есть статья, Евгений Викторович, которая называется
«Образование и наука: будущие ретроспективы». Какие идеи Вы отстаивали, если помните, в этой статье?
Ткаченко Е. В.
— Это целая книга у меня.
Турбовской Я. С.
— А, я понимаю, но там же какие-то идеи дорогие, если хотите, скажите. Потому что очень же важно понять, совпадают они, не совпадают…
Ткаченко Е. В.
— Это к моему 70-летию выпустил книгу. И знаете, самое удивительное заключается в том, что я в предисловии об этом написал. В 1990 году
у нас было в Ленинграде совещание руководителей профтехобразования
Советского Союза и стран СНГ. У меня там доклад по инженерно-педагогическому образованию. И так первый день интересно прошел, что не
интересно было этот доклад делать. И я на другой день ночью посидел
и написал…
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Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, меня интересует… Вот это 12 лет назад
было написано, правильно?
Ткаченко Е. В.
— Да.
Турбовской Я. С.
— Высказаны Вами идеи. Они оправдались? Не так пошло?
Ткаченко Е. В.
— Я как раз к этому сейчас и иду. Вы говорите про 12 лет назад, пятый год, да? А я сказал про 1990-й. И вот я там сделал доклад, который
здесь напечатан. Я пишу, в этом докладе, все и сейчас остается. То есть
27 лет назад я сказал, что и как надо делать.
Турбовской Я. С.
— Какие там идеи, что надо было делать, с вашей точки зрения? Одну,
две, три идеи, которые вам казались, должны быть реализованы в науке?
Ткаченко Е. В.
— Все-таки вариативное образование.
Турбовской Я. С.
— Вариативное?
Ткаченко Е. В.
— Все-таки есть, есть. Мы разделили школы, есть минимум образовательный. Все-таки определенная свобода есть. Просто, самое
удивительное, знаете, в чем заключается? Вот я — продукт Советского
Союза — никогда не был в нашей системе на том уровне, на котором
я сейчас нахожусь. И я не хочу в Советский Союз. Понимаете, какая
штука, это удивительно. Я благодарен тому времени, но не хочу. Потому
что там были, кроме плюсов, огромные минусы. Вот эта железная рука на
горле, шаг влево, шаг вправо — расстрел, у меня полно таких примеров
было. Не хочу туда. А здесь мы получили ресурс свободы. В реализации
ресурса свободы и есть главная идея.
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Турбовской Я. С.
— Особое внимание Вы, Евгений Викторович, уделяли и продолжаете уделять профессиональному образованию и молодежи России. Вы
занимались молодежью России только в образовательном аспекте или
во всех отношениях?
Ткаченко Е. В.
— Во всех отношениях, во всех отношениях… Вот я по партийной
мобилизации ректором попал туда, да? Раньше я этим не занимался.
И очень благодарен судьбе, что такая мобилизация состоялась, потому
что я познакомился с пластом этой молодежи, которая может быть
очень мощным элементом, участником развития страны. Это дети из
незащищенных семей, из неполных, часто несчастливых семей. Дети,
которые недоедают, которым внимания не хватает, а они очень талантливые. Там много очень способных, это такой пласт нераскрытых еще
возможностей в нашей стране. И с другой стороны…
Турбовской Я. С.
— Вы в тюрьме когда-нибудь были, Евгений Викторович, или
в колонии?
Ткаченко Е. В.
— Нет, не был.
Турбовской Я. С.
— А поезжайте.
Ткаченко Е. В.
— Наверное.
Турбовской Я. С.
— Я к чему веду разговор. Вы увидите, какие талантливые люди
там сидят, что они делают, это удивительные вещи, что они делают. Мы
упускаем огромное количество людей.
Ткаченко Е. В.
— Тоже верно. Да. Тоже верно. Зато у меня диссертаций много за64
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щищено в совете из колоний. И даже … генеральшей стала одна дама.
Я приведу один пример, он очень показательный, который не забывается,
где не хватает педагогического опыта или такта. Когда я был в университете секретарем парткома, и доцент, и секретарь парткома. Летние
работы по уборке картофеля и так далее. И стройотряды были. И у меня
тоже были стройотряды в инженерно-педагогическом институте. Что
мы сделали? Я не помню в связи с чем, кто меня к этому подтолкнул, но
мы в стройотряды стали брать ребятишек, совершивших преступление.
И вот, забыл фамилию этого майора, мы с ним договариваемся. Они
у него на карандаше. Возраст очень небольшой, на учете, никуда. Он
должен знать, где они находятся. Мы по несколько человек этих детей
брали в стройотряды, 5–10 человек, не больше, по несколько, а отрядов-то
много, лет восемь у меня такое было. Эти дети, которые совершили, повторяю, преступление, и за которое они не посажены только потому, что
возраст не позволял, за 8 лет моей работы и их работы в стройотрядах
ни одного не то что преступления, ни одного правонарушения. А счет
там на многие сотни, до тысячи, может быть, даже дошел за многие
годы, да? Ни одного. И они зубами держались за то, чтобы остаться
в стройотряде. Почему? Кормили нормально, уважали их…
Турбовской Я. С.
— И рядом были совсем другие люди.
Ткаченко Е. В.
— Конечно. И рядом были другие люди. А почему я вспомнил? Ездил
же всегда, посмотреть надо, познакомиться… И вот я помню, приехал
в Красносельский район. Приезжаю, к столовой подъезжаем, нас мальчишка встречает лет четырнадцати, дежурный по столовой. Глазки горят:
«Машину можно потрогать?» — «Конечно». Глазенки горят, сверкают, он
прямо сопровождает нас, готов все подать, все… счастливый мальчишка. Я говорю: так, поедем туда, а ну-ка поехали, покажи нам дорогу. Вот
он с нами целый день. Я туда-сюда, значит, съездил, где-то кормят, где
что… В конце уже где-то стоим, разговариваем. Я говорю: «А мама-то
у тебя кто?» И вдруг у мальчишки глаза изменились, я не забуду этих
глаз. Изменились, раз — и в стороночку. Потом дальше нам уезжать, он
целый день был с нами, а сейчас его не было, он меня не проводил. Вот
до сих пор не забуду такую вещь. Как же с ними надо быть? Вот из этого
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мальчугана все можно было сделать…
Турбовской Я. С.
— И сделали.
Ткаченко Е. В.
— В этой связи я Вам скажу одну вещь, которой горжусь.
Социологические исследования, да? Не знаю даже, как Вы на это отреагируете. Мы провели социологические исследования подростков одного
возраста, допустим, восьмиклассник-школьник и профтеховец, девятый
класс и профтеховец. И вот скажите, ценности у них одинаковые или нет?
Турбовской Я. С.
— Нет, не одинаковые.
Ткаченко Е. В.
— Нет, конечно. И я помню, что нашел общий язык… Я же профтеха
не знал, совсем. Меня 8 марта назначают ректором, а в мае, уже в начале
мая, собирают 140 директоров профтехучилищ Свердловской области
и меня представляют.
Турбовской Я. С.
— Даже при Советской власти это было «сбросовое» место — ремесленные училища…
Ткаченко Е. В.
— Вот, вот, вот… И меня представляют нашим директорам — почти
академик для них. Да? А я уже был вооружен социологическими исследованиями, которые мне Коган сделал. И я выхожу, сначала с трибуны,
а потом вышел из-за трибуны поближе. Я говорю: «Скажите, пожалуйста,
мне, на несколько вопросов ответьте. Кого вы готовите?» — «Сварщика,
токаря, слесаря…» — «Понятно, а какие интересы у них? Что главное из
интересов у ваших учащихся будущих?» Не знают.
Турбовской Я. С.
— Над этим никто и не думает.
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Ткаченко Е. В.
— «А в чем разница между школьниками?» — Не знают. Я говорю:
«Коллеги, вот теперь я вам буду рассказывать. Во-первых, мы с вами найдем общий язык тогда, когда вы будете говорить не «токарем, слесарем»,
а «человека, который будет работать токарем, слесарем. Вот после этого
мы с вами начнем сотрудничать». А теперь относительно интересов.
У школьников-то это что? Это книги, это тусовки, это друзья… Вот ведь
что у школьников, да? А у профтеха на первом месте спорт, до 70%. На
втором месте — туризм. Ни книги, ни друзья, вот что на первом месте
у профтеховцев. Я потом уже подумал, сразу не смог сообразить, они
себя утверждают, все же хотят самоутвердиться, они себя самоутверждали через силу. К книгам у них не было любви никакой, к учителям,
а спорт — это сила, это подраться, это реализовать себя через спорт
и туризм. И вот мы разговорились. А дальше, там начальник управления
толковый был, Лубцов Николай Александрович, и у него по воспитанию
помощник, Хомяк Николай Николаевич, по-моему. Говорит, давайте
сделаем, раз ребятам нравится туризм, деньги же были, давайте сделаем
«Люби и знай свой край родной». Мы устроили по Свердловской области, по Уралу, вот эти путешествия небольшие профтеховцев. На ура
все прошло, с преподавателями… А давайте теперь сделаем по границам
Советского Союза? И вот мы сделали то, что ни один регион Советского
Союза не сделал, от Мурманска до Владивостока меняющиеся отряды
профтеховцев Свердловской области прошли пешком, на велосипедах,
на лошадях, на лодках. Они прошли по всему Союзу. Вот когда эти ребята
прошли по всей стране, и у них были разговоры на границах… Вот Вы
не представляете, какие это были патриоты! Мне звонков было столько
отовсюду, как ректору: пожалуйста, пришлите мне… но пришлите не
преподавателя, а вот этих ребятишек, которые у вас теперь студенты,
которые прошли по границам.
Турбовской Я. С.
— Понятно.
Ткаченко Е. В.
— Эти ребята потрясающие были! И еще одно у меня было правило:
если я прихожу в училище, и на столах нет хлеба — не дай Бог. Хлеб
должен был стоять бесплатно на столах.
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Турбовской Я. С.
— Это правильно.
Ткаченко Е. В.
— А ребята тащили его домой…, а если он домой тащит, ну даже
не домой, сам съел, — ну и что. И надо сказать, почти все руководители
профтеха это воспринимали, правильно понимали, все было нормально.
Вот, вроде не болтовня, а конкретный пример.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, у Вас есть статья, которая называется
«Инновационная школа нуждается в поддержке». С чьей стороны,
Евгений Викторович, в поддержке нуждается инновационная школа?
Ткаченко Е. В.
— Вы знаете, мне кажется, тут многосторонняя поддержка. Прежде
всего…
Ткаченко Е. В.
— Прежде всего, законодательная, нормативно-правовая поддержка.
Это прежде всего. Потому что нет обеспечения, нет степеней свободы.
Турбовской Я. С.
— Это разумно.
Ткаченко Е. В.
— Вот это — самое главное. Чтобы меньше было путаницы. А потом
уже внутреннее признание и восприятие окружением, что эта школа
реально инновационная. Причем по уму, не буду уж называть фамилии,
но скажем, вот в Астраханской области в те времена губернатор: «Школа
для одаренных». А дальше, им кроме обычного аттестата еще и аттестат
одаренного? Я говорю: «Ребята, вы чего, с ума сошли?» Дальше они
пошли в вуз и вдруг никем не становятся?! Да мы же загоним в углы,
они же несчастными станут. Нам нужна же мера во всем этом. Вот в чем
поддержка инновационного направления.
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Турбовской Я. С.
— Все понял, Евгений Викторович, это очень разумно. Евгений
Викторович, вот какая вещь, у меня есть статья, называется «Дилемма
Ушинского», где он развил идею француза, который ее высказал, что наука педагогика — и искусство, и наука. За годы, за многие годы он менял
свою позицию, и я ему ставлю в великую заслугу, что он не стеснялся
признавать, что он неправильно думал, то есть он не стеснялся признавать, что он теперь так думает, а раньше думал вот так. Меня в этой связи
интересует вот что: Ткаченко в 1990-е годы и в 2000-е годы — это разные
люди по взглядам или нет? Причем я не абстрактно, я хочу сказать вот
о чем. Смотрите, у вас есть статьи, которые опубликованы в 1992 году,
потом в 2005-м и 2008 году, и называются так, Евгений Викторович,
Ваши статьи: «Вымирающий класс» и «Образование нельзя низводить
до объекта купли-продажи». Это мысли Ткаченко новые? В 90-е годы
они были Вам свойственны?
Ткаченко Е. В.
— Я понял.
Турбовской Я. С.
— Понятно, да? То есть происходила внутренняя перестройка какая-то? У меня к Вам будет очень такой тяжелый вопрос… Что в Советском
Союзе было хорошо, но Вы в Советский Союз не хотите? Здесь вот
что-то подобное, то есть пришлось в себе что-то менять, чтобы вот это
написать или как?
Ткаченко Е. В.
— Да. Все это принципиально совершенно, поскольку я благодарен
судьбе, что мне пришлось поработать в системе начального профтехобразования, где вот эти дети были, которые нуждаются. Не знаю, почему-то
это, может быть, одно из самых больших удовлетворений у меня, потому
что я чувствую, что все-таки там была польза большая в защиту этих
детей. Мне потом пришлось очень активно сопротивляться западному
влиянию и некоторым нашим младореформаторам, да? Именно по
отношению к этой части нашей молодежи. В Советском Союзе было
величайшее достижение — профтех — это сочетание профессиональной
функции и социальной функции.
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Турбовской Я. С.
— Советский Союз не знал особой элиты, Евгений Викторович…
Ткаченко Е. В.
— Да, да. И не только, не только, сейчас я говорю о профтехе. Значит,
смотрите, профессиональная функция давала профессию, специальность,
а социальная функция защищала этих детей. Там до 80% безотцовщина,
неблагополучные и так далее, и так далее. О них нужно было заботиться.
Уже где-то в 2001 году первый раз я услышал в Подмосковье доклад из
Евросоюза, что надо социальную функцию убрать из профтеха, пусть
только профессиональной функцией занимается Россия. Я говорю:
«Вы не понимаете, что Вы говорите. Вы знаете, что такое социальная
сирота?» — «Нет, не знаю». 2000 год. 2001. 2002. Я. И. Кузьминов уже
несколько статей пишет в журналах: социальная функция мешает, ее
надо отбросить и вообще профтеху не надо три года учить, хватит 3, 6,
9 месяцев, зачем эти повторения все ненужные…
Турбовской Я. С.
— Кстати вот он, Мефистофель на шее у Филиппова.
Ткаченко Е. В.
— Да, да, да, точно. Короче говоря, дальше. Я присутствую, сейчас
точно не помню в каком году, но думаю, что это был примерно 2000 год,
здесь, в Москве, на Овчинниковской набережной. Приехали из Евросоюза
представители, они проводят это крупное совещание. Руководители
наших министерств там сидят. А. Н. Лейбович делает доклад как раз
об изменении стратегии развития образования России и взаимодействии с Западом. И тоже там — социальную функцию убрать. Я тогда
обращаюсь к председателю собрания — иностранка. Я говорю: скажите,
пожалуйста, кто…
Турбовской Я. С.
— Это международное совещание?
Ткаченко Е. В.
— Да, международное совещание. Они оплачивают эти исследования,
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там Олейникова была, Лейбович, кто получал как раз деньги, делали
доклад, с которым я не мог согласиться в этой части по профтеху, по
подготовке рабочих кадров. И я ее спрашиваю, я потом могу вспомнить
ее фамилию, где-то она у меня есть. «Скажите, Вы знаете, что такое
социальная сирота?» — «Нет. А кто это?» Я говорю: «А вот кто: без родителей. Это люди, которые пока заброшены обществом, у Вас же даже
понятия этого нет в благополучной Европе, у Вас нет этого понятия.
Как Вы можете нам навязывать вот эти вещи?» Она говорит: «Не мы
навязываем, доклад-то ваш». — «Ну, доклад-то под Вашим влиянием
делается». Вот что у нас произошло, понимаете? Короче говоря, потом
мы остановились, она говорит: «Я должна признать, что нельзя доклады
писать, не учитывая специфику страны». Она сказала это в заключении.
Турбовской Я. С.
— А какую должность она занимала?
Ткаченко Е. В.
— Она представляла от ЮНЕСКО какое-то направление, которое
оплачивало эту работу. Она из ЮНЕСКО, они платили деньги за это
исследование. Короче говоря, вот было отношение какое, да? Сбрасываем
профтех на регионы и на местные бюджеты. А губернаторы разные…
Скажем, А. Г. Тулеев вообще никого не давал в обиду, он знал, что такое
рабочий и как без рабочего жить. У него рабочие были, есть и будут.
А вот у этих Дарькиных и прочих… Я к чему говорю? Потому что я тоже
менялся вместе с теми условиями, в которых мы находились, потому
что детям незащищенным в Советском Союзе было надежнее, а сейчас
чем дальше, тем им хуже. Правда, сейчас стали принимать детей в семьи. Помните, да? Хорошие дают деньги, и многие сейчас принимают
детей к себе на воспитание. Здесь тоже надо быть осторожными. Вот
так я с ними развивался, с этими ребятами.
Турбовской Я. С.
— Каверзный вопрос, Евгений Викторович. Вы посетили XIX партсъезд, вы сделали доклад «До всего дело у коммунистов». Что бы Вы
изменили сейчас в том докладе, Евгений Викторович? Или оставили бы
то же самое, что сказали?
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Ткаченко Е. В.
— Я сейчас его не помню, честно говоря.
Турбовской Я. С.
— Вы сказали, что и это волнует коммунистов, и это волнует коммунистов… По-моему, Ткаченко в докладе том бы ничего не изменил.
Ткаченко Е. В.
— Не знаю.
Турбовской Я. С.
— В самой логике названия, то есть сейчас никому ни до чего нет
дела, вот в чем вся петрушка, Евгений Викторович. И с моей точки зрения, Ткаченко Евгений Викторович (это я за Вас как бы думаю) в том
докладе — вот эта логика «до всего есть дело» — говорит, что надо эту
логику возвращать.
Ткаченко Е. В.
— Может быть, просто я сейчас дословно не помню. Дело в том, что
меня так затаскали, у меня голос сел тогда. У меня, когда после съезда
приехал, каждый день были десятки, сотни выступлений, по несколько
в день. Поэтому я там замордован был. Оказывается, где-то даже есть
это, и в интернете, в газетах… Сумасшедший дом был, и отказаться было
нельзя, ответственность… Делегация была из 72 человек, ситуация была
сложнейшая. Завтра мы вылетаем…
Турбовской Я. С.
— Это Свердловская область?
Ткаченко Е. В.
— Да. Завтра мы вылетаем. Секретарь обкома — Петров. Сегодня
он нас еще собирает, мы обсуждаем всякие вопросы, скажем, как быть
с сахаром, скоро варенье надо варить и так далее. Вот эти вопросы обсуждаем. Я уже должен быть в консерватории в это время, гос. экзамен
там я должен был принимать. А я иду к Петрову, совпало у меня так…
Переживал тоже. Ну, короче, прилетаем в Москву, заходим в Кремлевский
дворец съездов. Петров садится с нами в зале. А в президиум садится
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новый секретарь обкома Свердловской области Бобыкин.
Турбовской Я. С.
— Он с вами не ехал, с делегацией?
Ткаченко Е. В.
— Нет. Его не было. Он уже как секретарь обкома назначен. А Петров
сидит с нами в зале. Вот такая необычность. Я сижу вместе с Володей
Волковым у входа. Даже у меня где-то на титульном листе «Огонька» есть
большой портрет, как мы там сидим. Что-то я не помню сейчас, в какой
момент после того, как по Ельцину многократно «прошлись» московские
делегаты, Володя говорит: «Я пойду сейчас выступлю». Я говорю, только
знать, что говорить надо, понимаешь, смотри. «Пойду». А он секретарь
парткома был завода. И он пошел. «Я,— говорит,— должен сказать, что
не так, что не все так относятся к Борису Николаевичу, он у нас прекрасно работал, это сильный коммунист, это одаренный человек, и мы его
поддерживаем». И уходит. В зале «ууууу» началось. Объявляется перерыв. Да, он возвращается, я говорю: «Володька, ну теперь держись. Вот
здесь продержись эти два-три дня, в Свердловске тебя примут на ура,
на руках носить будут»,— я ему вот так сказал. Ладно. После этого вдруг
нас в перерыв собирают Свердловскую делегацию. Во дворце там, где-то
между рядами, нас собирают, там Бобыкин уже и другие. «Так, нужно
осудить выступление Волкова. Нужно, чтобы Свердловская делегация
осудила выступление Волкова». Я говорю: «Ну что осуждать-то? Что он
не так сказал? Зачем нам… А потом, где Свердловская делегация? Нас
тут мало. Я не буду осуждать». Вот, короче, вот так вот было. Нас было
28 человек там…
Турбовской Я. С.
— Вы сказали 72.
Ткаченко Е. В.
— А вот здесь нас собрали 28.
Турбовской Я. С.
— А, не все 72.
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Ткаченко Е. В.
— Конечно, в этом вся суть. Дальше. После перерыва выступает
Бобыкин и говорит: «Свердловская делегация собралась, и она осуждает выступление Волкова, она осуждает Ельцина…», — и так далее. Ну
вот, а дальше мы возвращаемся домой и началось: Волкова на ура, как
я и говорил. И он на выступлении говорит: один человек меня только
поддержал в нашей делегации — это Ткаченко. Дальше так, в городе
неприятности пошли, споры, скандалы пошли…
Турбовской Я. С.
— Эти решения даже не были мутны, сколько это было остро
и страшно.
Ткаченко Е. В.
— Да, да. И Бобыкин, надо отдать ему должное, собирает делегацию
у себя в обкоме.
Турбовской Я. С.
— А он первый?
Ткаченко Е. В.
— Он уже первый секретарь, да.
Турбовской Я. С.
— А тот, который с вами поехал, не был первым? Или он ехал первым?
Ткаченко Е. В.
— Он ехал первым…
Турбовской Я. С.
— Вернулся не первым.
Ткаченко Е. В.
— Конечно. И не вторым.
Турбовской Я. С.
— Понятно.
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Ткаченко Е. В.
– Ну, короче, вот так. Бобыкин ведет совещание. Г. А. Месяц — вице-президент РАН, тогда он был в Уральском филиале Академии наук:
«Что тут у нас?» — «Давайте разберемся, потому что в городе волнения,
не так воспринимают наших делегатов, давайте разбираться будем». —
«Да что тут разбираться? Ельцина надо в прессе и везде размазать, как
и должно быть, что тут разбираться?». Я говорю громко: «Геннадий
Андреевич, зачем так говоришь? Мы сидели в одном ряду. Ты был в это
время за границей, в Америке, а наших депутатов, делегатов размазывают по стенкам, потому что в любой аудитории под свист, поэтому
нельзя так говорить». Дальше говорю Бобыкину: «Вот Вы сказали, что
Вы выступили от имени всей делегации, ведь не так. В делегации было
72 человека. Я — химик, я умею считать, нас было 28 человек, и не все
28 проголосовали, а Вы сказали от имени всей делегации. Народ же это
знает». И Бобыкин сказал: «Знаете что, я должен признать, что я не прав.
Я не имел права так говорить, и я извинюсь в следующей газете». Он
действительно в газете потом извинился, в «Уральском рабочем», что
он был не прав, делегация была не вся.
Турбовской Я. С.
— Понял, понял.
Ткаченко Е. В.
— Вот, что у нас было. А в связи с чем я вам стал это говорить? Ну
вот, оттуда вернулся, да все равно оставался тем же человеком.
Турбовской Я. С.
— А теперь очень приятный вопрос, Евгений Викторович. Евгений
Викторович, почему вы так много внимания уделяете очень уважаемому мной человеку, с которым я был очень близко, но вы еще ближе,
наверное, были, герою Советского союза, депутату Верховного совета
СССР, доктору педагогических наук, академику-секретарю РАО (АПН)
Батышеву Сергею Яковлевичу? Конференции, книги, статьи, награды…
Ткаченко Е. В.
— И учился многому у него, например, как выборы в Академию
проводили. Потом, его книги многие смотрел, читал. Я был лидером,
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вернее, инициатором того, чтобы ввели мы стипендию имени Батышева
в институте, когда я был ректором.
Турбовской Я. С.
— Даже так?
Ткаченко Е. В.
— Да, да. Прямо 21 марта, когда он умер.
Турбовской Я. С.
— А до сих пор она есть или уже нет?
Ткаченко Е. В.
— Сейчас вот, сию минуту, не могу сказать, но еще несколько лет
назад была.
Турбовской Я. С.
— Узнайте, Евгений Викторович, это очень интересно.
Ткаченко Е. В.
— Я узнаю, конечно, узнаю. Но именно по моей инициативе, это
было 21 марта 2000 года, когда он ушел, я сразу позвонил туда…
Турбовской Я. С.
— Мужественный человек, принципиальный человек…
Ткаченко Е. В.
— Значит, Батышев для меня — человек неповторимый. Вот даже
буклет выпускал, я сам буклет этот готовил, могу его вам дать. Он для
меня и гражданин, и ученый. Он — и деятель, он и воин! Но о воине
нечего говорить: Герой Советского Союза!
Турбовской Я. С.
— Но на гражданке быть принципиальным не проще, чем быть
героем Советского Союза?
Ткаченко Е. В.
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— Ну… Нет, все-таки нет.
Турбовской Я. С.
— У нас даже спор шел, в газете «Известия» был поднят. Одна из
наших писательниц подняла вопрос: принципиальным быть у нас и на
фронте мужественным — это одно и то же? И выяснилось, что мужественные люди на фронте в жизни ломались и поступали беспринципно,
как угодно. Жизнь заставляла, семья. На фронте ты сам с собой, сам за
себя отвечаешь, а тут совсем другая ответственность. По крайней мере
так по этой дискуссии.
Ткаченко Е. В.
— Ну, наверное, в общих словах нельзя сравнивать, надо точечно,
что конкретно там, что здесь.
Турбовской Я. С.
— Может быть. Это разные вещи.
Ткаченко Е. В.
— Это разные, правда, вещи. За что он героя получил? Сандомирский
плацдарм…
Турбовской Я. С.
— Но вы его и как ученого очень здорово поддерживали.
Ткаченко Е. В.
— Конечно, конечно, конечно. Прежде всего я-то его узнал, как ученого, потом слышал о нем, и он оказал поддержку в создании нашего
института. Смотрите, какой он организатор науки…
Турбовской Я. С.
— Для него эти дети… Профобразование было кровное дело.
Ткаченко Е. В.
— Конечно. Вот смотрите, в чем его еще величие, какой он строитель был. Ведь он создал, он один из инициаторов создания института
начального профобразования в Ленинграде, где была директором потом
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академик Беляева. Дальше, в Казани — среднее профобразование, академик Махмутов. В Свердловске — высшее образование, инженерно-педагогическое, где я был ректором. Вот откуда я к нему попал. То есть
он отстроил всю вертикаль подготовки кадров и научного обеспечения
подготовки кадров по всей вертикали профессионального образования.
Это Батышев.
Турбовской Я. С.
— Если бы не он, я бы доктором наук не был.
Ткаченко Е. В.
— Вот видите как.
Турбовской Я. С.
— Меня в ВАК приглашали, и если бы Батышев не выступил в мою
защиту… А вызывали меня потому, что я про Бабанского на первой
странице не упомянул, а я был дружен с Юрием Константиновичем,
а на первой странице не было фамилии Бабанского, и один там решил,
что я против Бабанского, представляете, да? И Батышев защитил, это
было здорово.
Ткаченко Е. В.
— И понимаете, в чем Батышев? Вот смотрите, кто так мог бы отстроить вертикаль? Он же везде был, как танкист. Он заходил ко мне
в министерство — мои секретари бедные разбегались, потому что он
проходил и ногами дверь открывал, если только у меня не заседание…
Турбовской Я. С.
— Он не подчиненных, а единомышленников находил.
Ткаченко Е. В.
— Конечно, и с ним очень легко было работать, он очень надежный
и твердый человек был. Если договорились о чем-то — все.
Турбовской Я. С.
— Вам за Батышева, Евгений Викторович, огромное спасибо.
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Ткаченко Е. В.
— Я в буклетике, правда, не написал, но вот что еще, Батышев —
гражданин. И знаете, что я вкладывал всегда в это? Конкретную вещь
Вам рассказываю. Мы не раз встречались с немецкими коллегами, институт там профобразования есть, где академик Шмидт ректор, настоящий ученый, настоящий организатор, настоящий человек. Они к нам
приезжали, мы — к ним. Я уже не помню кто, где, когда, но, бывало, и за
столами, и выпивали. И вот я свидетель того, как они выпивали. Иногда
в делегации немецкой был кто-то из тех, кто воевал против Батышева, они
были на обоих фронтах. Вы представляете себе, да? И вот надо видеть,
как это все происходило у них в разговоре, какими они друзьями потом
расставались, как они обнимались, такая нежность в глазах у этих людей,
которые, как танки, да? Вот я даже где-то писал, для меня гражданская
позиция Батышева заключается в чем: не верхи решают про настоящую
дружбу между народами, а такие вот встречи, как Батышев …
Турбовской Я. С.
— Нина Васильевна Наливайко, доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала, просила убедительно задать вам вопрос.
Ткаченко Е. В.
— Ух ты, так, так.
Турбовской Я. С.
— А вопрос вот какой. Как вы относитесь к нововведениям жесткого усиления контроля в аспирантуре? Она видит в этом колоссальную
угрозу исследованиям, качеству исследований, смыслу исследований.
Ткаченко Е. В.
— Значит, слушайте, я скажу так. Полно у нас ошибок в законодательстве, да? Да, и я вот считаю одной из крупнейших ошибок нашего
нового закона — это аспирантура, уровень образования. Это наступили
на горло песне. Наступили, вообще говоря, на возможность вот этого
творческого развития. Ну как можно на исследовательскую работу
стандарт давать, Вы мне можете сказать? Я считаю, что это безобразие
самое настоящее.
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Турбовской Я. С.
— Ну что делать будем?
Ткаченко Е. В.
— Отменять, отменять, отменять. Потому что стандарт для исследовательской научной работы — это намордник, где угодно напишу
и скажу это. Это только неграмотные люди, не понимающие, что такое
научное развитие. Мы хотим остановить все, что ли? Или через стандарт
мы космос будем развивать?
Турбовской Я. С.
— А просто они считают, что никакой науки нет, есть болтовня одна,
а списывают друг у друга и дармоеды… а дармоедам зачем?
Ткаченко Е. В.
— Да, да, да. А я вам объясню, откуда дармоеды взялись. Кстати, об
этом можно написать.
Турбовской Я. С.
— Напишите, пожалуйста. Давайте, давайте.
Ткаченко Е. В.
— Яков Семенович, подождите, это очень важная вещь. Вы понимаете, ведь, действительно, у нас много сейчас «ученых», которых можно
назвать дармоедами и которые не являются учеными. Слишком много
накопили вот этих «диссертаций», которые называются диссертациями,
а не являются диссертациями. Я скажу Вам, откуда это взялось. Примерно
три года назад ввели новое правило: не приглашать в экспертные советы
ВАКа защитившихся, которых считал бы экспертный совет ВАКа необходимым заслушать. Ну, особенно кого мы вызывали, кроме слабых
работ? Если кто-то, допустим, занимал какую-то должность: представители Думы, администрации, чиновники, их всегда приглашали. Бывало,
если ты хорош, знаешь, ради Бога. Мне хватает двух-трех минут, чтобы
увидеть, что ему написали, что ничего не понимает.
Турбовской Я. С.
— Конечно, 90% ему написали.
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Ткаченко Е. В.
— Конечно, конечно. Теперь что было сделано, обратите внимание. На
три года нам запретили приглашать их в экспертные советы. Вы знаете,
что в год защищалось диссертаций 20–25 тысяч, ну сейчас, может быть,
10 тысяч. Но из них, чтобы Вы знали, по 2014 году, а, значит, примерно
и по другим годам, 49,5%– это гуманитарные и общественные науки,
а по специальности работают из них 5%. Итак, 44% — не по специальности, это «погоны», администраторы, чиновники, вице-губернаторы
и так далее. Им наверняка написали диссертации, им просто некогда.
Поскольку им есть на кого опираться или есть деньги, им хорошо написали эти работы. Эксперты смотрят, хорошую работу пропускают.
Мы же пригласить-то не можем человека, а работа написана хорошо.
И они автоматом шли, мы наплодили, получается, тысячи кандидатов
и докторов, которые не были приглашены для ознакомления. Вот они
нам и создали сейчас эту ауру.
Турбовской Я. С.
— А мы стреляем по хвостам, по веткам.
Ткаченко Е. В.
— Да, да. Теперь с сентября нам разрешили приглашать, теперь мы
их приглашаем. Я Вам скажу, на последних экспертных советах по 10–12
человек приглашаем, 1–2 только утверждаем. Но бьем уже и по тем, кто
сам писал. Немножко у нас искажена сейчас сама система.
Турбовской Я. С.
— Запоздали.
Ткаченко Е. В.
— Конечно. И вот поэтому я считаю, что передача теперь защит
диссертаций в вузы — это очередной этап коррупции. Я иначе это не
назову. Вот уже смотрите, через высшее образование мы уже распродали,
по-моему, столько дипломов, что уже некому их давать. Уже исчерпана
возможность.
Турбовской Я. С.
— В карманах есть еще место, Евгений Викторович.
81

Интервью Е. В. Ткаченко

Ткаченко Е. В.
— Да, а в карманах есть место. Что делать? Нашли еще одно направление: диссертации в вузах, они без ВАКа.
Турбовской Я. С.
— Без ВАКа, да.
Ткаченко Е. В.
— А это опять коррупция будет. Ректор что захочет, то и сделает.
Я был против даже Московского и Ленинградского университетов.
Почему? Я ни на кого не ссылаюсь, а прямо говорю, я сам приглашал
председателей диссертационных советов из МГУ, ну уж не буду фамилию
называть. Вот, блестящий химик, я по его книгам учил своих студентов,
но он председатель диссовета по педагогике. Я говорю: «Ты посмотри, что
ты творишь? Засорение понятийного аппарата педагогики».— «Евгений
Викторович, ну как так, ну мне бы надо…». Ну хотя бы ввели только
02 специальность — методика преподавания химии, тут хоть как-то.
Короче, даже Московский университет еще не заслужил…
Турбовской Я. С.
— Никто у нас не заслужил.
Ткаченко Е. В.
— Если на этот шаг идти, то только как эксперимент в двух вузах.
А мы что делаем? Эксперимента нет, и уже даем пятидесяти. Все. Еще
одна коррупция пошла. Вот мое отношение.
Турбовской Я. С.
— Хорошо, я понял. Евгений Викторович, этот вопрос я не могу Вам
не задать. Как вы оцениваете преобразования, произошедшие с РАО?
Хотите — говорите, хотите — нет.
Ткаченко Е. В.
— Почему?
Турбовской Я. С.
— Давайте. Это будет опубликовано, Евгений Викторович.
82

Интервью Е. В. Ткаченко

Ткаченко Е. В.
— Да, поэтому тут я должен буду подумать.
Турбовской Я. С.
— Как хотите, как хотите. Но я не мог вам не задать этот вопрос.
Ткаченко Е. В.
— Значит, так. Во-первых, я согласен с В. Е. Фортовым. Когда более
года прошло после утверждения закона по науке, его спрашивают: «Ну
и как, что произошло с тех пор, как принят закон о науке?» А он: «Я
сам не знаю, зачем приняли этот закон», — сказал Фортов, чем подписал, наверное, себе приговор… «Я, — говорит, — взял вам два листочка
бумаги». — И он показывает этой девочке-корреспондентке, по-моему,
это канал «24». И говорит: «Один листочек — это письмо академика
Харитона в правительство Советского Союза о создании атомного проекта. Можно не говорить о том, что и как у нас было сделано. Вот второй
листочек — это письмо директора института физики Академии наук
руководителю ФАНО с просьбой разрешить этому институту купить 10
паяльников по 100 рублей каждый. Ответ я до сих пор еще не получил.
К тому добавлю еще, что директор института физики — это академик
Фортов, он же президент РАН. Вам еще нужна характеристика?» — это
сказал Фортов. Теперь, что сказал Ткаченко. Значит, я вам скажу так.
Потом мы решим с вами, что оставить, ладно? А я вам скажу, как было.
Турбовской Я. С.
— Хорошо.
Ткаченко Е. В.
— Скажу, как было. 1 июля 2013 года — 60 лет М. В. Рыжакову, директору института бывшему. И мы в его кабинете, человек 12, члены
президиума, Н. Д. Никандров там, мы сидим, поздравляем его. А у нас уже
вчера появился этот закон о науке, проект. Я встаю и говорю: «Слушайте,
коллеги, есть предложение, давайте напишем протест против этого закона. Не знаю, сумеем ли мы, тут времени мало уже». Потому что уже,
по-моему, на 3 июля было назначено первое слушание закона, а потом
на 5-е — второе слушание закона, ничего себе, да? А еще 30-го даже
комитеты по образованию, по науке не видели этого закона. Вот как
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прошло продавливание. Я говорю: «Давайте напишем протест. Я понимаю, что наш президиум мы не сумеем собрать, но, может быть, группа
академиков или группа членов президиума? Николай Дмитриевич?»
Николай Дмитриевич встает и начинает про Ломоносова и остальное —
поздравлять Рыжакова.
Турбовской Я. С.
— Еще и на английском языке…
Ткаченко Е. В.
— Да, да. И все так: никто ничего. Я говорю: «Ребята, ну кто-нибудь?
Хорошо, я сам все напишу, кто подпишет?» — Молчание. Дальше, когда
я написал это, я могу дать Вам это письмо. Значит, дальше я даю это
почитать. Мне никто не ответил. Ломов сказал: «Я подпишу». Кроме
Ломова — никто. Итак, нас два человека, что делать? От двух человек
писать? Я говорю: тогда не надо, Ломов. Я сам отправил это письмо
Е. М. Примакову. Примаков получил это письмо, передал мне спасибо
и то, что он послезавтра встречается с В. В. Путиным. Вот это я знал.
А знаете, как это письмо я закончил? В истории России есть только
один более одиозный пример отношения к научному сообществу — это
отправка в начале 20-х годов российских ученых за рубеж пароходом.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, а может быть, мы процитируем что-нибудь
из Вашего письма?
Ткаченко Е. В.
— Не знаю, давайте подумаем.
Турбовской Я. С.
— Как захотите. Может с Ивановой надо посоветоваться?
Ткаченко Е. В.
— Нет, не надо.
Турбовской Я. С.
— Не хотите?
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Ткаченко Е. В.
— Ни в коем случае. Она — администратор, мы ее подставим.
Турбовской Я. С.
— Нет, посоветоваться я имею в виду за чаем…
Ткаченко Е. В.
— Она скажет: «Ребята, не лезьте в драки».
Турбовской Я. С.
— Она скажет так, да?
Ткаченко Е. В.
— Конечно.
Турбовской Я. С.
— А мы не в драки лезем, нам в драках поздно лазить. Хорошо,
Евгений Викторович, я понял. Евгений Викторович, у меня к Вам есть
вопрос неприятный. Значит, сначала Вам спасибо за абсолютно откровенные ответы, что хотите с этим текстом делайте. Это Ваше дело. Но
вот вопрос, который я Вам хочу сейчас задать. В чем Вы видите смысл
Вашей деятельности, которой Вы, действительно, уделяете огромное
внимание в роли председателя координационного совета Института
стратегии развития образования РАО?
Ткаченко Е. В.
— Значит, чисто в человеческом плане здесь интересно работать,
есть много интересных людей, интересно работать и со Светланой
Вениаминовной, и с некоторыми учеными, с Вами интересно, извините,
с девчонками молодыми. Смотрите, какие толковые вот у нас, Елкина,
допустим. Сейчас вот Ковалеву слушал, как она рассказывала о системе
оценки качества образования. Просто интересно многое здесь, поэтому
меня сюда тянет. Это чисто в личном плане. А в таком, если хотите, созидательном, мне кажется, что мне тут дана возможность как-то реализовать
некоторые мысли. Я очень хотел бы, чтобы часть вот этих школ, которые
мы называем научными, они все ими являются пока, но придать им такую
значимость, чтобы они были у нас опорой для развития не только инсти85
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тута, но и влияния института на министерство и так далее. Вот когда мы
вместе, это уже не сломать, это не отдельно взятое, скажем, как Краевский
и Полонский… Понимаете? Когда, с одной стороны,— только эти, с другой
стороны,— вместе полтора десятка этих школ… Если мы будем теперь
о них регулярно говорить, я сейчас буду этим заниматься, чтобы шло
цитирование, чтобы были основные публикации с рекомендациями, как
использовать, на защитах диссертаций, на вебинарах и семинарах.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, как Вы смотрите на то, что я бы немножко
отретушировал то, что Вы сказали? Что основное предназначение этого
совета в укреплении нового института как единого целого?
Ткаченко Е. В.
— Так и есть. Так это самое главное и есть.
Турбовской Я. С.
— Я понял, Евгений Викторович. Не могу Вам всех вопросов задать,
но меня интересует, и людей будет интересовать, чем жива душа, сердце,
чувства Ткаченко Евгения Викторовича? Музыка, театр, песни, танцы,
живопись?
Ткаченко Е. В.
— После Италии я, конечно, увлекался итальянской живописью. Вот
интересно, мы с женой, например… Я очень не люблю, очень не люблю
все эти торжества и юбилеи, поэтому у нас правило: все нули и пятерки
мы отмечаем, уезжая куда-то. Ноль и пять. За границу. И вот впервые
в жизни я вывез ее в 60 лет, как подарок, во Францию, у Моны Лизы.
Следующий юбилей, например, у Сикстинской Мадонны. Следующий —
на римские каникулы поехали. Вот такие вещи, и как-то запоминается
это все, и нет этого ненужного, знаете, слов этих, которые только на
похоронах говорят, поэтому я от этого ушел навсегда.
Турбовской Я. С.
— Если я правильно понимаю, вы же любите еще русский романс?
Ткаченко Е. В.
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— Да. Видите, у меня с музыкой как получилось. Сначала «Царская
невеста» благодаря учителю, которого я не помню даже. А потом филармония, а потом получилось так, что …
Турбовской Я. С.
— Вы ведь были экзаменатором, председателем комиссии.
Ткаченко Е. В.
— Не просто, не просто. А дальше так получилось. Помните, Сергей
Александрович Вознесенский сказал: «Ребята, учите язык, он вам понадобится!» Ну вот, и я свободно говорил на английском. Я же вот,
скажем, когда министром работал, я же без переводчиков, ездил. Ну,
правда, и переводчики тоже были, протокол и прочее. Соглашение
с Великобританией показывали по Центральному телевидению, по
Первому каналу, мы вдвоем с министром Великобритании обсуждаем все,
подписываем соглашение, потом дарим ручки друг другу. Рядом сидит,
значит, наш посол Алдонин: «Откуда Вы так язык знаете?» В Америке
тоже мне говорили: откуда язык? Короче говоря, вот это был первый
этап от Вознесенского, и потом это стало работать на меня. И дальше
конкурс на поездку за границу, 1966 год, в Свердловске, не помню,
в каком институте, комиссия большая сидит, и по одному заходят претенденты, человек, наверное, 150 собрали. Тут же некоторые вылетают:
«А что такое? Что спросили?» — «Какой язык знаешь?» — «И чего сказал?» — «А я никакого». — «Ну, когда узнаешь, придешь, до свидания».
Я захожу, значит: «Какой язык знаешь?» Я говорю: «Английский». «Давай,
пожалуйста», — Костогрыз, как сейчас помню, Николай Матвеевич
Костогрыз — это преподаватель английского был в институте. Так на
меня немножко посмотрел, а он меня учил когда-то, я был середнячок,
студентом. Я ему ответил на все, у меня разговорный-то был, я ему все
рассказал. «А ты чего, где-то учил что ли?» — «Да, учил». Он говорит:
«Ну, хорошо, его с языком можно посылать».
Турбовской Я. С.
— Бог с ним, с языком, про музыку, про консерваторию…
Ткаченко Е. В.
— Подождите, так я же про то и говорю. Подождите, секунду. Еще
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один какой вопрос, очень важный для поездки за границу. От Елютина
это шло, кстати говоря. И мне его задал…
Турбовской Я. С.
— То есть Россия должна посылать образованных людей за границу?
Ткаченко Е. В.
— Нет, не только. Задал мне вопрос Сергей Иванович Кузнецов,
бывший проректор политехнического института. «Скажите,— говорит,—
а что вы там собираетесь делать из того, что нельзя сделать в Советском
Союзе?»
Турбовской Я. С.
— Шопингом заниматься.
Ткаченко Е. В.
— О, вот дает! А камера Гинье тогда у нас только в МГУ была, больше
нигде, а более высокого разрешения была в Италии. И я там мог бы увидеть то, чего не увидят другие. А это что? Скажем, соединение окислов
ниобия и тантала — это высокотемпературный материал для ракет, для
подводных лодок, для чего-то еще… Сразу и оборонка, и чистая наука,
все может быть. Я ему сказал. «Все,— говорит,— можно». Короче говоря,
вот так все прошло, и я не ответил только на вопрос по какому-то съезду
партии, а все остальное ответил, короче, меня пропустили. А дальше?
Ехать-то в Италию, а у меня-то английский. Что делать? Мне сказали,
что в консерватории есть кафедра иностранного языка и там есть итальянский язык, они обязаны знать. Я поехал туда. Дворкина Маргарита
Вячеславовна — прекрасной души человек. «Ой, ой, как здорово, пошли
заниматься. Когда едешь?» — Я говорю — через месяц. «Все, бесполезно,
тебя уже ничему не научить». Я говорю — ну хоть что-то полезное.— «Ну
тогда так, выучи хотя бы 300 слов: глаголы в настоящем, прошедшем
и будущем. Вот будешь знать 300 слов глаголов, уже не пропадешь»,—
вот она мне так сказала. Кстати, очень умный совет. Ну там еще всякие
пособия подсказала, вот так я и уехал. А там пришел на кафедру в политехнический институт, инженерный факультет. С ходу, значит, стал
там с одним профессором говорить на английском, мы говорим день,
второй, дальше меня заведующий кафедрой вызывает и говорит: «Так,
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Вы, пожалуйста, больше не отвлекайте, у всех свои дела. Ваш язык — это
Ваши заботы, больше у нас никто на английском не говорит, решайте
проблемы сами». Ну что, я блокнот такой сделал: печь — по-русски,
печь — на английском, и печь по-итальянски, ну и так далее. Первая моя
фраза была: «Я пошла в печь», это на обжиг. Все равно ж поняли, смеются, но… Так и пошло. Короче, я стал учить язык там уже, по ходу, плюс
эти глаголы, плюс каждая ошибка учит колоссально. Зашел, допустим,
в кафе, а там мужик ест мясо, знаете, шмат хороший, мясо на гриле,
шикарный кусок, с ребрышками. Я тоже заказываю «карне вердура»,
а мне приносят — фарш. Не то заказал. Короче вот так и пошло…
Турбовской Я. С.
— Понял. Про консерваторию рассказывайте.
Ткаченко Е. В.
— Дальше так. Приезжает Свердловская делегация, туристы, я их
везу в Рим, встречаю, Маргарита их привезла. Все я с ними, она заболела.
К счастью-несчастью, я три дня работаю переводчиком с этой делегацией.
Мы подружились, она увидела, как я разговариваю, расстались друзьями. Возвращаюсь, иду в консерваторию. И они меня уже на занятия
берут. Там же потрясающе, там три тура экзаменов в консерватории
Уральской было. Тур первый — это просто дуэты и арии на итальянском
языке, кафедра иностранного языка, итальянский язык обязательный.
Они поют, а я слушаю, а петь-то я люблю сам, и плюс раньше хор… Да,
у нас хор на физтехе был, 100 человек, а я запевала. 100 парней стоит.
Так, когда открывался занавес, зал 1000 с лишним человек: «Ах!» — Ну
100 мужиков стоит, молодых, правда ведь, класс!
Турбовской Я. С.
— Конечно.
Ткаченко Е. В.
— Я и сам, когда их в первый раз увидел еще на первом курсе, мы
первый курс были металлургами, на физтех не сразу принимали, на
второй курс физтеха только, шла спецкомиссия сначала, мы все были
поднадзорные. И когда я увидел: «А-а, я буду там петь!» — классно было.
Итак, я слушаю сначала арии. Потом они сдают устный экзамен, меня
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пригласили на этот устный экзамен. Дальше уже пошло, взял в свои
руки, оказывается, я уже им даю задания. Вот 10 заданий. Допустим,
великие певцы Италии.
Турбовской Я. С.
— Называется, пусти козла в огород…
Ткаченко Е. В.
— Да. Великие певцы Италии, солисты Италии. Или, скажем, лучшие
города мира или лучшие города Италии. Они все пишут рефераты на
итальянском языке, с фотографиями, я даже кое-что хранил, оставил
себе на память. И дальше они тянут билет — один из этих десяти будет.
На эту тему они должны разговаривать. Сидит комиссия, нас человек
8, бывало, итальянский я веду. Года два-три я так вел, дальше меня уже
сделали председателем комиссии. Потом разбор идет после экзамена.
Турбовской Я. С.
— Извините, платили что-нибудь?
Ткаченко Е. В.
— Нет. Я когда уезжал, машина была забита цветами, некуда было
цветы складывать. Правда, это было после оперы — это третий экзамен.
Турбовской Я. С.
— То есть нравилась работа сама?
Ткаченко Е. В.
— Очень. Да я храню даже альбомы до сих пор. Нет, подождите, раз
спросили. Еще одна вещь необыкновенная, кстати, ни одна консерватория
Советского Союза этого не имела. Уральская консерватория поставила
15–18 опер целиком на итальянском языке. Только дипломники, иногда
с младшего курса и максимум 2–3 человека из Оперного, приглашали
народных артистов…
Турбовской Я. С.
— Певцы у вас были, балета у вас никогда не было.
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Ткаченко Е. В.
— Балета не было, да.
Ткаченко Е. В.
— И дальше, слушайте, там появился такой талантливый человек —
Евгений Колобов.
Турбовской Я. С.
— Да, я знаю эту фамилию.
Ткаченко Е. В.
— Еще бы! Он был дирижером Свердловского драмтеатра, мы с ним
хорошо были знакомы. Почему? Потому что он же видит, как мы экзамены принимаем, он же готовит эти оперы. Однажды я принес даже
партитуру из Ла Скала, лекции читал, и привез из Италии из Милана
ему партитуру «Дочери полка» Доницетти. И я ему привез эту партитуру,
костюм. Он: «А я, — говорит, — уже подготовил эту оперу, на будущий
год все заменим, все, как здесь». В «Вечернем Свердловске» пишут даже
статью, что доцент Ткаченко привез партитуру… Интересно, да? Вот
когда эти оперы шли, не то что зал был забит — холл забит был людьми,
открытые двери… слушают. Это праздник был просто!
Турбовской Я. С.
— Великий артист, артист в Вас тоже живет немножко…
Ткаченко Е. В.
— Нет, ну интересно же. Короче говоря, вот так полтора десятка лет.
Турбовской Я. С.
— Понял, понял, Евгений Викторович.
Ткаченко Е. В.
— И еще одну вещь, подождите, еще одну вещь. Ведь они меня боялись, потому что я нот не знаю, а слух у меня хороший. Закончилась
опера, у заместителя директора по научной работе идет разборка. Все
здесь, ребята и преподаватели, и я подвожу итоги на итальянском языке.
Я говорю, что-как хорошо. Однажды, как раз, когда мы уже были на пар91
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тийной конференции, я опоздал, был у Петрова. И опоздал на госэкзамен, я только в конце уже пришел, а я председатель. Они без меня спели
первое отделение, и там конец. Собрались. «Ну что, будете подводить
итоги, Вы же все равно послушали?» Я говорю: «Знаете что, я понял так,
что мне надо уходить. Ну что же это такое, я не могу различить…» — «Ну
что вы?» — «Я уже не могу различить…» — «Кого Вы не можете?» — «Вот
эту, вот эту… Вот четверых, говорю». Говорят: «Евгений Викторович, Вы
знаете, кого назвали? Это лауреаты премии Глинки, и еще там какой-то,
приехали сдавать». То есть значит, что слух-то был. Это же так интересно!
Турбовской Я. С.
— Все кончилось или продолжается?
Ткаченко Е. В.
— Ну я же в Москву уехал.
Турбовской Я. С.
— Нет, связи человеческие тоже были?
Ткаченко Е. В.
— Что Вы, конечно. Вот, скажем, мне подарили, например, Бурдезе,
мой научный руководитель в Италии, такой альбом пластинок, там штук
12 — лучшие произведения мира. Вот я эту вещь подарил этой кафедре,
Дворкиной. Ну как же иначе?
Турбовской Я. С.
— А теперь, будьте любезны, выслушайте меня…
Ткаченко Е. В.
— А футбол? Футбол еще лучше.
Турбовской Я. С.
— Ну давайте, давайте.
Ткаченко Е. В.
— Я Вам одну вещь скажу про футбол. С 1944 года я болельщик! За
«Спартак».
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Турбовской Я. С.
— Московский «Спартак»?
Ткаченко Е. В.
— Московский «Спартак».
Турбовской Я. С.
— А жили в Свердловске?
Ткаченко Е. В.
— Да.
Турбовской Я. С.
— Это не годится.
Ткаченко Е. В.
— Нет, а знаете, что было? Вот у меня были случаи, Вы это оцените.
Вот, допустим, когда Ла Скала у нас гастролировала здесь в Москве,
я на один день вылетал, отменял занятия, утром вылетаю, ночью возвращаюсь. С рук покупаю билеты стоимостью в месячную зарплату
доцента, но зато я слушаю «Норму». А там пела, скажем, Монсеррат,
а потом почему-то ее заменили на Фьоренцу Коссотто, говорят, чтото с голосом, а мы полтора часа еще погуляли и вторую слушали. Так
я счастлив был. Там М. Ростропович ходит, Г. Вишневская, я на таком
концерте был, на всю жизнь. Или футбол? Тоже на один день беру билет,
лечу, игра «СССР — Чили». Я смотрю эту игру и улетаю. Один день, но
зато память на всю жизнь.
Турбовской Я. С.
— Евгений Викторович, настоящий футбольный болельщик — я.
Скажу Вам, почему. У нас была самая великая команда в Советском
Союзе — это Винницкий «Локомотив», он был создан Кривоносом, из
разных собрал и в Виннице их поселил. Потом они попали в «Шахтер»,
куда угодно, на них проверялась сборная Советского Союза, она проигрывала, то есть, понимаете, пацаны, они играли, впервые в жизни, но
они играли… они обыгрывали … а позже их растащили по всем клубам
и на этом все… Они пять лет в Виннице были, пять лет.
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Ткаченко Е. В.
— Вот Вы меня тоже сразу поймете. Я в Свердловске жил на улице
Ленина, и там 1,5 километра идти до политехнического института, перед
политехническим институтом слева у нас Суворовское училище и там
футбольное поле. Всегда останавливался, и не оторвешься, как пацаны
азартно играют.
Турбовской Я. С.
— Совершенно. Играют!
Ткаченко Е. В.
— Играют. Глаза горят.
Турбовской Я. С.
— Играют! Они бьются.
Ткаченко Е. В.
— Они носятся, а эти — пешком ходят… противно смотреть.
Турбовской Я. С.
— Противно, да, я смотреть их не могу. Теперь слушайте меня, только внимательно. Дорогой Евгений Викторович, не стану скрывать,
что Вы, по-моему, человек, для которого свои убеждения, взгляды,
нравственные ценности, личная ответственность, долг, дружба — не
набор конъюнктурно заменяемых слов, а фундаментальная жизненная
основа, для которого произнесенное слово может быть ошибочным, но
никогда не лживым, для которого такие понятия, как Родина и патриотизм наполнены не пафосной риторичностью, а глубинным смыслом
и эмоциональной значимостью. Я, наверное, не зная, как Вы ответите
на тот или иной вопрос, был уверен, что, отвечая, Вы можете чего-то не
сказать, о чем-то умолчать, но обязательно, по сути, будете правдивым.
В заключение нашей беседы не могу не предложить Вам обратиться
к читателям и сказать все, что не охвачено поднятыми в нашей беседе
вопросами, и вообще все, что посчитаете нужным сказать.
Ткаченко Е. В.
— Если коротко, то, наверное, все-таки пожелать читателям внутрен94
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него удовлетворения, знать, ради чего живешь, все-таки добиваться того,
чего хочешь, чтобы твои желания и интересы совпадали с интересами
родных, близких и Отечества. Мне кажется, что счастье заключается
в том, что ты внутренне себя понимаешь и считаешь, что не зря живешь.
Хотелось бы пожелать счастья всем.
Турбовской Я. С.
— Спасибо. Ну, а теперь, Евгений Викторович, совершенно сюрпризная вещь. Евгений Викторович, большое вам спасибо! А теперь
вопрос, который будет и особым, ибо он никогда и никому в официальных интервью не задавался, но который я просто не могу не задать
Вам. Вы ничего, Евгений Викторович, не хотите сказать о своей жене,
Алле Ткаченко, без которой, как мне кажется, жизнь ни министра, ни
академика, ни доктора наук, ни мужчины Евгения Ткаченко не была бы
такой удивительно счастливой и обласканной?
Ткаченко Е. В.
— Все правильно. Я бы не был таким, если б не она. Я бы не был
таким. Это абсолютно преданный человек, абсолютно преданный, у нее
семья на первом месте.
Турбовской Я. С.
— Совершенно… не семья, а Вы на первом месте.
Ткаченко Е. В.
— И я тоже, да.
Турбовской Я. С.
— Вы — на первом месте. Она и сказала, что забота о его жизни
и о нем — была целью моей жизни. Это она мне сказала.
Ткаченко Е. В.
— Правильно сказала.
Турбовской Я. С.
— Я хочу, чтобы вы выразили слова благодарности этой удивительной женщине.
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Ткаченко Е. В.
— Да нет, это непривычно как-то.
Турбовской Я. С.
— Да вот, я же понимаю, это непривычно, никто никогда этого не
делает.
Ткаченко Е. В.
— Вот, смотрите, какие она мне великие слова сказала. Казалось
бы, простые: «Я, говорит, прошу тебя, только оставайся всегда самим
собой и, пожалуйста, нигде не находи, не выходи на деньги. Я проживу
на любую зарплату, запомни это: я проживу на любую зарплату, работай
независимо». Какие это дорогие слова!
Турбовской Я. С.
— Не то слово, Евгений Викторович.
Ткаченко Е. В.
— Правда, ведь?
Турбовской Я. С.
— Да. То, что вы не замарались деньгами, — это здорово.
Ткаченко Е. В.
— А столько было всего, Вы же понимаете?!
Турбовской Я. С.
— Несомненно, несомненно, соблазнов, чего угодно.
Ткаченко Е. В.
— Да ну что Вы! А тут я знал, что за мной, правда, стена такая!
Турбовской Я. С.
— И все-таки самое великое, чего Вы достигли, это Ваша жена,
Евгений Викторович.
Ткаченко Е. В.
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— Правда. Просто я могу сказать, что я с нею был счастлив. Я есть
счастлив, вот и все.
Общая редакция текста: А. А. Ткаченко, Я. С. Турбовской.
Редактор стенограммы: С. В. Иванова.
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В память о Евгении Викторовиче Ткаченко, академике РАО, докторе
химических наук, профессоре
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Открытие Чтений
Иванова Светлана Вениаминовна, научный руководитель Института
стратегии развития образования РАО, член-корр. РАО, д.филос. наук,
проф.
Вступительное слово
Левицкий Михаил Львович, и.о. академика-секретаря Отделения
философии образования и теоретической педагогики РАО, академик
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развития образования РАО, к.филос.н.
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профессор Академии труда и социальных отношений, г. Москва, д. п. н., профессор, лауреат премии
Президента РФ в области образования
Ответственность, доверие и межкультурная коммуникация
в творческом пути Е. В. Ткаченко
Сорина Галина Вениаминовна,
профессор кафедры философии языка и коммуникации,
научный руководитель научно-образовательного центра «Философско-методологическое проектирование
и принятие решений» философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова,
д.филос.н., проф.
Ярмак Юрий Васильевич,
профессор кафедры государственного управления и права МГПУ, д.полит.н., проф.
Об этике представления результатов исследований
(на примере международных сравнительных исследований
качества общего образования)
Ковалева Галина Сергеевна,
заведующая центром оценки качества образования
Института стратегии развития образования, к. п. н.
Пентин Александр Юрьевич,
заведующий лабораторией естественнонаучного
общего образования Института стратегии развития
образования, к. п. н.
Рутковская Елена Лазаревна,
ст.н.сотр. лаборатории социально-гуманитарного
общего образования Института стратегии развития
образования, к. п. н.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
III ТКАЧЕНКОВСКИХ ЧТЕНИЙ

18 марта 2021 года в Институте стратегии развития образования РАО
состоялись III Ткаченковские чтения «Этические принципы в научной
и управленческой деятельности в образовании», проводимые в память
о Евгении Викторовиче Ткаченко, академике РАО, докторе химических
наук, профессоре, министре образования РФ в 1992–1996 гг., научном
консультанте-координаторе по взаимодействию с научным сообществом
Института стратегии развития образования РАО.
На мероприятие собрались те, кто знали Евгения Викторовича лично
и кого волнуют вопросы научной этики в настоящее время. Открыла конференцию научный руководитель Института, чл.‑ корр. РАО, д.филос.н,
профессор С. В. Иванова. С приветствием к участникам конференции обратились и.о. академика-секретаря Отделения философии и теоретической
педагогики РАО, академик РАО, д.пед.н., профессор М. Л. Левицкий, и.о.
директора Института стратегии развития образования РАО, к.филос.н.
Т. Э. Мариносян.
На конференции выступили Кязимов Карл Гасановича профессор
Академии труда и социальных отношений (г. Москва), д.п.н., проф., лауреат
премии Президента РФ в области образования по теме «Творческие и этические принципы в управленческой и научной деятельности Е. В. Ткаченко»;
Сорина Галина Вениаминовна, профессор кафедры философии языка
и коммуникации, научный руководитель научно-образовательного центра
«Философско-методологическое проектирование и принятие решений»
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, д.филос.н., проф.
по теме «Ответственность, доверие и межкультурная коммуникация
в творческом пути Е. В. Ткаченко»
«Об этике в представлениях результатов исследований (на примере
международных сравнительных исследований качества образования)»
говорили Ковалева Галина Сергеевна, заведующая центром оценки
качества образования Института стратегии развития образования РАО,
к. п. н., Пентин Александр Юрьевич, заведующий лабораторией естественнонаучного общего образования Института стратегии развития
образования РАО, к. ф.‑ м. н., Рутковская Елена Лазаревна, ст. н. сотр.
лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института
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стратегии развития образования РАО, к.п.н.
Ладнушкина Нина Михайловна, доцент кафедры образовательного
и информационного права Института права и управления МГПУ, к.п.н.,
посвятила свое выступление этическим нормам инспектирования в сфере
образования, рассмотрев их исторический аспект.
Официальную часть Чтений завершила Иванова Светлана
Вениаминовна, научный руководитель Института стратегии развития
образования РАО, член-корр. РАО, д.филос. наук, проф., выступлением
«Этика научной деятельности и этичность ученого», затронув как общефилософские проблемы, так и проблемы повседневной жизни, касающиеся
этических норм в поведении научных сотрудников.
О Евгении Викторовиче, его научной и организационной деятельности
говорили его друзья и коллеги: Зинаида Алексеевна Галагузова, д. пед. н.,
профессор кафедры педагогики Уральского государственного педагогического университета; Валерий Эмануилович Штейнберг, заведующий
научно-исследовательской лабораторией моделирования визуальных
регулятивов логико-смыслового типа БГПУ им. М. Акмуллы, профессор,
д. пед. н., Яков Семенович Турбовской, советник директора Института
стратегии развития образования РАО по научной этике, д.пед.н., профессор.
Особое место в жизни Евгения Викторовича занимала музыка. Со
своими коллегами он много сил вложил в проект «Жизнь замечательных
мелодий», создавая обширную аудиотеку классических мелодий, охотно
делясь красивой музыкой со всеми любителями и ценителями композиций
разных жанров и музыкальных стилей.
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Кязимов К. Г.
профессор Академии труда и социальных отношений,
д. п. н., проф., лауреат премии Президента РФ
в области образования.
e-mail: karl35@mail.ru
ТВОРЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ТКАЧЕНКО
Название настоящих чтений полностью соответствует личности
Е. В. Ткаченко — Министра образования Российской Федерации в 1992–
1996 годах, выдающегося ученого и организатора образования, академика
РАО, члена президиума РАО и ряда зарубежных академий, лауреата
премии Президента РФ в области образования.
До назначения на должность Министра образования РФ
Е. В. Ткаченко прошел большой путь научной и творческой деятельности. За 20 лет работы в Уральском государственном университете
исследования профессора Ткаченко привели к созданию 25 новых технологий получения материалов с заданными свойствами, 22 из них
внедрялись в производство на заводах Урала и Сибири. В стране был
налажен выпуск монокристаллов для новой техники, было создано новое научное направление в химии твердого тела и технологии редких
веществ. Е. В. Ткаченко является Заслуженным изобретателем РСФСР.
Одновременно он трудился профессором в Уральском государственном
университете.
Я познакомился с Евгением Викторовичем Ткаченко в 1985 году,
когда, будучи заместителем Председателя Госпрофобра, был командирован в г. Свердловск для знакомства с вновь назначенным ректором
Е. В. Ткаченко впервые созданного в стране инженерно-педагогического
института. Этот институт был предназначен для подготовки квалифицированных преподавателей и мастеров для системы профтехобразования
России. Руководство Госпрофобра поручило мне познакомиться с новым
ректором и изложить наши ожидания от инженерно-педагогического
института. Мы побеседовали с Евгением Викторовичем, и я убедился,
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что Евгений Викторович является удачной кандидатурой, о чем я доложил руководству Госкомитета.
В самые короткие сроки инженерно-педагогический институт наладил
творческие связи с региональными структурами профтехобразования,
ученые института выступали с докладами на различных конференциях.
Известно, что творчество — процесс деятельности, создающий качественно
новые материальные и духовные ценности. У Е. В. Ткаченко имеются значительные творческие достижения в научной и управленческой деятельности.
По его инициативе впервые в стране на базе института был создан комплекс
непрерывного профессионального образования с сопряженными учебными связями между всеми его уровнями: ПТУ (лицей, ВПУ) — техникум,
колледж, факультет повышения квалификации преподавателей — аспирантура. На протяжении ряда лет инженерно-педагогический институт
занимал ведущие места среди педагогических университетов страны.
Высокие достижения в области педагогического образования позволили Евгению Викторовичу стать министром образования. Это были
сложные годы для страны. Социально-экономические преобразования
в России, перемены в развитии общества определяли необходимость
модернизации образования, превращения его в гибкую саморазвивающуюся систему, отличительной особенностью которой является
готовность адекватно отвечать на сложные вызовы времени 1. Таким
человеком, который в своей научной и управленческой деятельности
отвечал вызовам времени, являлся Е. В. Ткаченко. На посту министра
Евгений Викторович укреплял сотрудничество с разными странами.
Владея итальянским и английским языками, он личными усилиями
повышал влияние российского образования в мире.
Мое сотрудничество с Евгением Викторовичем Ткаченко продолжалось и после его назначения в 1992 году министром образования
страны. Он руководил разработкой базисного учебного плана, на основе
которого с 1993/94 учебного года начался переход массовой школы на
образование по выбору и на развивающее обучение по вариативным
программам в соответствии с образовательными стандартами. Было
расширено сотрудничество министерства с субъектами Федерации на
договорной основе.
Кязимов К. Г. Формирование и развитие инновационной образовательной
среды вуза. Монография. М., Академия труда и социальных отношений. 2012,
С. 4
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Евгений Викторович был инициатором двусторонних соглашений
между РФ и странами ЕС в области образования, которые стали этапом
интеграции Российской Федерации в европейское образовательное
пространство. Он является инициатором перевода массовой школы на
вариативное, развивающее обучение, образование по выбору на основе
федеральной и региональных программ развития образования, базисного
учебного плана. В 90-х годах по инициативе высокопоставленных чиновников Правительства РФ была предпринята попытка приватизировать
образовательные учреждения. Евгений Викторович возражал против
приватизации, пошел к Президенту Б. Н. Ельцину и добился отмены
приватизации. Можно представить, сколько он тогда нажил врагов, но
проявил принципиальность и спас систему образования.
Е. В. Ткаченко добился сохранения государственного статуса образовательных учреждений, был руководителем научного и учебно-методического направления, связанного с развитием инженерно-педагогического
образования, становлением нового направления в профессиональной
педагогике — педагогики профессионально-педагогического образования.
Большой вклад внес Евгений Викторович и в систему профтехобразования, при нем значительно расширились творческие связи систем общего
и профессионального образования, проводились совместные коллегии
и научные конференции. В те годы предусматривалась передача в ведение
министерств и ведомств многих профтехучилищ, благодаря его принципиальной позиции удалось сохранить единую государственную систему
профтехобразования, возвратить на федеральное финансирование учебные заведения профтехобразования. В период моей трудовой деятельности в государственной службе занятости было налажено творческое
сотрудничество с Министерством образования, которое испытывало
серьезные трудности с финансированием. Евгений Викторович пригласил
меня в Министерство и просил вместе с руководителем Федеральной
службы занятости населения Ф. Т. Прокоповым рассмотреть вопрос
о финансовой помощи министерству образования. К этому времени уже
были налажены творческие связи с Ф. Т. Прокоповым, который также как
и многие руководители министерств, узнали об этических принципах
управленческой деятельности Евгения Викторовича. В июле 1995 года
был издан приказ «Об оказании финансовой поддержки Министерству
образования РФ в издании учебников и учебных пособий для профессионального обучения безработных граждан». Ответственным за вы105
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полнение приказа был назначен я. Приказ предусматривал выделение
48 млрд рублей (в ценах того времени) на условиях возвратной ссуды,
но впоследствии мы оказались от возврата этой ссуды.
Евгений Викторович очень этично, доброжелательно и в то же время принципиально относился к учебным и научным публикациям,
в том числе и к публикациям ученых и соискателей диссертационных
исследований. Большую творческую работу под руководством Евгения
Викторовича проводила общественная Академия профессионального
образования, были созданы и функционируют совместные лаборатории
в ряде регионов страны. Академия профессионального образования
тесно сотрудничает с Федеральной службой занятости, ТПП, клубом
«Меркурий» и педагогическими журналами.
Мой многолетний опыт сотрудничества с Евгением Викторовичем
Ткаченко показал его высокие этические принципы в научной и управленческой деятельности. Творческое наследие Евгения Викторовича
будет долго служить системе общего и профессионального образования.
Академик Ткаченко в течение 20 лет возглавлял диссертационный совет,
в котором защищено 370 кандидатских и докторских диссертаций. Автор
свыше 500 научных работ, в том числе 30 монографий и учебных пособий.
Многие годы академик Евгений Викторович Ткаченко являлся членом
Президиума РАО, активным участником работы Отделения профессионального образования РАО, членом редакционных советов многих
научных журналов в сфере профессионального образования. В течение
многих лет он был членом Пленума ВАК, членом Экспертного совета ВАК
по педагогике и психологии. Заключительным этапом его творческой
и научной работы является трудовая деятельность в Институте стратегии развития образования. Он пришел в Институт по приглашению
директора С. В. Ивановой и до последних дней жизни оставался научным
консультантом Института, связующим звеном Института с Российской
академией образования. В Институте он был председателем координационного совета, членом Ученого совета, возглавлял направление по
институализации научных школ, был активнейшим участником многих
научных мероприятий института. Он останется примером преданного
отношения к делу, принципиального и честного служения науке, высокой порядочности, доброты и мудрости. Таким он останется в наших
сердцах, он свет и совесть нашего образования.
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Аннотация
Статья посвящена памяти Евгения Викторовича Ткаченко, чья жизнь
была отдана служению. Особенность его творческого пути позволяет
показать способы претворения в практику теоретических установок
ответственности, межкультурной коммуникации, доверия, которые
последовательно рассматриваются в данной статье. Анализ идеи музыкальных текстов, представленных Е. В. Ткаченко в отдельном направлении
его творчества, позволяет провести мысль о том, что отчужденные от
своих авторов и исполнителей музыкальные тексты, как бы присваиваются слушателями на уровне их личного когнитивного присвоения
через прослушивание музыкальных дисков, которые формировались
Е. В. Ткаченко в содружестве с его коллегами.
Ключевые слова: ответственность, межкультурная коммуникация,
доверие, отчуждение, присвоение.
Евгений Викторович Ткаченко прожил более 80 лет. Эти годы вместили
в себя много событий, включая период Великой Отечественной войны.
История страны отразились на характере, жизненном пути, работе,
увлечениях Евгения Викторовича. Широкий охват проблем, которыми
он занимался, вызывает огромное уважение. Его публикации (более 480
научных трудов) — это не только публикации ученого-химика, доктора
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химических наук, профессора, но и публикации новатора в области отечественной педагогики и организации образования. Министр образования России, академик Российской академии образования — за этими
сложными понятиями стоит огромная работа и высочайший уровень
личной ответственности человека.
Многогранное понятие ответственности легко ассоциируется с именем
и образом Е. В. Ткаченко. «Ответственность — это особое отношение
человека, включающее в себя отношение к самому себе, миру вокруг,
своей деятельности и другим людям» [4, с. 3]. Ответственность предполагает рациональный характер когнитивной деятельности, нормативную
определенность общественной деятельности, опирающуюся на этические
и правовые нормы, придание коммуникативного характера социальному
пространству. Такое представление ответственности, как полагаем мы,
полностью соответствует описанию фундаментальных основ жизнедеятельности человека и гражданина Е. В. Ткаченко. В то же время внутри
этих фундаментальных основ был еще просто удивительный человек,
любящий и преданный. В первую очередь, любящий и преданный по
отношению к своей жене Алле Алексеевне Ткаченко и сыну Алексею
Евгеньевичу Ткаченко.
Среди множества талантов и увлечений Евгения Викторовича, конечно, его любовь к музыке занимает отдельное место. Неожиданный
и удивительный рассказ о его любви к опере однажды просто поразил
одного из авторов данной статьи. Е. В. Ткаченко рассказал о 70-х годах
ХХ века, когда он жил и работал в Свердловске. В это время главным
дирижером Свердловского государственного академического театра
оперы и балета имени А. В. Луначарского был Е. В. Колобов, известный
российский дирижер, ставший в 90-е годы ХХ века основателем и художественным руководителем театра «Новая опера» в Москве. Эти два
талантливых человека дружили. Евгений Владимирович Колобов считал,
что опера всегда должна звучать на языке оригинала. Очевидно, что
для этого актеры должны владеть произношением соответствующего
языка оперы. Когда Е. В. Колобов ставил в Свердловске оперу Джузеппе
Верди «Сила судьбы» с оригинальным итальянским текстом, то репетитором, который, в свою очередь, ставил оперным исполнителям
итальянский язык, был Е. В. Ткаченко. Нам кажется, что это совершенно
удивительная история, за которой скрывается, с одной стороны, очень
много человеческих качеств Евгения Викторовича, с другой сторо108
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ны — его поразительные профессиональные возможности, в том числе,
как знатока итальянского языка. Этот уровень возможностей Евгения
Викторовича Ткаченко был принят и одобрен гуру оперного искусства
ХХ века Евгением Владимировичем Колобовым.
Музыка сопровождала Евгения Викторовича Ткаченко всю его жизнь.
Когда он садился за рабочий стол писать научную статью, то, как он
рассказывал, включал два компьютера: на одном работал, писал, второй
компьютер оказывался инструментом для воспроизведения музыки. На
реплику: «Но ведь это можно делать на одном компьютере!» Евгений
Викторович сказал строго и определенно: «Нет. Не хочу смешивать!».
Мало того, что он прекрасно знал огромную палитру классической
музыки, он мог вполне профессионально судить о ее авангардных направлениях. Интересно и знаменательно было то, что Евгений Викторович был
собирателем, аналитиком и критиком многих музыкальных шедевров,
которые звучат в исполнении совершенно разных вокалистов и аранжировщиков, вокально-инструментальных ансамблей, исполнителей,
работающих на разных инструментах, хоров. В этом увлечении он разработал собственную методологию выбора музыкальных произведений
и создал творческую группу, предлагающую маленькие, но яркие музыкальные сборники. Можно часами слушать их и наслаждаться разными
подходами, разными интерпретациями одних и тех же музыкальных
произведений различными исполнителями. Мы с благодарностью думаем
о создателях дисков серии «Жизнь Замечательных Мелодий», благодаря
которым на одном диске как раз и собраны разные исполнения одного
и того же музыкального текста. В частности, это такие альбомы, как
«Золотой аккордеон», «Триады романса», «Новый год», другие альбомы.
Эти альбомы как бы сохраняют факт присутствия Евгения
Викторевича в нашей современной реальности: в сознании всплывают
глаза и улыбка этого прекрасного, доброжелательного и отзывчивого человека, вспоминается светлый образ Евгения Викторовича. Музыкальные
тексты, представленные в этих альбомах, отчужденные от своих авторов и исполнителей, как бы присваиваются слушателями на уровне их
личного когнитивного присвоения 1 [см. подробнее 7]. Такое происходит
неслучайно, ведь сам Евгений Викторович был и остается в нашей памяИсследование проблем отчуждения ведется при поддержке РФФИ, проект
«Отчужденные формы научной коммуникации (философско-методологический анализ)», № 20–011–00710 А.

1

109

Выступления

ти носителем жизненной музыки, которой были наполнены дни встреч
и общения с ним. Бывает такое, что время, в свою очередь, не отчуждает,
но делает факт присутствия ушедшего из жизни человека, гораздо более
ощутимым, и память о нем присутствует в нашей современной жизни.
Музыкальная невербальная информация о мире звучит как призыв
бережного отношения к этому миру. Музыка сохраняет особый духовный
опыт человеческой культуры, формирующей, в том числе, этические
нормы поведения человека в мире, создающей условия для межкультурной коммуникации между культурно разными пространствами этого
мира. В этом контексте оказывается, что творчество ученого-химика
в определенном смысле стимулирует исследования в сфере культуры,
в частности, в рамках проблем межкультурной коммуникации. Мы хотели
бы отметить, что анализ проблем межкультурной коммуникации носит
не только культурологический, но и философский, политологический,
экономический характер. В этом смысле такой подход вполне соответствует широте взглядов и интересов Евгения Викторовича Ткаченко.
Анализ проблем культуры как таковой, выявление ее ценностных
и нормативных особенностей, специфики взаимодействия между различными видами культуры в разные исторические промежутки времени — это вечные и всегда актуальные философские проблемы. Их
исследование вполне коррелирует с позицией Л. Витгенштейна, которую
он следующим образом сформулировал в своих дневниках 1914 года: «Не
увлекайся частными проблемами, но всегда старайся ускользнуть туда,
где можно свободно обозреть, пусть и недостаточно ясным взглядом,
некоторую большую проблему в целом (…) [1, с. 27]». Именно так и поступал всегда в своей жизни Е. В. Ткаченко. В своем творчестве, в частности, по исследованию музыкальных текстов он фактически предлагал
некоторый неклассический контекст анализа проблем культуры. В этом
контексте проявляются нормы и ценности как современной культуры,
так и цивилизационного развития, которое невозможно представить
себе вне музыкальной культуры.
В условиях современности проблема межкультурных коммуникаций
активно разрабатывается в философии, лингвистике, общей теории
коммуникаций, этике, других областях. Нам хотелось бы подчеркнуть,
что понимание процессов межкультурной коммуникации и ценностных
ориентаций, несомненно, связаны и с определенной ментальной установкой, которая, в частности, присутствовала у Е. В. Ткаченко. В то же
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время это одна из глобальных проблем современности. Музыка помогает сблизить разные языковые коды, разные культуры, она помогает
передать мысль от культуры к культуре. Невербальная коммуникация
приобретает через музыку особое значение во взаимодействии и взаимовлиянии культур.
Наконец, мы хотели бы отметить, что успешность проектов
Е. В. Ткаченко в самых разных сферах культуры была связана еще и с тем,
что ему доверяли как на уровне профессиональной деятельности, так
и в личностном плане. На примере жизни и творчества Е. В. Ткаченко
видно то, как фактически феномен доверия из психологической установки субъектов, веры в то, что коммуникация будет выстраиваться на
базе системы положительных отношений друг с другом, ответственности
и доброжелательности участников коммуникации по отношению друг
к другу, превращается в определенный практический механизм, который позволяет выстраивать эффективную коммуникацию в различных
направлениях социального пространства, включая сферы политики,
экономики, образования. Доверие оказывается важнейшим условием
проведения реформ, развития гражданского общества, экономики,
политики. Культурологи и экономисты давно установили прямую связь
между процветанием общества и уровнем доверия в нем.
Ф. Фукуяма [9, с. 123–162] характеризует доверие в качестве базовой социальной добродетели, позволяющей выстраивать важнейшие
институты гражданского общества и развивать экономику. Столь же
важным для него оказываются и межличностные коммуникации, которые предстают как результат свободного выбора и личной заинтересованности коммуникантов в общении. Феномен доверия стал объектом
специального внимания научного сообщества, в первую очередь, под
влиянием Н. Лумана [5]. Он был первым исследователем, который предложил классификацию понятия «доверие» в зависимости от уровней
его проявления. Межличностное общение он относил к микроуровню
доверия, коммуникацию на уровне социальных институтов он относил
к макроуровню доверия. Вслед за Н. Луманом исследованием проблем
доверия занялись Э. Гидденс [2], А. Селигмен [6] и многие другие исследователи. Среди российских исследователей проблемой доверия занимается
Л. А. Микешина, которая формулирует такой важный для нее принцип,
как принцип «доверия человеку познающему» [цит. по 3, с. 18].
Кризис в развитии общества всегда с особой остротой ставит перед
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социумом проблему доверия. В этом смысле очень характерны особенности постановки проблемы доверия в современных условиях пандемии. Мы хотим обратить внимание на то, что, в частности, в условиях
нынешнего кризиса произошло изменение отношения к СМИ, классическим и неклассическим, в разных группах населения, в совершенно
различных странах. Оказалось, что уровень доверия к классическим
СМИ в современных условиях вырос, а к неклассическим, наоборот упал.

Как показали исследования Института Рейтер за 2020 год (насколько
нам известно, в России в период пандемии исследований, подобных
Рейтер, пока нет) [10], включая апрель 20-го года, проведенные в шести
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странах (Великобритания, США, Германия, Испания, Республика Корея,
Аргентина) уровень доверия граждан к ученым и врачам составил 83%,
недоверия — 5%; национальным организациям здравоохранения доверие — 76%, недоверие — 9%; тогда как новым медиа доверяют — 24%, не
доверяют — 40% [см. подробнее 8, с. 14–16].
По мере развития пандемии в мире проявлялся все больший уровень
доверия к классическим СМИ, официальным источникам информации,
государству. По образному выражению авторов доклада Рейтер, «тихое
большинство все еще предпочитает объективные новости».
Можно долго говорить о теоретических особенностях доверия или
о практике проявления различных форм доверия в образовательном
процессе или в современных условиях пандемии, но во всех этих ситуациях центральной остается личность, которой доверяют, через которую
начинают доверять соответствующему институту. Евгений Викторович
Ткаченко был именно такой личностью, которой доверяли, через которую
приходило доверие к институту.
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ЭТИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
О результатах сравнительных международных исследований качества
образования написано много и многое в разных контекстах произнесено
с различных трибун. Но вопрос этической составляющей в представлении
этих результатов отличается принципиальной новизной. Взгляд с этических позиций на представление, то есть публичное предъявление образовательных результатов в целом и, в частности, на то, как представляются
результаты международных исследований — как на уровне международных
отчетов, так и на уровне стран-участниц, внутри этих стран,— фактически,
открывает новое направление исследовательской работы. И это направление призвано повернуть наше внимание к нравственным истокам образования, высветить человеческое начало, свойственное гуманистической
педагогике, ориентированной не на средние статистические показатели,
подчинившие сегодня себе многие решения и действия в области управления образованием, а на обеспечение условий для качественного роста,
развития, компетентностного выражения образовательных достижений.
В рамках короткой статьи невозможно охватить всего комплекса
этических аспектов, на которых имело бы смысл остановиться. Коснемся
лишь некоторых из них.
Прежде всего, отметим реализуемое с помощью разных приемов
объективное и взвешенное представление результатов сравнительных
исследований на уровне международных отчетов.
Результаты, продемонстрированные странами-участницами, в международных отчетах предъявляются не только как средние по стране
в баллах, но и по уровням проявления исследуемого качества — от
допорогового к высокому.
Шкала баллов исследования PISA, наиболее часто упоминаемого в настоящее время, тысячебалльная, а не стобалльная или десятибалльная
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(такие шкалы встречается в иных исследованиях), и само использование
тысячебалльной шкалы, на наш взгляд, отражает стремление к большей
объективности в представлении данных. Результаты по уровням представляются в двух форматах — применительно ко всем учащимся каждой
страны, участвовавшим в исследовании, и применительно к образовательным организациям каждой страны, включенным в исследование.
Но самое, на наш взгляд, главное — это то, что результаты выполнения международного теста, выстроенного на основе разработанных
и принятых странами-участницами концепций оценки, предъявляются
на фоне подробнейшего материала о специфике образовательных условий
и особенностях содержания образования во всех этих странах-участницах — объемной и разносторонней контекстной информации. И эта
контекстная информация создает возможность выстраивать на ее основе
факторы влияния на выявленные результаты.
Международные сравнительные исследования качества образования
разворачиваются в разных направлениях и в каждом из них собирают
обширный материал, касающийся участников образовательного процесса и образовательных практик, социальных условий и обеспечиваемых государством возможностей осуществления образовательной
деятельности. Именно этот материал становится предметом отдельного
изучения и предъявления, и именно он дает возможность интерпретации
статистических данных, полученных при проверке ответов учащихся
разных стран на поставленные международным исследованием вопросы.
(Сама подготовка этих вопросов тоже может быть проанализирована
с этических позиций, но в контексте данной темы оставим это за рамками нашего внимания).
Следующий аспект, который имеет смысл выделить, — это объективно значимая для всех стран-участниц цель исследований качества
образования. При изложении концептуальных подходов международных исследований в качестве цели акцентируется направленность
этих исследований на развитие образовательных систем. В этой связи
применительно к рассматриваемому остановимся на двух основополагающих этических ценностях научного исследования в целом — их
добровольности и универсализме.
Подход к представлению результатов с позиций названной ценности универсализма обеспечивает инвариантность и, следовательно,
вытекающее из нее одинаковое изучение исследуемых явлений во всех
115

Выступления

участвующих в исследовании странах. Чтобы это было именно так, необходимо точно знать, что задания, предложенные для тестирования,
и вопросы, предложенные для анкетирования, одинаково поняты во
всех странах-участницах.
Мы были свидетелями случаев, когда по отдельным шкалам в международном исследовании PISA не обнаружилось восприятие всеми участниками исследования отдельных предлагаемых вопросов и утверждений
в едином ключе. При этом в отклике на эти вопросы и утверждения
имели место и этические расхождения. И международной командой
принимались целесообразные с этической точки зрения решения исключить эти пункты измерений из построения индексов, подсчета баллов
и, соответственно, из представляемых результатов.
Так, например, в PISA‑2018 в итоговой базе полученных данных были
отражены результаты по шкале позитивного отношения (позитивных
чувств и эмоций), а шкала негативных чувств и эмоций представлена
не была, поскольку не продемонстрировала кросс-культурную инвариантность (универсальность). Это можно увидеть в международном
отчете, в томе № 3 — негативные ощущения страха, грусти, несчастья
не участвовали в построении индексов и подсчете баллов.
Участие в международных исследованиях добровольное, основанное
на том, что их результаты интересны и нужны странам, принявшим решение в них участвовать. Понимая, что страны-участницы друг от друга
отличаются по социальным, экономическим, политическим характеристикам, особо отметим, что при принятии решения об участии важную роль
играет мотивация, и эта мотивация строится, в том числе, на этических
основах взаимодействия в рамках международных исследований (включая
обсуждения, согласования, подготовку отчетов и т. п.) — деликатности,
гуманности, уважении. И на ощущении соучастия, сопричастности к тому,
что все вместе делают ответственное и важное дело.
Такие этические основы определяют отношение стран-участниц
к исследованию, к тем задачам, которое оно решает, к тем перспективам,
к которым оно может продвинуть страну. И во многом это связано с выявлением тех образовательных систем и практик, которые обеспечивают
высокие результаты — как в целом, так и в отдельных областях оценки
в рамках исследований. В связи с этим имеет смысл отдельно отметить
этику в отношениях между представителями стран-участниц исследования, включающую уважение к особенностям образовательных систем
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других стран, в том числе тех стран, которые не становились лидерами
в конкретных направлениях исследования.
Можно привести такой пример. После открытия результатов первого
этапа исследования CIVIC, зафиксировавшего определенные дефициты
в граждановедческом образовании, Великобритания на основе выявленных результатов приняла решение внести изменения в систему изучения
социально-гуманитарных предметов в школе и в этой связи изучить
подходы к преподаванию этих предметов в странах, чьи результаты по
отдельным параметрам были несколько выше, чем у нее. Следствием
этих решений стал приезд британского коллеги и заинтересованная,
содержательная беседа с нашим Леонидом Наумовичем Боголюбовым,
создателем нового, входящего в то время в образовательную практику
курса обществознания.
Важность понимания необходимости поддерживать этические основы взаимоотношений между участниками и отношение участников
непосредственно к результатам исследований, обладающих потенциалом
для определения факторов влияния и дальнейшего их изучения, представляет собой самостоятельную этическую ценность. И она выражается
на каждом новом цикле ответами каждого исследователя на конкретные
вопросы о том, как формулировать комментарии к представляемым
данным, как расставлять акценты, как отражать открываемые результатами перспективы.
И еще один аспект, который хотелось бы рассмотреть, говоря об
этике в представлении результатов сравнительных международных
исследований качества образования, — это предъявление результатов
в научных публикациях отдельными авторами. В чем проявляется этика
на уровне авторов, которые представляют результаты в своих публикациях? Прежде всего, в наших собственных этически выверенных ответах
на вопросы о том, что отражаем, что акцентируем, как дифференцируем
комментарии в связи с тем, кому адресованы публикации.
Можно привести примеры наших публикаций 2020–2021 годов, отражающие результаты последнего цикла исследования PISA по финансовой
грамотности. В публикациях, адресованных широкой общественности,
мы в большей степени акцентировали подъем, прирост, улучшение, хоть
и незначительное, рассматривая разницу в результатах 2018 и 2012 года.
«Несмотря на снижение результатов, тренд за три цикла позитивный»,—
такие слова стоят на одном из слайдов презентации, представляющей
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средний балл страны в 2012, 2015 и 2018 годах.
В публикациях, адресованных специалистам-профессионалам, в целях
выявления проблем и преодоления дефицитов, в интересах развития
финансовой грамотности силами образовательных организаций, мы
акцентируем снижение результатов 2018 года по сравнению с 2015 годом, обращая внимание на новые реалии финансового рынка, новые
типы заданий, отражающие современные требования к необходимым
в современных условиях компетентностям.
Новые акценты включаются в наши комментарии к результатам для
еще одной, особой аудитории. В 2018 году в нашей стране осуществлены,
фактически, два отдельных параллельных исследования финансовой
грамотности — первое на общенациональной выборке, второе — на выборке девяти регионов — участников проекта Министерства финансов
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации». При
предъявлении результатов в регионах проекта, комментируя их, мы стремимся акцентировать внимание на состоявшихся здесь образовательных
практиках, на их содержательной основе, практико-ориентированном
и личностно-ориентированном характере.
В заключение еще раз подчеркивая значение этического компонента,
имеет смысл сказать, что результаты международных сравнительных исследований — очень чувствительная материя. В отчетах международного
уровня нет объяснений, почему в ходе того или иного получены именно
такие результаты. Зато дается много данных (контекстных, анкетных),
адресованных и учащимся, и директорам школ, — данных для установления связей при отсутствии объяснений. Констатируются факты,
а выводы не делаются. Выводы остаются за авторами публикаций. И мы
были свидетелями публикаций с разными акцентами — от того, что это
дело злопыхателей, что кто-то специально придумал эти исследования,
чтобы показать недостатки нашего образования, — до пристального
всматривания в особенности образовательных систем стран-лидеров
в целях развития собственной образовательной практики.
Хочется верить, что вдумчивый исследовательский подход и выверенные с этической точки зрения комментарии, оценки, выводы будут
способствовать использованию результатов международных исследований во благо отечественного образования.
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ОБ ЭТИКЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ)
Наука без этики не могла бы существовать. Такие характеристики,
как честность в оценке собственных результатов, ответственность за их
надежность и достоверность, уважение к коллегам и предшественникам,
предоставление необходимой информации о процессе проведенного исследования,— все это, по существу, этические правила и одновременно
условия существования науки. В какой-то мере даже регламенты написания
научных статей, включающие постановку задачи исследования, описание
инструментария, приведение результатов, их объяснение и выводы, можно
считать этикой или скорее уже этикетом (производным от этики понятием). Но как раз именно здесь обнаруживаются некоторые различия между
обычной наукой и наукой, связанной с международными сравнительными
исследованиями в области образования типа PISA и TIMSS. Можно сказать,
что в представлении результатов этих международных исследований, которое имеет вполне строгий научный формат, фактически отсутствует их
объяснение. В международных отчетах нет объяснений тем фактам, почему
у одной страны результаты высокие, а у другой — низкие. Собственно, там
даже не используются сами эти категории и оценки: «высокие», «низкие»,
«лучше», «хуже». Нет понятия «рейтинг», которое бы ранжировало страны
с точки зрения уровня образования так, как ранжируют, например, футбольные сборные. И в этом состоит этическая специфика предъявления
результатов PISA или TIMSS. Чем обусловлены эти этические ограничения? Общественной чувствительностью к оценке уровня образования
в своей стране. Результаты этих международных исследований могут
оцениваться в той или иной стране или как «PISA-шок», или как происки
идейных и политических оппонентов, навязывающих свои представления
и ценности в области образования, или как пренебрежение по отношению
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к национальным культурным особенностям, или, наоборот, как возведение
страны на пьедестал по уровню образования. И поэтому международные
отчеты не должны давать и не дают ни малейшего повода для подобных
оценок. В этих отчетах — только факты. Средний балл каждой страны,
изменения в результатах (в баллах) по сравнению с предыдущими циклами исследования, результаты выполнения заданий, оценивающих разные
компетенции или относящихся к разным областям содержания, различия
в результатах между девочками и мальчиками и т.д. Это огромный массив
данных, предоставляющих большие возможности для интерпретации
и выводов специалистам любой страны. И в этих интерпретациях тоже
находится место этическим моментам. Вот, к примеру, высокопоставленный чиновник в сфере образования, оценивая результат России по
математической грамотности в PISA‑2015, объявляет, что по сравнению
с 2012 г. этот результат улучшился в полтора раза. Он основывается на том,
что в 2012 году Россия располагалась на 32–34 местах в “рейтинге” стран,
а в 2015 году — на 22–24 местах. Чиновник сделал подсчет (разделил одно
на другое) и действительно получил примерно 1,5. При этом средний балл
Российской Федерации увеличился на 4–5%. Насколько ответственна подобная интерпретация и с какой целью делаются такие выводы? В других
случаях недостаточно высокие результаты страны объясняют некоторыми
расхождениями между национальными учебными программами и предметным содержанием, на которое опираются задания международного исследования. “Содержание наших программ не учитывается,— говорят такие
специалисты.— PISA (или TIMSS) намеренно ориентируется на программы
других стран”. Между тем в международных отчетах приводятся данные
по имеющимся расхождениям с программами каждой страны-участницы,
и беспристрастный анализ этих данных показывает, что расхождения есть
практически у каждой страны, поэтому предметное содержание заданий
вынужденно оказывается некоей компромиссной версией.
“За PISA стоят крупные транснациональные корпорации»,— говорят
некоторые критики. «TIMSS ориентируется на архаичные представления
об образовательных достижениях»,— говорят другие. Оценки такого рода,
безусловно, имеют право на существование, они апеллируют к политико-экономическим процессам или к определенным направлениям философии
образования. Но эти интерпретации находятся уже за рамками самого
содержания и методологии международных исследований. Их этическая
защищенность обеспечивается чистотой, прозрачностью процедур и тактичной формой представления результатов.
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Инспектирование как форма надзора в системе народного образования
свое начало берет в первой половине XIX века. Само понятие «инспектировать», а также понятия «инспектор», «инспекция» используются
в системе образования Российской империи и советской России более
150 лет и тесно связаны с этическими нормами. Контроль и надзор как
функции управления определяют во многом формы взаимодействия,
где результат зависит от норм поведения.
Слово «инспектор» (от лат. Inspector) пришло в России в эпоху Петра I
из польского или немецкого языка (inspektor) и употреблялось в значении «надзиратель» [14].
В толковом словаре В. И. Даля инспектор трактуется как «званье,
присвояемое по должности надзирателю чего-либо, смотрителю, наблюдателю, блюстителю над чем-то» [10]. В Словаре русского языка
С. И. Ожегова инспе́ктор — «должностное лицо, занятое инспектированием чего-нибудь» [5].
Более развернутое толкование слова «инспектор» дается в толковом
словаре Д. Н. Ушакова. Согласно словарной статье: «инспе́ктор, а, мн. а́,
м. [латин. inspector]. 1. Должностное лицо, осуществляющее надзор за
правильностью действий и выполнением законов в какой-н. области
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управления. 2. Лицо, стоящее во главе какой-н. отрасли военного управления (воен.). || Начальствующее лицо, производящее инспекторский
смотр (воен.). 3. Должностное лицо в учебных заведениях, педагог,
являющийся помощником директора (дореволюц.)» [14].
В Малом академическом словаре А. П. Евгеньевой (МАС) инспе́ктор
имеет тоже несколько значений: «1. Должностное лицо, осуществляющее
надзор и контроль за правильностью действий подведомственных органов и лиц. Финансовый инспектор. Санитарный инспектор. Инспектор
гороно. 2. Педагог — помощник директора по воспитательной и учебной работе в мужских учебных заведениях дореволюционной России.
Инспектор гимназии» [9].
Инспектор как «должностное лицо, осуществляющее инспектирование
чего-либо» трактуется в толковом онлайн-словаре Т. Ф. Ефремовой [3]
и очень близко к значению этого слова определение данного понятия
в словаре С. И. Ожегова.
Рассмотрим, как толкуется слово «инспектировать», которое представлено также в ряде словарей. Так. в Толковом словаре русского языка
Д. Н. Ушакова «инспектировать» означает «проверять правильность
действий, осуществлять инспекторский надзор» [13], в Малом академическом словаре А. П. Евгеньевой «инспектировать» толкуется как
«проверять правильность чьих-л. действий в порядке надзора и инструктирования» [9].
В этом же ряду интересно рассмотреть значение слова «инспекция»
в различных словарях и справочниках. Одно из старейших толкований слова «инспекция» найдено в «Словаре русского языка XVIII в.»:
«ИНСПЕКЦИЯ 1711, и, ж. Лат. inspectio, непоср. и через фр. inspection,
нем. Inspektion.1. Надзор, наблюдение за кем-, чем-л. Надобно совѣт,
которои бы имѣл над тѣм верховную инспекцию [или надзирание].
О воин. Цез. 288. Нѣкто пан Щербацкий, старый богослов, .. выпросил
меня у отца-префекта под его инспекцию. Зап. Винск. 12.
2. Воен. Военный округ, находящийся под наблюдением инспектора
(образован при Павле I). Инспектору .. по крайней мѣрѣ четыре раза
в год объѣзжать полки своей инспекции» [8].
В Большом энциклопедическом словаре слово «инспекция» трактуется как «орган, осуществляющий контроль за соблюдением установленных государством правил (напр., правил пожарной безопасности,
дорожного движения). (от лат. inspectio — осмотр)» [1]. В Толковом
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словаре русского языка Д. Н. Ушакова оно имеет несколько значений: «1.
Инспекторская ревизия, инспекторский осмотр. Производить инспекцию
учреждений. 2. Система инспекторского надзора. Введение инспекции
улучшило управленческий аппарат. 3. Учреждение, в ведении которого
находится инспекторский надзор. Окружная и. Рабоче-крестьянская и.
(РКИ)» [13]. В Толковом словаре С. И. Ожегова инспекция определяется,
как и слово «инспектировать», и как «организация, осуществляющая
инспектирование чего-нибудь» [5].
Анализ словарных статей, в которых даны определения понятий
«инспектор», «инспектирование», «инспекция», дает основание говорить о формировании значения этих слов на основании исторического развития содержания деятельности, функционала лиц (инспекторов) и процесса (инспектирование). Слова «инспектор», «инспекция»,
«инспектирование» происходят от одного корня «инспект-», которое
в свою очередь произошло от лат. слова inspecto — гляжу на что-нибудь. Значение слова напрямую отражает функциональную нагрузку
должностного лица (инспектора), а именно обязанность наблюдать за
студентами, их поведением на первом этапе своей деятельности, затем
осматривать учреждения и наблюдать за учебным процессом, который
в них осуществляется.
В то же время анализ значения этих слов указывает на тесную связь
с этическими нормами самих инспекторов и обязанностью отслеживать
соблюдение норм морали студентами, а в более поздний период учителями и директорами учебных заведений.
Инспекция для дореволюционной России явление очень распространенное, во второй половине XVIII века формируются тюремные
инспекции в рамках реформы отечественной уголовно-исполнительной
системы, фабричные инспекции, появились податные инспекции в связи
с налоговыми реформами и др. Инспекции в сфере образования корнями
уходят к реформам, связанным с обеспечением надзора за студентами
в высших учебных заведениях, в том числе в Московском университете.
Инспекторов избирали из профессоров для обеспечения порядка среди
студентов. Большое значение при выборах играл моральный облик профессора. Это нашло отражение в Уставе Императорского Московского
университета от 5 ноября 1804 года, где в главе XI закреплено положение
о том, что «инспектор казенных студентов избирается из ординарных
профессоров общим собранием. Он есть блюститель порядка и благо123
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чиния сего общества; он, посещая покои воспитанников, нерадивых
увещаниями привлекает к должности, и старается возбудить прилежание
к учению» [11].
Позже при реформе 1833 года ситуация сильно изменилась, было
принято решение по положению Комитета Министров, вследствие
представления Министра народного просвещения, отказаться от выбора
инспектора из числа преподавателей, а назначать инспекторов из лиц,
не имеющих никаких должностей и занятий, военных или гражданских
чиновников, посторонних лиц, далеких от преподавания, которые могли
бы «следить беспрерывно за поступками студентов, их образом мыслей,
который бы, так сказать, был бы душой всех их движений, являлся бы
среди них не только в определенное время, но и по всякому востребованию обстоятельств» [7].
Таким образом, появление должности инспектора в области образования напрямую связано с надзором за соблюдением норм морали, что
обязывало и самих инспекторов быть образцом соблюдения этических
норм.
Позже, когда должность инспектора вышла за рамки университета,
и были учреждены инспектора для надзора за деятельностью сначала
частных образовательных учреждений, а в дальнейшем и для надзора
за государственными учреждениями, значение соблюдения этических
норм инспекторами не стало менее значимо.
Первой инструкцией, которой руководствовались инспектора в своей
деятельности, была Инструкция инспекторам народных училищ, принятая в октябре 1871 года.
Следует отметить, что при принятии инструкции инспекторам народных училищ Комитет министров признавал, что «инструкция эта ни
в чем не должна изменять существующих и в установленном порядке
изданных узаконений и правил по части народного образования; она
должна заключать в себе лишь более подробное развитие сих правил
и узаконений, с указанием тех способов, при которых инспекторы могут достигать цели возложенного на них наблюдения за нравственной
и учебной стороной народных училищ» [4].
В Инструкции определялись правила работы с личным составом училищ, организацией учебной и нравственной части, организации работы
по обеспечению учебными пособиями, по внешнему и внутреннему
благоустройству училищ, по открытию, перемещению, распространению
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и закрытию училищ, делопроизводству и отчетности, а также устанавливались правила о служебных отношениях инспекторов к разным
учреждениям и лицам. Все установленные правила были направлены
на регламентацию профессиональной деятельности, в то же время они
определяли правила поведения инспектора и позволяли ему выстраивать отношения с руководством и с педагогами. Это определялось
и его миссией: «инспектор — специалист своего дела, входя в школу,
он все видит, слышит и знает. Ни одна мелочь не ускользает от его наблюдательного взора. Не нарушая хода преподавания, он дает полный
простор учителю действовать свободно, не стесняясь присутствия начальника, которого учитель знает и к которому он имеет полное доверие
и уважение. Учитель знает, что это строгий судья, но знает также, что
он справедлив и всегда готов помочь и поддержать человека там, где
есть искреннее желание трудиться честно, усердно, где есть намерение
самообразованием пополнить недостаток подготовки к трудному делу
учительства. Инспектор в первую очередь — это педагог, поэтому он
должен хорошо знать жизнь учителя, его нужды и недостатки. Зная
особенности труда педагога, он с уважением и сочувствием относится
к честным усилиям учителя создать обучение, которое действительно
«просвещало» бы темный народ. Ни грубости, ни панибратства между
начальником и подчиненным нет, но есть между ними та нравственная
связь, которая делает их близкими, соединяет их у одной цели. Приезд
инспектора не приводит в трепет и ужас учителя, как это было прежде,
учитель ждет его с нетерпением, чтобы показать плоды своего труда,
чтобы получить разрешение массы вопросов по учебному делу, которые
возникли из практики».
В дальнейшем с развитием инспекторского корпуса появились проблемы кадрового обеспечения инспекций системы народного образования. С ростом количества учебных учреждений, которые находились
в ведении Министерства народного просвещения, остро встал вопрос
о подборе кадров на должность инспектора. Инспекторами народных
училищ назначали бывших преподавателей средних учебных заведений
или начальных училищ повышенного типа с опытом педагогической
и руководящей деятельности. В некоторых уездах подобрать кандидатов
с соответствующими показателями не всегда получалось. Отсутствие
кадров и соответствующего количества штатных единиц приводило
к снижению качества надзора за делом народного просвещения, его
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формальному проведению, вызывало этические проблемы при осуществлении надзорных мероприятий.
Имеются свидетельства, что отзывы учительства о деятельности
инспекторского корпуса Российской Империи были весьма негативными, что привело к тому, что в начале строительства нового государства
в 1917 году отказались от инспекторской практики в сфере образования,
заменив ее на первом этапе инструктированием.
Однако в начале 1920-х годов возникла необходимость в возврате
школьных инспекций как органов государственной власти для осуществления планомерного руководства деятельностью местных органов
и учреждений народного образования по строительству новой трудовой
школы, вопросам просветительской деятельности, в том числе в сельской
местности. Появилась необходимость в наблюдении за правильностью
административно-организационной работы органов и учреждений по
народному просвещению, за выполнением декретов, постановлений
и распоряжений по народному просвещению, исходящих от ВЦИК
и СНК, а также от Народного комиссариата просвещения и его местных
органов. Потребность возникла и в контрольных функциях, таких как
ревизия органов и учреждений по народному просвещению в случаях,
требующих срочного ее производства, в возбуждении в соответствующих
инстанциях вопросов об отмене незаконных распоряжений местных
органов и учреждений и о прекращении незаконных действий, в обращении, в случаях необходимости, к соответствующим органам власти
о привлечении к суду должностных лиц, уличенных в бесхозяйственном
ведении дела и в других незаконных действиях. Для удовлетворения данных потребностей и начали создавать в 1921 году советскую инспекцию.
При создании школьной инспекции и оформлении новых целей
и задач функционирования данного института главный акцент был
сделан на различия полномочий инспектора дореволюционной России
и советского инспектора. А. В. Луначарский в своей статье «Чем должен быть инспектор Наркомпроса?» писал: «Иногда спрашивают, чем,
собственно говоря, должен быть инспектор. Есть ли это орган зрения
Наркомпроса, глаза и уши Наркомпроса, которые мы посылаем в разные
места для того, чтобы иметь точный отчет о том, что там делается, или
это орган инструктажа, инструктор, который должен разъяснять меры
Наркомпроса и давать реальную помощь? Я думаю, что и то, и другое
совершенно необходимо совместить. Мы находимся в таком состоянии,
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что думать, что мы можем обойтись без инструктажа, нельзя» [2, С. 65].
Оформление новых правил, норм и связанных с ними процедур было
закреплено принятием Положения об инспекции народного просвещения (20 ноября 1923 г.), 10 января 1924 года были приняты следующие
документы: Инструкция центральному инспектору народного просвещения, Инструкция губернскому (областному) инспектору народного
просвещения, Инструкция уездному инспектору народного просвещения, Инструкция центральному инспектору народного просвещения.
В инструкциях содержалось указание о деятельности инспектора
в организационной и педагогической областях, отдельно выделялось,
что вся работа инспектора должна носить не узковедомственный, а широко-общественный характер, проводится не только в стенах органа
или учреждения по народному образованию, но и далеко за пределами
их, устанавливая тесную связь с местными организациями и широкими
трудовыми массами, привлекая их к активному участию в деле строительства народного просвещения. Особо в инструкции указывалось,
что характер деятельности инспектора не ограничивается простым
обследованием, а постоянно имеет в виду конкретную помощь на местах в улучшении постановки дела народного образования. Инструкция
носила сугубо профессиональный характер и не содержала отдельных
этических норм, так как предполагалось, что инспектор, будучи идеологическим руководителем учительства, является образцом во всем,
в том числе и в вопросах морали.
Подчеркивая отличия советского инспектора от дореволюционного,
зам. наркома просвещения В. Яковлева в инструктивном письме представила взгляд Наркомпроса на вопрос о правах инспектора, отметив,
что «на ближайшие годы этот вопрос должен быть разрешен в смысле
ограничения административных прав инспектора тем небольшим кругом,
который определен принятыми конференцией инструкциями губернским
и уездным инспекторам. Наркомпрос считает особенно необходимым
еще раз подчеркнуть недопустимость предоставления инспекторам
каких-либо административных прав по отношению к личному составу
работников просвещения» [6].
Отдельно к этическому вопросу в деятельности инспектора обратился
в своей статье «Инспектор и работа школы» Б. Естипов, отметив значимость такта инспектора. Автор статьи отмечал: «Инспектор должен
явиться передатчиком запросов населения к школе и запросов учителей,
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а также и детских запросов в органы народного образования. Инспектор
должен быть пропагандистом, даже агитатором за новые программы,
но он не должен затушевывать трудности, он должен вскрывать лицо
действительности в ее настоящем свете… Инспектор должен подходить
при предъявлении требований к тому или иному учительскому коллективу, к той или иной определенной школе с учетом всех реальных
условий, в каких она существует и в каких ей приходится работать.
Чувством такта и осторожности инспектор должен обладать в высшей
мере. Учителя еще по старой традиции, оставшейся от времен самодержавия, привыкли смотреть на инспектора, как на карающее начальство.
И, конечно, только своим умением поставить себя в работе с учителями
их товарищем, тем агентом, который устанавливает связи между школой
и учительскими массами, с одной стороны, и руководящими органами
народного образования, с другой, можно прийти к ликвидации этой
традиции» [2, С. 132].
Продолжая развиваться и совершенствоваться, институт инспектирования занимал важное место в системе управлении образованием
и продвижения основных идей государственной политика государства
в области образования в жизнь. Осуществляя государственный контроль в сфере образования, инспектора стояли на страже не только
законности деятельности образовательных учреждений, но и соблюдения моральных принципов советским учительством. На разных этапах
функционирования системы образования в советском государстве
инструкции инспекторам изменялись и дополнялись, при этом всегда
предполагалось, что они (инструкции и положения) будут определять
правила поведения инспектора.
Во все периоды глобальных изменений в жизни страны и в сфере
образования инспекторский корпус был на передовых позициях. Особое
значение этике поведения инспектирующего придали только в конце
1990-х годов. Этот период является переломным моментом в истории
всей страны и системы образования, в частности. Также в эти годы был
кардинально изменен подход к осуществлению контрольно-надзорных
мероприятий, что потребовало внимания к регулированию процедур
контроля, в том числе в форме инспектирования.
Министерство образования России в течение 1998–2001 гг. издало
несколько нормативных и методических писем для органов управления
образованием всех уровней, разъясняющих содержание, регламентирую128
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щих и подготовивших правовое обеспечение инспекционно-контрольной
деятельности. Среди изданных документов наиболее значительными были
Рекомендации об инспектировании в системе образования Российской
Федерации (приложение к письму Минобразования России от 11.06.98
№ 33); указание Министерства образования России от 13.07.98 № 577–30
«О введении в действие Инструкции о порядке инспектирования»;
приказ Министерства образования России от 05.10.99 № 473 «Об упорядочении инспекционно-контрольной деятельности в системе образования»; решение коллегии Минобразования России от 30.05.2000 № 12/1,
письмо Министерства образования России от 23.06.2000 № 22–06–728
«О состоянии исполнения законодательства Российской Федерации в системе образования по результатам инспекционных проверок»; письмо
Министерства образования России от 22.06.2000 № 22–06–723 «Об осуществлении контрольных функций органов управления образованием».
Особого внимания в данных документах заслуживают Правила этики
поведения инспектирующего. Впервые за более чем 150 лет осуществления государственного контроля в сфере образования были выделены
этические нормы инспектора отдельным документом. В Правилах отмечено: «Право инспектирующего осуществлять свои функции влечет за
собой определенную ответственность, поэтому необходимо соблюдать
выработанные практикой общения правила этики поведения по отношению к субъектам проверки. Любая ошибка в выводах может вызвать
отрицательную реакцию или скомпрометировать инспектирующего,
а также нанести моральный ущерб интересам организации или должностным лицам» [12].
К этическим правилам отнесены «честность, ясность, последовательность и объективность при анализе и изложении суждений, мнений по
итогам оценки результатов деятельности; стремление к точности и уважение к очевидности; достоверность изложенных фактов; вежливость,
открытость и непредвзятость при обсуждении вопросов с участниками
образовательного процесса и должностными лицами; уважительное
отношение к предложениям руководителей органов управления образованием и образовательных учреждений по объектам проверки и срокам
работы; понимание особенностей образовательного учреждения и органа
управления образованием, а также уважение интересов, общественного
авторитета и положения отдельных лиц и групп; оценку результатов деятельности осуществлять по набору показателей с учетом приоритетных
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направлений и соотнесения их с государственной политикой в области
образования; признание того, что интересы и благополучие обучающихся
и воспитанников являются важнейшим приоритетом образовательной
политики государства; уважительное отношение и предположение о порядочности и честности руководителей, профессорско-преподавательских
кадров, воспитателей, обучающихся, родителей и представителей органов
управления; понимание того, насколько серьезно изложенное суждение
(мнение) инспектирующего воздействует на всех, кого оно касается» [12].
Появление такого документа подтверждает тесную связь контрольно-надзорных полномочий с этическими нормами, показывает высокую
значимость соблюдения норм морали при осуществлении профессиональных действий.
Таким образом, проведенный исторический экспресс-анализ нормативного регулирования соблюдения этических норм должностными
лицами при проведении государственного контроля (надзора) в сфере
образования показал значимость данного вопроса. Контроль и надзор,
являясь частью системы государственного управления, в том числе
и в сфере образования, изначально несет негативный настрой и накладывает определенный отпечаток на отношения людей и их поведение,
поэтому здесь важно правильно выстроить поведение должностных лиц.
Неправильное поведение контролирующих лиц, нарушение этических
норм всегда будут вести к отрицательному результату, как показывают
отзывы о работе инспекций в дореволюционной России. На протяжении
длительного периода функционирования инспекций в советское время
неоднократно указывалось на то, что советский инспектор должен отличаться от инспектора дореволюционной России, но целенаправленная
работа по повышению морального облика инспектора велась только
в самом начале пути становления инспекторского аппарата и вернулись
к этому только в конце, перед прекращением инспектирования как
формы государственного контроля.
Возвращение к этой теме является актуальным, так как в деятельность
контрольно-надзорных органов возвращается такая форма контроля,
как инспекторский визит, и восстановлена должность инспектора.
Необходимо изначально правильно определить правила поведения
инспектора с учетом исторического опыта, чтобы избежать ошибок
в будущем.
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НАСЛЕДИЕ Е. В. ТКАЧЕНКО В РАЗВИТИИ ПОНЯТИЙНОЙ
СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Еще К. Д. Ушинский писал, что «многие педагогические недоразумения и горячие споры возникают из-за неправильного
употребления слов. Обсуждение различного рода проектов, дискуссии
в педагогических журналах во многом бы выиграли в основательности,
если бы их авторы придавали одно и то же значение терминам, которые
в них повторялись» 1. Эти слова К. Д. Ушинского были, есть и остаются
актуальными на все времена.
В начале 90-х годов прошлого столетия разрушение «железного занавеса» сделало возможным активное взаимодействие отечественных
педагогических работников с иностранными специалистами образовательной сферы в самых различных формах: проведение международных
конференций и семинаров, реализация совместных образовательных
проектов и программ и др. Однако эта же ситуация со всей очевидностью проявила достаточно серьезный не столько языковой, сколько
«понятийный барьер», нередко затрудняющий взаимопонимание с зарубежными коллегами.
В ответ на эту социально-практическую потребность на базе
Уральского государственного педагогического университета была начата
работа по созданию двуязычных словарей по педагогике. Однако мы поняли, что решение такой масштабной проблемы не под силу отдельным
исследователям. Тогда мы обратились к Евгению Викторовичу Ткаченко
(в то время он был Министром образования) по поводу издания сборников научных трудов «Понятийный аппарат педагогики и образования».
Идея была горячо поддержана Евгением Викторовичем. И в 1995 году
вышел первый сборник научных трудов «Понятийный аппарат педагогики и образования», ответственным редактором которого выступил
Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К. Д. Ушинский. — Санкт-Петербург, 1907. — 495 с.

1
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Е. В. Ткаченко.
Евгений Викторович предложил продолжить издание этих сборников. Постепенно формировалась концепция издания: во‑первых,
в сборниках должна отражаться актуальная педагогическая проблема
теории и практики, во‑вторых, поиск авторов, которым была бы интересна публикуемая книга, в‑третьих, сборник должен был доступен
широкой педагогической общественности. И в этом большая заслуга
Евгения Викторовича.
В обсуждении проблем развития понятийного аппарата на его
страницах сборников приняли участие такие известные ученые, как
С. И. Архангельский, М. В. Богуславский, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя,
С. В. Иванова, В. В. Краевский, Н. Н. Назарова, В. М. Полонский и многие
другие. В их статьях нашли отражение понятийно-терминологические
проблемы педагогики, обусловленные самыми разными процессами
и явлениями, характерными для определенного этапа развития образования: гуманизация и гуманитаризация образования, инновации в образовании, компетентностный и аксиологический подходы в педагогике
и др. Постепенно сформировалась структура книг, которая охватывает
проблемы истории и методологии педагогики, общего и профессионального образования, социальной и специальной педагогики.
При жизни Евгения Викторовича Ткаченко было издано 12 сборников.
Эту традицию, заложенную Е. В. Викторовичем Ткаченко, мы продолжаем. Последний сборник посвящен понятийно-терминологическим
проблемам, обусловленным широким внедрением инклюзии в систему
отечественного и зарубежного образования. Этот проект приобрел
международный статус.
Евгений Викторович Ткаченко внес неоценимый вклад в развитие
понятийной системы педагогики и образования. И это богатейшее
наследие Е. В. Ткаченко требует своего скрупулезного исследования.
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Штейнберг В. Э.
заведующий научно-исследовательской
лабораторией моделирования визуальных
регулятивов логико-смыслового типа БГПУ
им. М. Акмуллы, д. п. н., проф.
https://bspu.ru/unit/286/about
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТКАЧЕНКО:
ХРОНИКА УМНОГО, ДОБРОГО
И ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2000–2006 г г. Доброжелательно, критически и активно Евгений
Викторович поддержал предложенные в диссертационный совет РППГУ
работы Уфимской научной школы: «Теоретико-методологические основы
дидактических многомерных инструментов для технологий обучения»,
«Реализация развивающего потенциала естественно-математических
дисциплин на основе проектно-технологического подхода (на примере
математики)», «Развитие комплексных учебных умений учащихся средствами инструментальной дидактики (на примере физики)», «Научнометодическое обеспечение задачного подхода в обучении». Поддержка
научного направления помогла сформировать научно-исследовательскую
лабораторию моделирования визуальных регулятивов логико-смыслового
типа — единственную в России, выполняющую исследования и разработки новых дидактических средств: Штейнберг В. Э., Манько Н. Н.,
Вахидова Л. В. Свидетельство RU2020614674 от 20.04.2020. «Обучающая
программа «Визуальные концепт-регулятивы логико-смыслового типа
"BKP- ЛСМ"».
2000–2019 гг. Также доброжелательно, критически и активно Евгений
Викторович участвовал в работе над проектом «Жизнь замечательных
мелодий» — в отборе и комплектовании моноантологий замечательных
мелодий, в изготовлении презентационных компакт-дисков и ознакомлении с ними научной общественности. Результат совместной творческой
работы: Штейнберг В. Э., Габитова Э. М., Ткаченко Е. В., Манько Н. Н.,
Вахидова Л. В., Саитова Л. Р. Свидетельство RU2018612220 от 14.02.2018.
Обучающий программный комплекс «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
МЕЛОДИЙ» (5500 аудиофайлов).
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2005–2019 г. г. И вновь доброжелательно, критически и активно
Евгений Викторович поддерживал работу «Педагогического журнала
Башкортостана», помогая знакомить читателя журнала с актуальными
научными исследованиями российский ученых.
Светлая память о замечательном ученом, организаторе и коллеге!
От коллектива Научно-исследовательской лаборатории
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Иванова С. В.
научный руководитель Института стратегии
развития образования РАО, член-корр. РАО,
д.филос. наук, проф.
email: sv_ivanova@instrao.ru
ЭТИКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭТИЧНОСТЬ УЧЕНОГО
Проблема этики научной деятельности активно разрабатывается с 40-х гг.
XX века. Память о чудовищной войне, ядерная трагедия Хиросимы
и Нагасаки, злодеяния фашистов, осуществляющих научные исследования
в целях разрушения и ставившие жестокие опыты на людях, — все это
обострило проблему научной этики. Тогда обсуждение научной этики
нередко сводилось к обсуждению разрешения нравственной дилеммы
между стремлением ученого к истине и новым открытиям и ответственностью ученого перед человечеством, стремлением к гуманизму. Нет
и не могло появиться оправдания экспериментам над людьми (обычно
в медицинской сфере), но постепенно были найдены идеи оправдания
открытий в естественнонаучном познании, имеющих двоякий смысл,
например, открытия в области атома, с одной стороны, это мирный
атом, создание атомных станций, но с другой,— создание атомной бомбы. Однако это последнее легко находило оправдание в необходимости
политики сдерживания. В настоящее время это оправдание даже не
выносится на обсуждение, оно как бы само собой подразумевается. Так
меняются времена и представления. Такой поворот событий предрекал
Умберто Эко [5], говоря о гибридных войнах «гуманного» характера,
когда о бомбежках противоборствующие стороны заранее договариваются, места бомбежек высчитываются точно, чтобы меньше пострадало
гражданского населения. Но мы все знаем не только цену просчетов, но
и видим страдания и переселение людей из стран, подвергнутых войне,
при этом разрушение государств в целях продвижения демократии
оправдывается не только политиками, но и учеными, всерьез обсуждается на международных конференциях. Также наблюдаем, как наука
с возрастающей скоростью продолжает предлагать новые технологии
для создания летального оружия.
Вопросы научной этики исследовались на протяжении всего прошлого века, была разработана структура этики научной деятельности
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с ее уровнями, выявлены общности, осуществляющиеся регуляцию
этических норм в науке, определены нормы научной этики. Например,
в 1970-е гг. Н. В. Мотрошилова выделила такие нормы этики науки: познавательные (или — «технологические»), то есть мировоззренческие,
методологические установки, которые определяют отношения между
субъектом и объектом науки; социальные, внутринаучные, регулирующие процесс научной деятельности и отношения в этом процессе
(к совместному труду, в коллективе, к коллегам, и даже между учреждениями науки); общесоциальные нормы, регулирующие отношения
между наукой и обществом [3].
Эти нормы современны и сегодня, способны отражать весь комплекс взаимодействий в науке, науки с обществом, отношений между
учеными и т. п.
Надо сказать, что этому вопросу сейчас мало уделяется внимания,
и это имеет свои негативные последствия.
Создание норм всегда базируется на ценностях,
поэтому а) важно определить ценности, которые постулируют цели
научной деятельности и средства, а также б) сделать нормы легитимными членам социума либо конкретного сообщества, в нашем случае — научного.
Сегодня подчас, в том числе и в педагогической науке, мы наблюдаем
примитивизацию целей и потребительское отношение к средствам и человеческому потенциалу. Иногда вера в некие идеалы и благородство
поведения ученых могли бы повлиять на ситуацию. Однако идеалы
надо иметь и их не утратить. И во весь рост встает вопрос о личной
этичности ученого!
Я понимаю этичность ученого как личную ответственность за дело
и слово. Точно этот постулат выражен в словах Альберта Швейцера:
«Этика есть безграничная ответственность за все, что живет» [4].
Сложность решения этических задач осознавал еще Фрэнсис Бэкон
в первой четверти XVII века. Он писал: «Задачи этики оказываются
несколько более сложными, чем задачи политики. Этика ставит своей
целью пропитать и наполнить душу внутренней порядочностью, тогда
как гражданская наука не требует ничего, кроме внешней порядочности»
[2]. Бэкон знал, что говорит, будучи сыном лорда-канцлера, он сам за
40 лет политической деятельности постепенно достиг этой вершины
политического олимпа Великобритании.
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Сегодня ситуация не упростилась. С одной стороны, ученых постоянно подвергают немыслимому ранее контролю в сфере их научной
активности и даже самостоятельности. С другой стороны, несмотря на
все эти контролирующие каждого шаги, ученый, по сути, беззащитен
перед произволом государственных, общественных, псевдообщественных организаций и сообществ, и даже частных лиц, которым из разных
соображений захочется совершить негативные действия по отношению
к какому-либо человеку.
Долг этичного ученого — заботиться об истине, заботиться о людях,
направлять свои исследования на служение Отечеству, на развитие
отечественной науки, при этом учитывая интересы людей.
Это высокие слова, но такова этика, именно это она и подразумевает,
ведь связь этики и ценностей неоспорима.
Почему мне сегодня хочется высказаться о высоком? Хочу поведать
о том, что случилось со мной на днях и что ярко подтверждает актуальность обсуждаемой проблематики наших Ткаченковских чтений.
Изложу только факт. 5 марта я обнаружила исчезновение из моего
профиля в РИНЦ 17-ти публикаций с достаточно высоким цитированием, с актуальной тематикой, по следующим ключевым словам:
«образовательное пространство», «инновации», «методология», «дидактика», «идентичность», «интерпретация». Исчезли все статьи базы
Скопус, индекс Хирша в РИНЦ понизился на пять пунктов. В РИНЦ дали
устную, а затем и письменную информацию за подписью руководителя
организации, что вход в мой профиль и удаление всех этих статей
осуществлены старшим научным сотрудником лаборатории истории
педагогики и образования нашего Института К. Ю. Миловановым (зав.
лабораторией М. В. Богуславский).
Все. Точка. Не стану говорить о моих чувствах, как и не стану давать
оценку этим действиям. Все это понятно.
Восстановление было проведено сразу же после моего обращения по
телефону. Беда не в технической проблеме, она решена моментально.
Это вопрос этики. Мне больно, и даже не от того, что это произошло со
мной (хотя предательство всегда тяжело). Больно от того, что нарушение
этических норм произошло в нашем Институте, где была командная
работа, и мы все вместе создавали и соблюдали этические нормы.
Закончу словами поэта Иосифа Бродского: «Истина заключается
в том, что истины не существует. Это не освобождает от ответ140
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ственности, но ровно наоборот: этика — тот же вакуум, заполняемый
человеческим поведением, практически постоянно; тот же, если угодно,
космос» [1].
Наши Чтения называются Ткаченковскими. Космос Ткаченко был
наполнен светом, который мне светит до сих пор.
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