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Судьба этносаСудьба этносаСудьба этносаСудьба этноса

Л.Н. ГумилевЛ.Н. Гумилев
(1912(1912--1992)1992)

«Надо исправить «Надо исправить 
мир ибо он плох!»мир ибо он плох!»
«Мы хотим быть «Мы хотим быть 
великими!»великими!»
«Будь самим собой»«Будь самим собой»«Будь самим собой»«Будь самим собой»
«Дайте же жить, «Дайте же жить, 
гады!»гады!»
«Будь таким, как «Будь таким, как 
я!»я!»
«Помни как было«Помни как было«Помни, как было «Помни, как было 
прекрасно!»прекрасно!»



Время ученичестваВремя ученичестваВремя ученичестваВремя ученичества

Св. ВладимирСв. Владимир
(960(960--1015)1015)

Кирилл и Кирилл и 
МефодийМефодий(( )) МефодийМефодий

Петр Петр II
(1672(1672--1725)1725) tgtgeeiiππ--1=01=0

М.В. ЛомоносовМ.В. Ломоносов
(1711(1711--1765)1765)

Л.ЭйлерЛ.Эйлер
(1707(1707--1783)1783)

ππ eesinsin coscos



Радости ученичестваРадости ученичестваРадости ученичестваРадости ученичества

Старик Державин нас заметилСтарик Державин нас заметил

ПобедителюПобедителю--ученику от ученику от 
побежденного учителяпобежденного учителя

В.А. Жуковский, надпись на В.А. Жуковский, надпись на 
А С ПА С ПСтарик Державин нас заметилСтарик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословилИ, в гроб сходя, благословил
А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»

портрете, подаренном А.С. Пушкинупортрете, подаренном А.С. Пушкину

ПушкинПушкин –– русскийрусскийПушкин Пушкин русский русский 
человек в его человек в его 
развитииразвитии

Д. БайронД. Байрон
(1788(1788--1824)1824)И. Репин. Пушкин в Царском селеИ. Репин. Пушкин в Царском селе

П. РонсарП. Ронсар
(1524(1524--1585)1585)



Риски ученичестваРиски ученичестваРиски ученичестваРиски ученичества

«Пудра «Пудра –– не порох, не порох, 
А.А. АракчеевА.А. Аракчеев
(1769(1769--1834)1834)

Павел Павел II
(1754(1754--1801)1801) удрудр р ,р ,

букли букли –– не пушки, не пушки, 
коса не тесак, коса не тесак, 

ййа я русский, а не пруссак»а я русский, а не пруссак»
А.В. СуворовА.В. Суворов

В. Суриков. Переход В. Суриков. Переход 
Суворова через АльпыСуворова через Альпы

А.В. СуворовА.В. Суворов
(1729(1729--1800)1800)

А.В. Русин.А.В. Русин.
Въезд А.В. Суворова в ИзмаилВъезд А.В. Суворова в Измаил



Императивы мира РоссииИмперативы мира Россиир рр р

ПравославиеПравославие

СамодержавиеСамодержавие СвободаСвобода
С.С. УваровС.С. Уваров
(1786(1786--1855)1855) ДостатокДостаток

НародностьНародность
СправедливостьСправедливость

В.Ю. СурковВ.Ю. Сурков
(1964)(1964)

Интуитивное, эмоциональное, рациональноеИнтуитивное, эмоциональное, рациональное



Транссиб Транссиб –– большой большой 
проект Россиипроект России XIXXIX векавекапроект России проект России XIXXIX векавека

МГТУ, 1830МГТУ, 1830

Н.Н. МоисеевН.Н. Моисеев
(1917(1917--2000)2000)

С.Ю. ВиттеС.Ю. Витте
(1849(1849--1915)1915)

Высокотехнологичная транспортная система Высокотехнологичная транспортная система 
–– большой проект большой проект XXI XXI века?..века?..



Императивы мира РоссииИмперативы мира России

Духовное выше материальногоДуховное выше материального

Общее выше личногоОбщее выше личного

Справедливость выше законаСправедливость выше закона

Будущее выше настоящего иБудущее выше настоящего и

р др д

Будущее выше настоящего и Будущее выше настоящего и 
прошлогопрошлого



Курс на мечту!Курс на мечту!ур уур у

Н.Ф. ФедоровН.Ф. Федоров В.В. МаяковскийВ.В. Маяковскийд рд р
(1829(1829--1903)1903)

В.В. МаяковскийВ.В. Маяковский
(1893(1893--1930)1930)



Курс на мечту!Курс на мечту!ур уур у

С.П. КоролевС.П. Королев
(1907(1907——1966)1966)

К.Э. ЦиолковскийК.Э. Циолковский
(1857(1857——1935)1935)

М.К. ТихонравовМ.К. Тихонравов
(1900(1900——1974)1974) (( ))(( )) (( ))



МеждисциплинарностьМеждисциплинарностьМеждисциплинарностьМеждисциплинарность

В.Я. БрюсовВ.Я. Брюсов
(1873(1873--1924)1924)

В.И. ВернадскийВ.И. Вернадский
(1863(1863--1945)1945)

«Быть может эти электроны«Быть может эти электроны

Н.И. ВавиловН.И. Вавилов
(1887(1887--1943)1943)

Г.А. ГамовГ.А. Гамов
(1904(1904--1968)1968)

Миры, где пять материков…»Миры, где пять материков…»
В.Я. БрюсовВ.Я. Брюсов



ОбщечеловечностьОбщечеловечностьОбщечеловечностьОбщечеловечность

«Единство«Единство возвестил оракул наших днейвозвестил оракул наших дней

Ф.И. ТютчевФ.И. Тютчев
(1803(1803--1873)1873)

Ф.М. ДостоевскийФ.М. Достоевский
(1821(1821--1881)1881)

«Единство, «Единство, -- возвестил оракул наших дней, возвестил оракул наших дней, 
--Быть может, спаяно железом лишь и Быть может, спаяно железом лишь и 
кровью...»кровью...»кровью...»кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью, Но мы попробуем спаять его любовью, 
--А там увидим, что прочней...А там увидим, что прочней...у д , ру д , р

2 место 2 место –– ВВПВВП
5 место 5 место –– уровень жизниуровень жизни

8 место 8 место –– ВВПВВП
58 место 58 место –– уровень жизниуровень жизни



Соборность. Соборность. 
Отношение к талантуОтношение к таланту

Кому много дано, с того Кому много дано, с того 
много и спрашиваетсямного и спрашивается

С М НикольскийС М Никольский
А.Н. КолмогоровА.Н. Колмогоров

(1903(1903--1987)1987)

С.М. НикольскийС.М. Никольский
(1905)(1905)

А Н ТихоновА Н ТихоновА.Н. ТихоновА.Н. Тихонов
(1906(1906--1993)1993)

И.М. ГельфандИ.М. Гельфанд
(1913(1913 2009)2009)(1913(1913--2009)2009)

Л.С. ПонтрягинЛ.С. Понтрягин
(1908(1908--1988)1988)



Трагедия РоссииТрагедия Россиирр

ВВП на душу населения и продолжительность жизни мужчин в 2001 г.ВВП на душу населения и продолжительность жизни мужчин в 2001 г.



Трагедия РоссииТрагедия России
-- В результате природных катастроф В результате природных катастроф 

погиблопогибло 3838 человек (МЧС РФ)человек (МЧС РФ)Количество погибших погибло погибло 3838 человек (МЧС РФ)человек (МЧС РФ)

-- В результате терактов В результате терактов 

погибло погибло 7070 человек (МЧС РФ)человек (МЧС РФ)

60000
Количество погибших

-- В результате техногенных катастроф В результате техногенных катастроф 

погибло погибло 55285528 человек (МЧС РФ)человек (МЧС РФ)

50000

-- На пожарах погибло На пожарах погибло 1819418194

человек (МЧС РФ)человек (МЧС РФ)

Пропали без вести околоПропали без вести около30000

40000

-- Пропали без вести около Пропали без вести около 

2000020000 человек (www.rfчеловек (www.rf--agency.ru)agency.ru)

20000

30000

-- Зарегистрировано Зарегистрировано 3084930849 убийствубийств

и покушений на убийство  (МВД РФ)и покушений на убийство  (МВД РФ)

-- В ДТП погиблоВ ДТП погибло 3395733957 человек (МЧС РФ)человек (МЧС РФ)
10000

В ДТП погибло В ДТП погибло 3395733957 человек (МЧС РФ)человек (МЧС РФ)

-- Покончили жизнь самоубийством около Покончили жизнь самоубийством около 

6000060000 человек (www.rfчеловек (www.rf--agency.ru)agency.ru)
1 2 3 4 5 6 7 8

0



По наклонной плоскости…По наклонной плоскости…По наклонной плоскости…По наклонной плоскости…

Э.Д. ДнепровЭ.Д. Днепров
19901990--19921992

Е.В. ТкаченкоЕ.В. Ткаченко
19921992--19961996

В.Г. КинелёвВ.Г. Кинелёв
19961996--19981998

А.Н. ТихоновА.Н. ТихоновА.Н. ТихоновА.Н. Тихонов
19981998

В.М. ФилипповВ.М. Филиппов
19981998 2004200419981998--20042004

А.А. ФурсенкоА.А. Фурсенко
20042004--н.в.н.в.



ЕГЭ ничего не измеряетЕГЭ ничего не измеряетЕГЭ ничего не измеряетЕГЭ ничего не измеряет
Модель частичного оцениванияМодель частичного оцениванияМодель частичного оценивания Модель частичного оценивания 
((Partial Credit ModelPartial Credit Model))
МММетоды параметризации Методы параметризации 
педагогических тестовпедагогических тестов

Ограничения:Ограничения:
НННельзя усреднять шкалыНельзя усреднять шкалы
Гомогенность тестовГомогенность тестов
Монотонность балльной оценкиМонотонность балльной оценки
Несколько сот заданийНесколько сот заданий

Ошибка 2008 годаОшибка 2008 года



ЕГЭ уродует среднюю школуЕГЭ уродует среднюю школуур у р уур у р у
••Умение аргументировать.Умение аргументировать.р у рр у р
••Умение ставить вопросы.Умение ставить вопросы.
••Лабораторные работы.Лабораторные работы.
••Практические навыкиПрактические навыки••Практические навыки.Практические навыки.
••Работа со справочной литературой.Работа со справочной литературой.

«Ты уже перестала «Ты уже перестала 
пить коньяк по пить коньяк по 

утрам?»утрам?»утрам?»утрам?»

То, что не проверяется То, что не проверяется 
«В школе принцип У«В школе принцип У--

2 2 –– угадать и угадать и 
угодить»угодить»

, р р, р р
ЕГЭ, быстро отмирает.ЕГЭ, быстро отмирает.



Прокрустово ложе ЕГЭПрокрустово ложе ЕГЭ
ЕГЭ = Е + ГЭЕГЭ = Е + ГЭ

ВШЭ + ЕГЭВШЭ + ЕГЭ

ГЭГЭ

Е.Г. ЯсинЕ.Г. Ясин Я.И. КузьминовЯ.И. КузьминовЕ.Г. ЯсинЕ.Г. Ясин Я.И. КузьминовЯ.И. Кузьминов

Герои нашего времени…Герои нашего времени…



Модернизация. Модернизация. 
Новая повестка дняНовая повестка дняНовая повестка дняНовая повестка дня

Освоение возможностейОсвоение возможностей VIVI укладауклада

Целеполагание и создание нового Целеполагание и создание нового 

Освоение возможностей Освоение возможностей VIVI укладауклада

государственного аппаратагосударственного аппарата
Декриминализация страныДекриминализация страныДекриминализация страныДекриминализация страны

Экономический рост. Экономический рост. рр
Новая индустриализация РоссииНовая индустриализация России

Освоение ЕвразииОсвоение Евразии

Сохранение суверенитета военнымиСохранение суверенитета военнымиСохранение суверенитета военными Сохранение суверенитета военными 
средствами до 2050 годасредствами до 2050 года



Модернизация = самоорганизация + Модернизация = самоорганизация + 
VIVI технологический укладтехнологический укладVIVI технологический укладтехнологический уклад

VIVI технологический укладтехнологический уклад
БиотехнологииБиотехнологии••БиотехнологииБиотехнологии

••НанотехнологииНанотехнологии
••Вложения в человекаВложения в человека

••Новое природопользованиеНовое природопользование••Новое природопользованиеНовое природопользование
••Новая медицинаНовая медицина

VV технологический укладтехнологический укладу ду д
••КомпьютерыКомпьютеры

••Малотоннажная химияМалотоннажная химия
••ТелекоммуникацииТелекоммуникации

Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев 
(1892(1892--1938)1938)

IVIV технологический укладтехнологический уклад

уу
••ЭлектроникаЭлектроника

••ИнтернетИнтернет

IVIV технологический укладтехнологический уклад
••Массовое производствоМассовое производство

••АвтомобилиАвтомобили
С о еС о е••СамолетыСамолеты

••Тяжелое машиностроениеТяжелое машиностроение
••Большая химияБольшая химия



Что сделать?Что сделать?Что сделать?Что сделать?

УУУвеличить инновационную Увеличить инновационную 
активность до советского активность до советского Госплан СССРГосплан СССР

(1923(1923--1991)1991)

уровня уровня –– в 20 разв 20 раз
Организовать систему Организовать систему р ур у
экспертизы как в Кремниевой экспертизы как в Кремниевой 
долинедолине –– 7 из 10007 из 1000долине долине 7 из 10007 из 1000
Увеличить восприимчивость Увеличить восприимчивость 
экономики к инновациям хотяэкономики к инновациям хотяэкономики к инновациям хотя экономики к инновациям хотя 
бы в 10 разбы в 10 раз



Деколонизация Деколонизация 
школы!школы!

А.А. ФурсенкоА.А. Фурсенко
(1949)(1949)Отто фон БисмаркОтто фон Бисмарк

Быть, а не казаться!Быть, а не казаться!
( )( )ф рф р

(1815(1815——1898)1898)

«Войны выигрывает«Войны выигрывает
школьный учитель»школьный учитель» 60% студентов ВМК60% студентов ВМК

NNanoanoBBioioIInfonfoCCognitoognito
школьный учитель»школьный учитель» 60% студентов ВМК 60% студентов ВМК 

МГУ не подтвердили МГУ не подтвердили 
свою оценку ЕГЭсвою оценку ЕГЭ

C I B NC I B N

ТТ

C I B NC I B N

Объем взяток в вузах в 2007 г.Объем взяток в вузах в 2007 г.

«Топик» по русскому«Топик» по русскому

уу
$ $ 520 млн.520 млн. (по данным ЮНЕСКО)(по данным ЮНЕСКО)

Б.Х. ОбамаБ.Х. Обама Колониальное образование…Колониальное образование…



Образование должно быть Образование должно быть 
бесплатным!бесплатным!

Нет плану Нет плану 
Фурсенко Фурсенко 
сокращения сокращения 

вузов с 3 тысяч вузов с 3 тысяч 
до 200 (50до 200 (50до 200 (50 до 200 (50 

университетов)!университетов)!
Нет сокращениюНет сокращению

Тираж изданных книг Тираж изданных книг 
и брошюр в РСФСР ии брошюр в РСФСР иТ ра р а о РСФСРТ ра р а о РСФСР

Нет сокращению Нет сокращению 
100 тыс. 100 тыс. 
школьных школьных 

и брошюр в РСФСР и и брошюр в РСФСР и 
РФ, млн экземпляров РФ, млн экземпляров 

Тираж:Тираж:

Тираж журналов в РСФСР Тираж журналов в РСФСР 
и РФ, млн экземпляров и РФ, млн экземпляров учителей!учителей!

«Наука и жизнь» 3 млн. «Наука и жизнь» 3 млн. --> > 30 тыс.30 тыс.
«Знание «Знание –– сила» 700 тыс. сила» 700 тыс. --> > 8 тыс.8 тыс.
«Квант» 450 тыс. «Квант» 450 тыс. -->> 3 тыс.3 тыс.

Тираж «В мире науки»: Тираж «В мире науки»: 
в мире 1,5 млн., в России в мире 1,5 млн., в России –– 12 тыс.12 тыс.



Воспитание ответственности и Воспитание ответственности и 
профессионализмапрофессионализмапрофессионализмапрофессионализма

80% всех ЧС в воздухе 80% всех ЧС в воздухе –– человекчеловекуу
70% всех ЧС на море 70% всех ЧС на море –– человекчеловек

Население в зоне риска Население в зоне риска 
(млн чел ):(млн чел ):(млн. чел.):(млн. чел.):
--Волжская ГЭС: 1,1 Волжская ГЭС: 1,1 

--Красноярская ГЭС: 1,1 Красноярская ГЭС: 1,1 
С ГЭС 1 2С ГЭС 1 2--Саратовская ГЭС: 1,2 Саратовская ГЭС: 1,2 

--Чебоксарская ГЭС: 1,4Чебоксарская ГЭС: 1,4
--Жигулевская ГЭС: 1,6Жигулевская ГЭС: 1,6



Возрождение военного Возрождение военного 
образования науки и медицины!образования науки и медицины!образования, науки и медицины!образования, науки и медицины!
Будет сокращено около 200 тыс. офицеров и Будет сокращено около 200 тыс. офицеров и 

150 тыс прапорщиков и мичманов150 тыс прапорщиков и мичманов150 тыс. прапорщиков и мичманов.150 тыс. прапорщиков и мичманов.

А.Э. СердюковА.Э. Сердюков

Виды вооруженных сил (колВиды вооруженных сил (кол--во частей)во частей) 20082008 20122012
Сухопутные войскаСухопутные войска 18901890 172172 рдрд

(1962)(1962)ВоенноВоенно--воздушные силывоздушные силы 340340 180180
ВоенноВоенно--морской флотморской флот 240240 123123
Ракетные войска стратегического назначенияРакетные войска стратегического назначения 1212 88Ракетные войска стратегического назначенияРакетные войска стратегического назначения 1212 88

ВоздушноВоздушно--десантные войскадесантные войска 66 55
Космические войскаКосмические войска 77 66

РоссияРоссия
==
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НАТОНАТО 6060

Оборонный заказОборонный заказОборонный заказ Оборонный заказ 
может быть может быть 

увеличен втроеувеличен втрое Н. СиниковаН. Синикова
РособоронпоставкаРособоронпоставка



Параметры порядка средней Параметры порядка средней 
школышколы

Математика Математика –– путь к свободепуть к свободе
Русский языкРусский язык –– генетический кодгенетический кодРусский язык Русский язык генетический код генетический код 
нациинации

ббИстория История –– обретение смыслов и обретение смыслов и 
ценностей мира Россииценностей мира Россиирр
Литература Литература –– связь между связь между 
поколениямипоколениямипоколениямипоколениями



Междисциплинарность Междисциплинарность 
творчестватворчества

Синергетика

Развитие

Н.Н. МоисеевН.Н. Моисеев
(1917(1917--2000)2000)

С.П. КурдюмовС.П. Курдюмов
(1928(1928--2004)2004)



Светский Светский 
характерхарактерхарактер характер 

образования!образования!рр
«Две вещи на свете наполняют мою «Две вещи на свете наполняют мою А. фон ГумбольдтА. фон Гумбольдт
душу священным трепетом душу священным трепетом --
звёздное небо над головой и звёздное небо над головой и 
нравственный закон внутри нас»нравственный закон внутри нас»

(1769(1769--1859)1859)

нравственный закон внутри нас»нравственный закон внутри нас»
И. КантИ. Кант

«Богу богово, кесарю кесарево»«Богу богово, кесарю кесарево»



«Состаренный этнос»«Состаренный этнос»«Состаренный этнос»«Состаренный этнос»

2010201019381938



Обретение будущегоОбретение будущегоОбретение будущегоОбретение будущего

Национальная Национальная 
стратегиястратегия

НациональнаяНациональная
политикаполитика

НННациональные интересыНациональные интересы

Образ желаемого будущегоОбраз желаемого будущего

Смыслы и Смыслы и 
ценностиценности

Стратегический Стратегический 
прогнозпрогноз


