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норм языка сквозь пальцы. Простой 
пример: некогда опечатка в централь-
ной газете была в буквальном смысле 
слова чрезвычайным происшествием. 
Собирали специальное заседание ред-
коллегии, искали, где произошёл сбой. 
Сегодня опечатки и ошибки в СМИ — 
скорее система. Многие издательства 
сократили должности не только лите-
ратурных редакторов, но и корректо-
ров. Аналогичная ситуация возникает 
с официальными документами (в том 
числе и идущими из Министерства об-
разования), в которых нередко встре-
чаются ошибки, а некоторые фрагмен-
ты текста не поддаются однозначной 
интерпретации.

Многочисленные речевые ошибки 
встречаются и в научной среде. Чита-
ешь рефераты кандидатских диссерта-
ций (по истории, социологии, фило-
софии и даже филологии) и иногда не 
можешь сразу понять, о чём идёт речь, 
поскольку в текстах отсутствует смыс-
ловое и грамматическое согласование. 
Показываешь, где необходимо попра-
вить, и нередко слышишь в ответ: «Мы 
всегда так говорим, и всем понятно. 
Правила — это ваша филологическая 
ерунда». Формируется, я бы сказал, 
особый языковой волюнтаризм, ког-
да некое сообщество становится выше 
норм русского языка. Проблема заклю-
чается не в том, что с языком происхо-
дят какие-то перемены, а в том, что на-
рушен механизм обратной коррекции 
этих изменений. Он практически пере-
стаёт работать.

 В чём причины?
— Полагаю, во многом это идёт от 

школьного образования. Конечно, ЕГЭ 
не так плох, как некоторые о нём дума-
ют. Это единая система, которая помога-
ет быстро и довольно объективно прове-
рять знания учащихся. Другое дело, что 
тестовую форму нельзя абсолютизиро-
вать. С помощью ЕГЭ контролируются 
лишь некоторые аспекты языка, прежде 
всего формализованные, однако, напри-
мер, умение самостоятельно создавать 
текст (особенно нестандартный) такой 
экзамен не проверяет.

Российский вариант ЕГЭ, насколь-
ко я могу судить, пришёл из Китая. 
Однако в КНР наряду с массовым об-

разованием существует и система 
элитарного образования. Закрытые 
школы, особые университеты или ин-
ституты, в которых преподаватели ра-
ботают в маленьких группах, исполь-
зуя индивидуализированные методы 
обучения. Понимаете, для качествен-
ного образования не нужно изобре-
тать каких-то особенных методов. За-
частую все «секреты» больших успехов 
объясняются просто: добрыми отно-
шениями, существующими между учи-

телем и учеником, индивидуальной 
работой по предмету. Всё. «Стандар-
ты», «технологии», «тесты», «специаль-
ные учебники» — не панацея. Прежде 
всего необходимо дать учителю сво-
боду творчества. И тогда учитель раз-
вернётся и будет давать качественные 
результаты.

Система образования сегодня бю-
рократизирована. Учителю неког-
да заниматься творческой работой, 
он вынужден постоянно произво-
дить какие-то документы. Насколько 
я знаю, такого нет ни в одной стране 
мира. Тотальный контроль в сфере об-
разования обычно приводит к резуль-
татам, противоположным желаемым. 
С моей точки зрения, лучшим вре-
менем развития школы, несмотря на 
скудное финансирование, были 1990-е 
годы, когда перестали работать много-
численные контролирующие системы 
и у учителей появилась реальная сво-
бода творчества. Стали появляться и 
успешно развиваться многочисленные 
авторские методики, активно стали 

работать учителя-новаторы, дети пи-
сали великолепные сочинения, в ко-
торых была живая мысль, выражен 
личный взгляд на те или иные события 
или произведения, использовались не-
стандартные примеры. Это был очень 
яркий период.

Сегодня ученики практически пе-
рестали самостоятельно продуциро-
вать тексты. К ЕГЭ ученика можно «на-
таскать» довольно быстро, но такие 
знания так же быстро улетучиваются. 
Когда в начале учебного года наши 
первокурсники пишут тест, сходный с 
ЕГЭ, они обычно показывают резуль-
тат на 10–20 баллов ниже, чем на вы-
пускных экзаменах. Правда, не так 
давно вновь ввели экзаменационное 
сочинение, но с этой проблемой учите-
ля и ученики достаточно быстро спра-
вились: есть некое количество готовых 
универсальных блоков, которые мож-
но применить к большому количеству 
тем. Манипулируя готовыми клише, 
дети создают тексты, не особо задумы-
ваясь над их смыслом, и в результате 
не получают реального навыка изла-
гать свои мысли письменно. На выхо-
де получается текст, который не несёт 
ни мысли, ни индивидуальности ав-
тора, но довольно грамотно написан, 
так что придраться к нему достаточно 
трудно.

 То, что вы рассказываете, страшно. 
По сути, человек создаёт пустышки и 
даже не понимает этого.

— Если смотреть с точки зрения 
истории культуры, сегодня сложил-
ся достаточно любопытный феномен. 
В определённый момент — на оче-
редном витке спирали своего разви-
тия — мы как бы вернулись к допись-
менному периоду, когда информация 
распространялась устно. В дописьмен-
ный период культурную информацию 
сохранял анонимный фольклорный 
текст, существовавший во множестве 
вариантов и не имевший автора. Фоль-
клорный текст составлялся из готовых 
блоков: например, былинный герой 
собирается на битву; герой похваля-
ется перед противником и вступает 
в бой; герой побеждает противника. 
Героем мог быть и Добрыня Никитич, 
и Василий Буслаев, и Илья Муромец; 

МАНИПУЛИРУЯ 
ГОТОВЫМИ КЛИШЕ, 
ДЕТИ СОЗДАЮТ ТЕКСТЫ, 
НЕ ОСОБО ЗАДУМЫВАЯСЬ 
НАД ИХ СМЫСЛОМ, 
И В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕ ПОЛУЧАЮТ 
РЕАЛЬНОГО НАВЫКА 
ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ 
ПИСЬМЕННО


