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“МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ ГУБИТЕЛЬНЕЕ
КОСТРОВ ИНКВИЗИЦИИ”

Памяти Владимира Игоревича Арнольда

3-го июня 2010 года скончался один
из крупнейших математиков современно-
сти академик Владимир Игоревич Ар-
нольд. Будучи одним из творцов матема-
тики, “решателем” старых и “придумыва-
телем”1 новых задач, он много размыш-
лял и писал о путях развития математи-
ки и её месте в культуре. В.И.Арнольд
был серьезно озабочен падением уровня
математической культуры и образования
в мире и, прежде всего, в России. Пы-
таясь затормозить этот процесс, oн мно-
го раз высказывался на эту тему в своих
популярных книжках, в многочисленных
публикациях в СМИ, на слушаниях в Го-
сударственной думе, на сессии Папской
академии наук в Ватикане (а также по-
чти ежегодно читал лекции для школь-
ников).

Ниже мы приводим фрагменты из этих выступлений В.И.Арнольда. К
сожалению, признаки улучшения положения фундаментальной науки и обра-
зования в России не наблюдаются, поэтому почти всё из сказанного В.И.Ар-
нольдом остается злободневным.

“Математическая безграмотность губительнее костров ин-
квизиции” (газета “Известия” от 16.01.98)

Мы живем в сумасшедшем мире, хозяева которого (я имею в виду прави-
тельства иных стран) ведут себя подобно свинье под дубом, разрушая источ-
ник всех своих богатств.

Безумцы, рубящие сук, на котором сидят, если и финансируют какие-
либо науки, то только “прикладные”, польза от которых им непосредственно
видна.

Пастер (которого трудно заподозрить в ненужных человечеству занятиях)
учил, что никаких “прикладных наук” не существует — есть только прило-
жения наук. Опыты с янтарем и кошачьим мехом казались бесполезными
правителям и военачальникам XVIII века. Но именно они перевернули наш
мир после того, как Фарадей и Максвелл написали уравнение теории элек-
тромагнетизма. Эти достижения фундаментальной науки окупили все затра-
ты человечества на нее на сотни лет вперед. Отказ современных правителей

1 В.И.Арнольд считал, что придумать задачу труднее, чем её решить —- см., например,
“Путешествие в хаосе”, “Наука и жизнь”, № 12, 2000.
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платить по этому счету — удивительно недальновидная политика, наказани-
ем за которую послужит технологическая (а следовательно, и экономическая,
а также и военная) отсталость соответствующих стран.

Вред, который приносит нашей стране происходящее на наших глазах
уничтожение фундаментальной науки в России, сравним с вредом, который
принесли западной цивилизации и Испании костры инквизиции.

То, что в России еще остались математики (а также ученые других силь-
ных у нас школ), упорно не желающие эмигрировать и воспитывающие новые
поколения талантливых студентов, — свидетельство своеобразного героизма
(а с точки зрения наших западных коллег — глупости), традиционного для
российской интеллигенции. Но долго удержаться такое состояние не может.
Поразительно, но и РАН, и МГУ, и общество в целом находят средства для
финансирования всевозможного антинаучного вздора вроде парапсихологии
и для поддержки публикаций лиц нестандартной исторической ориентации с
коричневым уклоном, соблазняя невежественных обывателей перлами вроде:
“Онкозаболеваемость, не поддающиеся лечению психические и другие хро-
нические заболевания детей и взрослых обусловлены нахождением их спаль-
ных мест в узлах пересечения патогенных зон” геологического происхожде-
ния, якобы покрывающих землю с шагом 2,5 м, 3,75 м и 7,5 м (Вестник РАН,
1996 г. №6, с. 713–719). На подобный вздор у сильных мира сего находятся
деньги. Гитлер недаром поощрял псевдонауки.

Традиционно высокий уровень российской математики всегда был осно-
ван на хорошем школьном математическом образовании “по Киселёву”. Его
не смогла уничтожить даже попытка введения в школу схоластической за-
уми в конце 60-х г. К сожалению, сейчас уровень математической грамотно-
сти страны в целом начал катастрофически падать. Запланированная Мини-
стерством образования “гуманизация” и “гуманитаризация” предусматривает
существенное уменьшение числа часов на математику с использованием вы-
свободившихся часов на такие предметы, как макраме и коневодство.

Доказывать необходимость математической грамотности для каждого
культурного человека как-то странно: не понимают этого разве только ди-
кари, думающие, что булки валятся с неба, автомобили существовали всегда,
а от самолетов один вред.

Знакомство с математикой (и это гораздо важнее, чем умение склады-
вать дроби) учит отличать правильное рассуждение от неправильного. А без
такого умения человеческое сообщество превращается в легко управляемое
демагогами стадо. Так было в Германии, где немногие верили в начале 30-х
годов, что к власти может прийти кто-то, подобный Гитлеру.

Конечно, эффект от уничтожения математической культуры скажется не
мгновенно. Но пример Германии (которая до сих пор не сумела ликвидиро-
вать созданное нацизмом отставание в этой области) показывает, что сохра-
нение высокого научного и образовательного уровня является стратегической
задачей с очень высоким приоритетом. Если она не будет в ближайшее время
решена у нас, то мы окажемся на многие десятилетия (возможно, навсегда)
отброшенными на позиции страны четвертого мира.
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“Антинаучная революция и математика” (Вестник РАН, том 69,
№6, с. 553–558, 1999 (выступление на сессии Папской академии наук в октябре
1998 г. в Ватикане))

Математика сейчас, как и два тысячелетия назад, — первый кандидат
на уничтожение. Компьютерная революция позволяет заменить образован-
ных рабов невежественными. Правительства всех стран начали исключать
математические науки из программ средней школы.

Российское правительство пытается довести преподавание математики в
средних школах до американских стандартов. Проект состоит в том, чтобы
вдвое уменьшить число часов, отводимое на математику, а высвободивши-
еся часы использовать для обучения мальчиков коневодству, а девочек —
макраме. Французское министерство образования, науки и технологии пред-
полагает втрое сократить школьные учебники математики. Конгресс США
пытается запретить калифорнийским учителям сообщать школьникам, что
Земля круглая и что вода может превращаться в пар, математикам хотели
бы запретить учить школьников делить 111 на 3 без компьютера.

В середине ХХ столетия обладавшая большим влиянием мафия “левопо-
лушарных математиков” сумела исключить геометрию из математического
образования (сперва во Франции, а потом и в других странах), заменив всю
содержательную сторону этой дисциплины тренировкой в формальном мани-
пулировании абстрактными понятиями. Вся геометрия и, следовательно, вся
связь математики с реальным миром и с другими науками была исключена
из математического образования.

Особенно опасна тенденция изгнания всех доказательств из школьного
обучения. Роль доказательств в математике подобна роли орфографии или
даже каллиграфии в поэзии. Тот, кто не научился искусству доказательства в
школе, не способен отличить правильное рассуждение от неправильного. Та-
кими людьми могут легко манипулировать безответственные политики. Ре-
зультатом могут стать массовый гипноз и социальные потрясения.

Л.Толстой писал, что сила правительства основана на невежестве наро-
да, что правительство знает об этом и потому будет всегда бороться против
просвещения.

Думаю, однако, что полное разрушение математики и математического
образования было бы такой же ошибкой, как преследование Галилея.

Там же (Вестник РАН, том 69, №6) в интервью:

Положение математиков и вообще ученых в России и других странах,
ранее входивших в СССР, изменилось кардинально. В СССР жалованье ма-
тематика было достаточным для жизни и даже завидным. Теперь в России
оно примерно в 100 раз меньше, чем жалованье математика того же уровня
в США.

Затраты маркизы де Помпадур на науку и культуру составляли около по-
лутора процентов её затрат на наряды и косметику, и этого хватило для того,
чтобы создать век Просвещения, Энциклопедию и т. п. В России нет марки-
зы де Помпадур и угроза наступления века невежества кажется совершенно
реальной.
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“Современное формализованное образование в математике
опасно для всего человечества” (доклад на конференции “Бизнес Рос-
сия –Франция. Успехи и перспективы”, проведенной в рамках бизнес-фести-
валя “Мистраль” и семинара “Полития” в открытом 29 ноября 2000 г. форум-
центре “Венец” на Софийской набережной в Москве)

Осенью 2000 года в Москву приезжали представители фирмы “Боинг” из
Сиэтла. Они рассказали мне, что не могли бы поддерживать традиционно
высокий технический уровень своих разработок, если бы не использовали
труд лучше американцев подготовленных иностранцев — японцев, китайцев
и русских, которых в школах еще до сих пор продолжают учить как основам
фундаментальных наук, так и умению думать и решать нетривиальные за-
дачи. Но они опасаются, что американизация обучения вскоре ликвидирует
и этот источник кадров, и хотели бы помочь сохранить в России школьное
образование. (Мои попытки практически использовать это желание фирмы
“Боинг” пока не увенчались успехом вследствие неповоротливости наших Об-
ломовых.)

Современное формализованное (бурбакизированное) образование в мате-
матике — полная противоположность обучению умению думать и основам
науки. Оно опасно для всего человечества.

Русская традиция всегда была противоположной следованию слепым
формулам, и я надеюсь, что мы последуем в вопросах образования не за
“профессионально степенными” людьми, а за Пушкиным, который “считал
схоластику за вздор и прыгал в сад через забор” (черновик к “Онегину”, ци-
тируемый Набоковым).

“Путешествие в хаосе” (интервью Владимиру Губареву, “Наука и
жизнь”, № 12, 2000)

Школьное образование начало гибнуть в результате тех реформ, которые
интенсивно проводятся во второй половине ХХ века. И особенно печально то,
что некоторые выдающиеся математики, к примеру, уважаемый мной акаде-
мик Колмогоров, имеют к ним отношение. . . Французский министр отметил,
что математика постепенно вытесняется из школьного образования. Анало-
гичный процесс наблюдается и у нас, где математику нередко заменяют более
“важными” науками.

У нас есть много учебников по математике, и некоторые из них хорошие.
На мой взгляд, надо возвратить Киселёва. . .

— И наконец, последнее: верно, что у математиков особый склад ума?
— Наверное. . . Но его можно воспитать практически у каждого человека.

Только начинать надо рано. Именно поэтому нас, математиков, так беспоко-
ит качество школьного образования. Математики в основном бывают двух
типов — “левые” и “правые”. Сейчас это установлено с помощью достаточно
тонких экспериментов, хотя психологи знают об этом уже добрые сто лет.

— Такое впечатление, что вы постоянно спорите с кем-то?
— Так и есть! Я стараюсь объяснить, что суть математики совсем в ином,

чем пытаются нам представить. Математика подобна деятельности детекти-
ва, который должен, задавая разные вопросы и обращая внимание на детали,
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путем нестандартных размышлений прийти к истине. Романы Агаты Кристи
гораздо ближе к математике, чем умножение многозначных чисел. Ну а рас-
сказы Эдгара По — тем более! Представления о математике в большинстве
случаев фальшивые, неправильные. Но, к сожалению, все программы обуче-
ния составляют люди с подобными представлениями, поэтому я и стараюсь
предотвратить катастрофу.

— А математическое мышление изменилось?
— Отнюдь! Оно осталось таким же, каким было при Декарте, Пифагоре

или в Древнем Египте. Однако одним наблюдением не могу не поделиться.
Сейчас практически одновременно во всех странах идет грустный процесс,
который выражается в плохом отношении к науке и культуре, в устранении
их из жизни общества. Начинают торжествовать бюрократия и администра-
ция, уничтожающие образование, науку и культуру целиком. Это самоубий-
ство человечества! Озоновые дыры, загрязнение атмосферы, “парниковый эф-
фект”, радиоактивное заражение и уничтожение культуры — единый процесс,
который ведет к гибели жизни на Земле. Мы являемся свидетелями этого,
наш долг предупредить о катастрофе и призвать людей остановиться, если
еще возможно. . .

“Ответы академика Владимира Игоревича Арнольда на вопро-
сы профессора Дмитрия Семеновича Шмерлинга”
http://kadry.viperson.ru/wind.php?ID=446324&soch=1 (Частично опубликова-
но в газете “Московские новости” №42 за 2001 г., с. 19, под названием “Счи-
таются не только деньги”.)

Если как следует кормить учителей (да и учеников), то всё будет в по-
рядке. Российская традиция всегда поддерживала высокое уважение к науке
и знаниям. Это и надо продолжать культивировать. А то авторитет всех ин-
теллектуальных профессий падает перед наступлением чистогана.

Я не думаю, что бандитские профессии перспективнее математических.
Но важно, чтобы это мое мнение разделялось страной, в том числе и её ру-
ководством. А ведь сейчас общественное мнение нередко склоняется к тому,
что “перспективнее” всего большой доход. А такие понятия, как совесть, вы-
брасываются новыми поколениями на свалку.

“История джаза — вместо курса алгебры”(интервью А.Ваганову,
“Независимая газета” от 27.12.2001)

— Владимир Игоревич, вы много времени уделяете преподавательской
деятельности. В связи с этим как вы оцениваете предлагаемую и прово-
дящуюся уже фактически реформу образования в России — и в целом, и в
части, касающейся преподавания математики?

— Древний римский сенат постановил: “Предками нашими установлено,
чему детей учить и в какие школы ходить; новшества же, творимые теперь
вопреки обычаю и нраву предков, представляются неправильными и неже-
лательными” (Гай Светоний Транквилл, “О риторах”, в книге “Жизнь двена-
дцати Цезарей”, М.: Правда, 1991, с. 303).

Наша “реформа”, как я прочел в хвалящих её газетах, предназначена для
того, чтобы нашим школьникам стало так же приятно в школе, как амери-
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канским: ничего не надо знать, ничего не надо учить, никаких экзаменов.
Мой племянник заканчивал среднюю школу в США и радостно заменил себе
курс алгебры курсом истории джаза.

Пуанкаре давно уже объяснил, что есть только два способа учить дробям:
разрезать, хотя бы мысленно, либо яблоко, либо круглый пирог. Современные
“реформаторы”, отвергая как яблоко, так и пирог, заменяют их либо компью-
терами, либо сверхабстрактными теориями вроде так называемого “кольца
Гротендика”: “дробь — это класс эквивалентности пар целых чисел, считае-
мых эквивалентными, если. . . ”.

Многочисленные проверки (например, международными олимпиадами)
показывают, что наша система образования, особенно в области математики,
одна из лучших в мире, если не просто самая лучшая. Дело в том, что всюду
прошло “реформирование”, отучающее думать и уничтожившее математиче-
скую (да и иную) культуру, а мы пока еще сохранили лучший уровень. Боюсь,
что и мы пойдем по этому всемирному пути уничтожения науки и культуры.

— Ваше отношение к ползучему внедрению тестовой системы контроля
и оценки знаний учащихся?

— Тесты вроде “чему равна сумма 2 + 3” кажутся безвредными, но в дей-
ствительности даже они опасны. Французский министр науки и образования
получил на этот вопрос от младшеклассника, хорошо проходившего тесты,
ответ: “3+2, так как сложение коммутативно” (а считать он не умел). В Аме-
рике много лет школьники успешно справлялись с тестом “найти площадь
прямоугольного треугольника с гипотенузой в 10 дюймов длиной и опущен-
ной на нее высотой длиной в 6 дюймов”. Я надеюсь, что наши школьники пока
еще ясно видят, что таких треугольников не бывает, но переход к тестам, ве-
роятно, низведет их до американского уровня: S = ah/2 = 10 × 6/2 = 30
квадратных дюймов.

Тесты могут помогать учить правила уличного движения или таблицу
умножения, но они воспитывают не умение мыслить, а скорее быстроту ре-
акции на стандартные раздражители. Если мы хотим воспитывать и учить
киллеров, то, возможно, тестовая система и поможет. Науке, культуре и эле-
ментарному школьному образованию они, очевидно, противопоказаны. Экза-
мены (выработанные многотысячелетним китайским опытом как необходи-
мое средство для отбора государственных чиновников) никак нельзя заме-
нить тестами.

Вот еще образчик американского теста (для поступления в аспиранту-
ру по любой специальности): “Что ближе всего к паре “угол – градус” из пар
“молоко – пинта”, “время – час”, “площадь – квадратный дюйм”. Объявленное
стандартное решение: “площадь – квадратный дюйм”, так как квадратный
дюйм — минимальная мера площади, а градус — угла, в то время как час
делится на минуты, а пинта на миллиметры”. Американский профессор, бле-
стяще справившийся с этим тестом, объяснил мне (думавшему, что ответ
“время”, так как и час и градус делятся на 60 минут), что справиться с те-
стом можно, только если правильно представляешь себе степень идиотизма
его составителей. Да минует наших детей чаша сих тестов! (Подробный обзор
проблемы имеется в статье Игоря Шарыгина в “Школьном обозрении”, 2000,
№1).
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— Как, по вашему мнению, следует учить математике в вузах в XXI
веке?

— По моему мнению, фундаментальным остается принцип, высказанный
Эйнштейном в его “творческой автобиографии”: “Кажется почти чудом, что
современные методы обучения еще не совсем удушили святую любознатель-
ность. . . Здоровое хищное животное отказалось бы от мясной пищи, если бы
его заставляли есть ударами бича, особенно если принудительно предлагае-
мая пища не была им самим выбрана”.

От удушения любознательности ударами бича следует перейти к поощ-
рению самостоятельных открытий. Главное в преподавании не зубрежка, а
решение задач. В книге “Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман” великий фи-
зик критикует современное преподавание под видом физики в Бразилии, но
его критика относится и к математическому преподаванию в Европе.

“Подготовка новой культурной революции” (декабрь 2001)
http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=viarn_k_rev

Мне трудно понять, почему наша страна всё это терпит, доверяя руко-
водство своей образовательной системой сторонникам такого мракобесия, и
почему наш министр до сих пор не подал в отставку: ведь отношение и учи-
телей, и родителей к мракобесным проектам резко отрицательно и все это
знают.

“Что ждет школу в России?” (Аналитическая записка, “Известия”,
08.02.02)

Следующий краткий анализ является сокращенным пересказом плана мо-
дернизации образования в России (проект 2001 года). Его оценка дана после
пункта 4 описания “стратегии”.

1. Основными целями образования объявляются “воспитание самостоя-
тельности, правовой культуры, умения сотрудничать и общаться с другими,
толерантности, знания экономики, права, менеджмента, социологии и поли-
тологии, владения иностранным языком”. Никакие науки в “цели обучения”
не включены.

2. Основными средствами для достижения этих целей объявляются “раз-
грузка общеобразовательного ядра”, “отказ от сциентистского (т. е. научно-
го — В.А.) и предметоцентрического подходов” (т. е. от обучения таблице
умножения — В.А.), “существенное сокращение объема образования” (см.
ниже, п. 4). Специалистов необходимо отстранить от обсуждения программ
“своих специальностей” (кто же согласится с мракобесием? — В.А.)

3. Систему оценки “следует” изменить, “предусмотрев безотметочную си-
стему обучения”, “оценивать не учеников, а коллективы”, “отказаться от учеб-
ных предметов” (уж очень они “узки”: уроки литературы, географии, алгеб-
ры. . . ), “отказ от требовательности средней школы по отношению к началь-
ной” (зачем знать русский алфавит и уметь считать на пальцах, когда есть
компьютеры! — В.А.), “переход к объективизации процедур оценки с уче-
том международного опыта” (то есть с тестом вместо экзаменов — В.А.),
отказ “от рассмотрения обязательного минимума содержания образования”
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(это рассмотрение якобы “перегружает стандарты” — некоторые начинают
требовать, чтобы школьники понимали, почему зимой холодно, а летом теп-
ло).

4. В средней школе в неделю “должно быть”: три часа русского языка, три
часа математики, три — иностранного языка, три — обществоведения, три —
естествознания; вот и вся программа, отменяющая “тупиковый предметно-
ориентированный подход” и позволяющая “включение дополнительных мо-
дулей”, а именно “гуманизацию и гуманитаризацию”, “отражение культуры
местных народов”, “интеграцию представлений о мире”, “сокращение домаш-
ней работы”, “дифференциацию”, “обучение коммуникативной технологии и
информатике”, “использование общих теорий обучения”. Таков план “модер-
низации” школы.

Короче говоря, план состоит в том, чтобы отменить обучение всем факти-
ческим знаниям и предметам (“литература”, “физика”, к примеру, полностью
выкинуты даже из тех перечней, где теперь появились разные виды военной
подготовки, называемой “дифференциацией”: Калашников вместо Шекспи-
ра).

Это торжество мракобесия — удивительная черта нового тысячелетия,
а для России — самоубийственная тенденция, которая приведет к падению
сначала интеллектуального и индустриального, а впоследствии — и довольно
быстро — также и оборонного, и военного уровня страны.

Надежду вселяет только то, что (аналогичные предпринимаемым сейчас)
попытки уничтожить высокий уровень образования в России, ознаменовав-
шиеся в двадцатые и тридцатые годы “бригадно-потоковым методом” и уни-
чтожившие как гимназии, так и реальные училища, не увенчались успехом:
уровень образования в современных школах России остается высоким (что
признают даже авторы обсуждаемого документа, находящие этот уровень
“чрезмерным”).

От теории радуги до гидродинамики Вселенной” (“Независимая
газета” от 17.01.2002)

К сожалению, монополистически-империалистическая агрессивность ком-
пьютерного сообщества угрожает уничтожением математической культуры
(прежде всего они хотят уничтожить журналы и книги, потом лекции и эк-
замены). О “прикладной науке Х” обычно кричат члены мафии, желающей
отнять у науки Х её финансирование и забрать его себе. Этот эффект был
хорошо известен для многих наук еще в девятнадцатом веке. Надеюсь, что у
математики ничего отнять не удастся.

“О печальной судьбе “академических” учебников” (“Школьное обо-
зрение”, № 5, 2002)

Опыт создания учебников для средней школы учеными-математиками
двадцатого века я считаю трагическим. Мой дорогой учитель, Андрей Ни-
колаевич Колмогоров, долго убеждал меня в необходимости дать наконец
школьникам “настоящий” учебник геометрии, критикуя все существовавшие
за то, что в них такие понятия, как “угол величиной в 721 градус”, остаются
без точного определения.
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Предназначенное им для десятилетних школьников определение угла за-
нимало, кажется, около двадцати страниц, и я запомнил только упрощенную
версию: определение полуплоскости.

Оно начиналось с “эквивалентности” точек дополнения к прямой на плос-
кости (две точки эквивалентны, если соединяющий их отрезок прямую не
пересекает). Затем — строгое доказательство того, что это отношение удо-
влетворяет аксиомам отношений эквивалентности; A эквивалентно A и так
далее.

Ссылка на теорему (кажется, восемьдесят третью) из предыдущего курса
доказывала затем, что дополнение разбивается на классы эквивалентности.

Еще несколько теорем устанавливали последовательно, что “множество
классов эквивалентности, определенное предыдущей теоремой, является ко-
нечным”, а затем что “мощность конечного множества, определенного преды-
дущей теоремой, равна двум”.

И в конце концов, торжественно-вздорное “определение”: “Каждый из двух
элементов конечного множества, мощность которого по предыдущей теореме
равна двум, называется полуплоскостью”.

Ненависть учившихся по такой “геометрии” школьников и к геометрии,
и к математике вообще легко было предугадать, что я и пытался объяснить
Колмогорову.

Наилучшим, на мой взгляд, из имеющихся учебников математики являет-
ся “Высшая математика для начинающих физиков” Я.Б. Зельдовича. Хотя он
и обращается, на вид, к начинающим студентам, именно так, на мой взгляд,
следует говорить и со школьниками.

В свое время учебники математики Киселёва завоевали Россию своими
неоспоримыми достоинствами, хотя он совсем не был великим ученым. Более
того, первый десяток изданий этих учебников был еще далек от того уровня,
который был достигнут впоследствии вследствие многократных переделок,
вызванных замечаниями практически применявших эти учебники учителей.
Потому я думаю, что и в наших сегодняшних или даже завтрашних условиях
лучший учебник напишет не крупнейший ученый и совсем не я, а опытнейший
учитель, да и то не сразу, а после длительной обкатки во многих школах
своими столь же опытными коллегами.

Выступление на парламентских слушаниях в Госдуме РФ 23
октября 2002 г. (“Известия”, 6.12.2002)

Страна без науки не имеет будущего, и принятие обсуждаемого плана бы-
ло бы преступлением против России. Как это ни удивительно, уровень под-
готовки школьников в России до сих пор остается, особенно в области мате-
матики, очень высоким по сравнению с большинством стран мира (несмотря
даже на ничтожность затрат нашей страны на науку и образование по сравне-
нию с другими странами): Франция, например, перешла недавно от примерно
5% ВНП до примерно 7% (затраты на науку и образование, обсуждавшиеся
Национальным комитетом науки и исследований Франции, членом которого
меня назначило их Министерство образования и научных исследований).

Россия, напротив, сократила свои расходы (за 10 лет примерно в 10 раз) на
науку. Трагическая утечка мозгов, происходящая вследствие этой ошибки, —
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только одно из последствий той антинаучной и антиинтеллектуальной поли-
тики, частью которой является и обсуждаемый безобразный проект “стандар-
тов”. Из-за этих “стандартных” нелепостей уровень подготовки школьников
опустится гораздо ниже обычного уровня реальных училищ царского време-
ни, а кое в чем — даже ниже уровня церковноприходских училищ.

Этот план производит общее впечатление плана подготовки рабов, об-
служивающих сырьевой придаток господствующих хозяев: этих рабов учат
разве что основам языка хозяев, чтобы они могли понимать приказы.

Насколько я сумел понять планы, они сводятся в основном к снижению
нашего уровня образования в средней школе до американских стандартов.
Чтобы составить впечатление о последних, напомню только, что комитет по
подготовке школьников штата Калифорния (возглавлявшийся Гленном Си-
боргом, физико-химиком и нобелевским лауреатом, занимавшимся откры-
тием новых трансурановых элементов) принял несколько лет назад решение
требовать при поступлении в университеты штата следующего стандарта зна-
ний по математике: школьники должны уметь делить 111 на 3 без компью-
тера.

По статистике Американского математического общества в сегодняшних
Штатах разделить число 1+1/2 на число 1/4 может, в зависимости от штата,
от одного до двух процентов школьных учителей математики. Из “стандар-
тов” простые дроби давно у них исчезли, поскольку компьютеры считают
только десятичные. Большинство американских университетских студентов
складывают числители с числителями и знаменатели со знаменателями скла-
дываемых дробей: 1/2 + 1/3 есть, по их мнению, 2/5. Обучить после такого
“образования” думать, доказывать, правильно рассуждать никого уже невоз-
можно, население превращается в толпу, легко поддающуюся манипулирова-
нию со стороны ловких политиков без всякого понимания причин и следствий
их действий.

Всё это делается не по невежеству, а, как мне объяснили мои американ-
ские коллеги, сознательно, просто по экономическим причинам: приобретение
населением культуры (например, склонности читать книги) плохо влияет на
покупательную способность в их обществе потребителей, и вместо того, что-
бы ежедневно покупать новые стиральные машины или автомобили, испор-
ченные культурой граждане начинают интересоваться стихами или музыкой,
картинами и теоремами и не приносят хозяевам общества ожидаемого дохода.

Предлагаемый вздорный проект “стандартов” является очередной порци-
ей подобной антинаучной болтовни. Я не стану здесь перечислять многочис-
ленные детали недостатков математических стандартов: имеются протоколы
их обсуждения в Центре непрерывного математического образования, где де-
сятки преподавателей и учителей из разных областей России выразили свое
возмущение предлагаемым проектом. Один из их главных выводов состоит
в том, что стандарты должны заключаться не в философских фразах о том,
что “математика является областью человеческой деятельности, применимой
в полезных её областях”, а в списке простых, но необходимых задач, которые
должны остаться легкими для школьников следующих поколений (вроде уме-
нья вычесть семь из двадцати пяти).
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Современные мировые тенденции американизации обучения постепенно
разрушают эту древнюю культуру во всех странах. “Ретроградные” науки,
утверждающие, что “столица Франции — Париж”, заменяются “современны-
ми стандартами”, согласно которым вместо этого школьников учат, будто
“столица Америки — Нью-Йорк” (для слушающих меня парламентариев, воз-
можно, уже достигших этого нового уровня мировой “культуры”, поясню, что
здесь всё неверно: и Америка не государство, и Нью-Йорк не столица).

Недавно руководство нашего Министерства образования опубликовало
свой список задач для фиксации уровня экзаменационных требований. Эти
задачи фиксировали крайне низкий уровень, а в новом проекте стандарта
они не заменены лучшим новым списком.

“Что такое математика?” (Изд. МЦНМО2, 2002)
Из недавно выпущенной издательством “Шпрингер” интереснейшей био-

графии Абеля можно узнать, в частности, что его первоначальное математи-
ческое образование дал ему отец-священник, обучавший его, будто 0 + n =
= 0. Это вселяет надежду, что и вред от подготавливаемой “модернизации”
школьного обучения в России будет меньшим, чем тот, которого хотели бы
добиться реформаторы (например, сокращая число часов на обучение мате-
матике в два-три раза, а логарифмы, литературу или физику желая отменить
вовсе). Вскоре министр образования России опубликовал свои новые требова-
ния к уровню подготовки школьников. По геометрии они сводились к умению
решать такие “задачи”: “Найти четырехугольник с наибольшим количеством
свойств”. Ответ — квадрат. Решение: нужно сосчитать числа свойств в учеб-
нике.

И это еще хорошо — ведь за год до этого тот же министр, “математик” по
образованию, вообще полностью вычеркнул геометрию из программ школь-
ного образования (следуя Декарту, говорившему, что, “чтобы сделать мате-
матику наукой, надо изгнать из нее всякое участие воображения, и прежде
всего — чертежи”).

Декарт не успел достичь своей цели, но теперь у него много сторонников-
посредственностей.

Большая и повсеместная поддержка этого “метода” всеми слабыми троеч-
никами в мире объясняется вполне естественными социальными причинами,
прежде всего — заботой о самосохранении и самоохране от конкуренции со
стороны людей с талантом. Но и для стран, где эта мракобесная точка зрения
побеждает, и для человечества в целом, где она тоже может ведь победить,
если решения будут приниматься голосованием серого большинства, такая
победа представит серьезную опасность возврата к средневековой дикости.

. . . во всем мире, к сожалению, идет процесс снижения культурного и обра-
зовательного уровня, но Россия и здесь, как и в других процессах, к счастью,
отcтает от мирового уровня; наши школьники по-прежнему умеют сознатель-
но складывать дроби, любознательно интересуются науками, приходят в уни-
верситеты и пополняют нашу, вполне еще активную, математическую школу.

2МЦНМО — Московский центр непрерывного математического образования, председа-
телем Попечительского совета которого был В.И.Арнольд (Г.П.)
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“Новый обскурантизм и Российское просвещение” М.: Фазис, 2003.
Мнение, которое я отстаивал, состояло в том, что трижды семь — два-

дцать один, и что обучение наших детей как таблице умножения, так и сло-
жению однозначных чисел и даже дробей — государственная необходимость.

Должен сказать, что я, видимо, тоже ретроград, так как всё еще верю
в законы природы и считаю, что Земля вертится вокруг своей оси и вокруг
Солнца, и что младшим школьникам нужно продолжать объяснять, почему
зимой холодно, а летом тепло, не позволяя уровню нашего школьного обра-
зования опускаться ниже достигавшегося в церковно-приходских школах до
революции (а именно к подобному снижению уровня образования стремятся,
ссылаясь на действительно низкий американский школьный уровень, наши
нынешние реформаторы).

В сегодняшней Франции 20% новобранцев в армии полностью безграмот-
ны, не понимают письменных приказов офицеров (и могут послать свои ра-
кеты с боеголовками совсем не в ту сторону). Да минует нас чаша сия! Наши
пока еще читают, но “реформаторы” хотят это прекратить: “И Пушкин, и
Толстой — это слишком много!” — пишут они.

Во всяком случае, даже если школьникам в интернате и бывало порой
трудно, польза от интерната была и остается огромной, неизмеримо, на мой
взгляд, большей, чем от попыток Колмогорова модернизировать курсы ма-
тематических наук с заменой классических учебников А.Киселёва новыми
учебниками бурбакистского толка (с их современной терминологией, заме-
нившей классические евклидовы “признаки равенства треугольников” мало-
понятными, хотя и логически предпочтительными, “признаками конгруэнт-
ности”).

Это реформирование подорвало авторитет и школы, и учителей, и учеб-
ников, создав наукообразную иллюзию псевдознания, прикрывающую полное
непонимание простейших фактов, вроде того, что 5+8 = 13. В проекте новой
реформы заметны такие же тенденции одурачивания школьников, которым
предлагается непонятная “геометрия Лобачевского” взамен исключаемых из
обучения записи простых дробей десятичными и “текстовых арифметических
задач” об экипажах, следующих из пункта A в пункт B, или о купцах, прода-
ющих сукно за топоры, или о землекопах и трубах, наполняющих водоемы, —
задач, на которых выучились думать предыдущие поколения.

Результатом “реформы” станет псевдообразованность, приводящая не-
вежд к высказываниям вроде приписываемой Сталину критики одного по-
литического деятеля: “Это не просто отрицательная величина, это отрица-
тельная величина в квадрате!”

На одном из обсуждений проекта школьной реформы Ученым Советом
Математического Института им. Стеклова РАН я упомянул, что хорошо было
бы вернуться к прекрасным учебникам и задачникам Киселёва. В ответ ме-
ня за это похвалила бывшая на этом заседании руководительница какого-то
образовательного отдела: “Как я рада, что деятельность Киселёва получила
поддержку столь квалифицированных специалистов!” Позже мне объяснили,
что Киселёв — фамилия одного из молодых подчиненных этой руководитель-
ницы, которая управляет школьной математикой, никогда и не слышав о пе-
реиздававшихся много десятков раз замечательных учебниках выдающегося
гимназического учителя Киселёва.

Публикация Г.М.Полотовского
Поступило 12.08.2010
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