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 А сейчас? 
— Это закончилось. С одной сто-

роны, можно сказать, как это здорово, 
пусть работают здесь, с другой сторо-
ны, это объясняется тем, что уровень 
выпускников упал, мало кто чувству-
ет в себе силы броситься во что-то со-
всем новое, потому что и здесь с тру-
дом учатся. Лучшие, их мало, остаются 
здесь, а второго эшелона просто нет. 
И теперешние аспиранты, если хорошо 
работают, участвуют в разных програм-
мах, ездят по миру, участвуют в конфе-
ренциях — соблазн «заграницы» исчез.

 Как поступать родителям, желающим, 
чтобы их ребёнок получил хорошее об-
разование и стал профессионалом?

— Это отдельный и долгий разго-
вор, да я и не рассматриваю себя как 
советчика. Скажу о простых вещах. 
Пока ребёнок маленький, дошколь-
ник, потом в первых классах, родите-
ли возятся с ним изо всех сил. Потом 

управлять им становится сложнее, он 
начинает отказываться делать мно-
гие вещи, например читать, учиться 
осмысленно, немереное время прово-
дит с планшетом и телефоном. У боль-
шинства родителей нет выдержки и 
терпения, они быстро отступают, гово-
ря банальное «они теперь все такие». 
Но, во-первых, они не все такие, есть 
очень способные, их мало, они всё 
ухва тят, а ваш, если он «как все», поч-
ти ничего не вынесет из школы. А во-
вторых, «отпуская» ребёнка, большин-
ство родителей по-прежнему серьёзно 
надеются, что он всё равно добьётся 
многого. Но пусть его в школе не муча-
ют всякими ненужными вещами. Не-
нужное — это то, что посложнее. Ни-
когда не будем говорить, признаваться 
себе, что ребёнок почти ничего не зна-
ет, не читает, неважно обучаем. И шко-
ла поддерживает эту конформистскую 
позицию, родителям уже в младших 
классах рассказывают, что у нас «эко-

номическое направление», дети по-
ступят в «престижные вузы». Под этой 
маркой «облегчают» до невозможно-
го уровня базовые предметы, мате-
матику. Всем меньше хлопот, будем 
делать «проекты» вместо решения за-
дач и диктантов. И через год-два поезд 
ушёл — единицы смогут вырваться из 
этой пошлости.

Мне нравится в американских ро-
дителях, что они не завышают уровень 
ожиданий об успехах детей, отдают себе 
отчёт о возможностях ребёнка (хотя это 
и уровень школьных предметов — не 
тема для обсуждений), но зато в школе 
ему комфортно, у него там fun. Ну, а в 
какой-то колледж он всё равно посту-
пит. Да, будет зарабатывать на треть, 
вдвое меньше, чем умный студент из 
азиатской семьи, ставший инженером, 
главное, чтобы был счастлив. Там счи-
тается нормой, если ребёнок в карьере 
преуспел много меньше, чем отец. У нас 
я такое никогда не слышу. 
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