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Чем болеет «большой дракон», 
или Кого и что критикует професcор Чжао Юн 

Автор этой книги Чжао Юн1 — специалист по 
проблемам организации образования, методист 
и педагог, уже без малого четверть века работа-
ющий в университетах и научных учреждениях 
Запада, главным образом в США. Но до 1992 г. он 
жил и учился в КНР, а впоследствии продолжал 
следить за развитием образования на родине и 
поддерживать контакты с китайскими коллегами. 
Поэтому он имеет возможность оценить пробле-
мы средней и высшей школы Китая с позиций ее 
воспитанника и одновременно — глазами челове-
ка, глубоко интегрированного в западную акаде-
мическую среду. 

Заглавие книги недвусмысленно предупреж-
дает о том, что разговор так или иначе затронет 
тему реальной или гипотетической угрозы кому-
то или чему-то со стороны Китая. Уже данное об-

 1 Фамилия автора — Чжао, имя — Юн. По китайским правилам 
(которые соблюдаются также в западной научной литерату-
ре и в официальных международных документах) сначала 
пишется (как и произносится) фамилия, затем — однослож-
ное или двусложное имя (например: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин 
и т.п., где Мао и Дэн — фамилии; при этом в транслитерации 
написание инициалов вместо полных имен не допускается). 
В западной литературе нередко применяется инверсирован-
ная форма написания китайских имен и фамилий, когда имя 
стоит на первом месте, что представляется естественным 
западному широкому читателю и редакторам  популярных 
изданий. В английском оригинале данной книги китайские 
имена и фамилии передаются то на китайский, то на евро-
пейский манер. В русском переводе соблюдается корректный 
способ передачи китайских фамилий и имен, за исключением 
библиографических записей, где оставлены последовательно-
сти, избранные редактором английского текста. Cокращения 
китайских имен до инициалов в биб лио графических записях, 
не принятые в научных текстах, но обычные в популярных 
публикациях на западных языках, оставлены в том виде, в ка-
ком они присутствовали в английском тексте. — А. Ю.
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е стоятельство должно обеспечить работе Чжао 
Юна внимание российской читательской ауди-
тории. Для наших социально и политически ак-
тивных сограждан тема силы и слабостей Китая, 
его способности быть источником полезных за-
имствований или опасности представляет дале-
ко не отвлеченный интерес. Кто-то усматрива-
ет в преуспевающем восточном гиганте вызов 
России, кто-то  — воплощенный укор отече-
ственному истеблишменту, не обеспечившему 
родному государству столь же высокие темпы 
экономического и технологического развития. 
И те и другие найдут в книге немало любопыт-
ных сведений о развитии образования в Китае 
и попытках адаптации страны к изменяющейся 
ситуации в мире, предпринимаемых в разные 
исторические периоды, интересных рассужде-
ний о трендах и перспективах китайской и за-
падной пе да го гики. 

В том, что Китай достиг впечатляющих успе-
хов и на ниве подготовки квалифицированных 
трудовых ресурсов, не позволяют усомниться 
данные статистики. Еще в 2009 г. число студен-
тов вузов в Китае достигло 20 млн. Мы ежегодно 
видим университеты КНР в мировых топ-100 и 
топ-200 по разным версиям, в подавляющем 
большинстве случаев далеко впереди лидеров 
российской высшей школы  — численно и по 
месту в списке (за исключением разве что ре-
путационных рейтингов, где выручает слава 
МГУ и ЛГУ советских времен). Легко соотне-
сти эти данные с ростом ВВП страны (в 56 раз 
с 1980  г., в 2016  г. — 11 383 млрд долл. против 
1132,7 в России). В  2009  г. весьма впечатлила 
зарубежных аналитиков и прессу, как показы-
вает Чжао Юн, победа шанхайских 15-летних 
школьников в тестировании, проведенном в 
рамках Программы международной аттестации 
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нучащихся (Programme for International Student 
Assessment, PISA) (см. с.  258–259). На следую-
щем тестировании, в 2012  г., шанхайские под-
ростки добились высшего результата по мате-
матике (более 600  баллов) и стали лучшими в 
конкурсе по естественным наукам, а задания 
по «чтению» (включающие понимание и усво-
ение содержания текста) на их уровне выпол-
нили лишь школьники Тайваня, Южной Кореи, 
Гонконга и Сингапура. Россия тогда оказалась в 
четвертом десятке, уступив в том числе Хорва-
тии. 

И тем не менее Чжао Юн категорически отри-
цает правомерность высоких оценок современ-
ной китайской системы образования. Она только 
внешне выглядит преуспевающей, уверяет он, и 
лишь постольку, поскольку о ней предлагается 
судить на основании не слишком удачных кри-
териев. В  своем очерке истории образования в 
Китае он показывает, как там столетиями скла-
дывался специфический комплекс императи-
вов и навыков, формировавших культуру высо-
коклассных «сдатчиков экзаменов» (с. 28). Этот 
комплекс, по мнению автора книги, при всех 
исторических изменениях действует до сих пор. 
Он жестко ориентирован на нормы и критерии, 
предлагаемые властью, и обеспечивает отбор 
элиты по принципу верности заданному норма-
тиву. Но при этом жестко подавляет творческое 
начало, способность к нестандартному мышле-
нию, отходу от канонов. 

Отсюда вывод: китайского дракона не следу-
ет бояться. Ему вряд ли суждено обойти развитые 
страны в научно-техническом развитии, а его 
экономические успехи объясняются главным об-
разом удачным использованием конкурентных 
преимуществ, прежде всего дешевизны рабочей 
силы, и эти преимущества иссякают (с. 256).
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е Однако, полагает автор, превосходство «сво-
бодного мира» останется незыблемым лишь при 
одном непременном условии: если этот мир не 
вздумает подражать китайскому «авторитарно-
му капитализму», приняв его недостатки за при-
чины успеха (с. 33), и сам не «превратится в Ки-
тай» (с. 37).

А возможность «превращения в дракона», 
прямо-таки по сюжету известной сказки, ре-
альна, доказывает Чжао Юн. Вопреки заглавию, 
которое словно бы обещает некую интригу в 
поисках тех, кто робеет перед авторитетом ки-
тайского чуда, автор перечисляет их в первой 
же главе. Причем среди убоявшихся оказывает-
ся немало восторженных поклонников Китая, 
высоко оценивающих опыт его развития. Сре-
ди них эпатажный колумнист «New York Times» 
Томас Фридман, объявивший китайскую систе-
му управления весьма эффективной; создатель 
концепции «Пекинского консенсуса» Джошуа 
Рамо, увидевший в китайском опыте политиче-
ского и экономического строительства образец 
для развивающихся стран и антитезу «Вашинг-
тонскому консенсусу», основанному на рецеп-
тах либерально-демократических преобразова-
ний и свободного рынка; британские и амери-
канские апологеты китайской «мягкой силы» и 
прочие западные интеллектуалы, призывающие 
учиться у Китая. И те, кто страшится «большо-
го злого дракона» и боится отстать от него, и те, 
кто усматривает в его примере здоровую аль-
тернативу западным политическим, экономи-
ческим и образовательным моделям, по Чжао 
Юну, упускают из виду хронические недостат-
ки китайской системы подготовки кадров. Она 
представляет собой «эффективно работающую 
машину для внушения того, что — согласно же-
ланию властей — должны усвоить ученики», од-
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ннако «неспособна поддерживать индивидуаль-
ные дарования, культивировать разнообразие 
талантов и стимулировать способность и реши-
мость творить» (с. 36), в которой так нуждается 
современное общество. Поэтому не многие вы-
пускники китайских колледжей находят себе 
применение за рубежами Китая — лишь 10% из 
них признаются годными для работы в мировом 
бизнесе (с. 37–38). 

Как может убедиться читатель, рассуждения 
Чжао Юна, подкрепленные экскурсами в исто-
рию, мнениями экспертов и нелицеприятными 
для Китая фактами, вполне способны вызвать 
доверие. Он доказывает, что достижения Китая 
в сфере образования сводятся главным обра-
зом к воспитанию «выдающихся мастеров те-
стирования (курсив мой. — А. Ю.)» (с. 256). Того 
самого метода проверки знаний, который уже 
давно вошел в нашу жизнь и решительно от-
стаивается ответственными за образование го-
сударственными органами — прежде всего как 
орудие победы над субъективизмом, предвзя-
тостью и коррупцией при поступлении в вузы. 
И,  что любопытно, заимствовано это орудие 
отнюдь не из китайской древности, а из самой 
что ни на есть современной практики развитых 
стран.

О том, что решающее тестирование катего-
рически не устраивает Чжао Юна не только в 
Китае, но и в ставшей родной для него Америке, 
говорит уже первая глава его книги. Она начи-
нается с критики не китайских, а американских 
реалий. Автор показывает, как упор на формаль-
ные критерии успеха образовательных учреж-
дений ведет к подлогам и злоупотреблениям в 
самом сердце «свободного мира». Стандартизо-
ванное тестирование, за которое ратуют близ-
кие к официальным кругам педагоги и теорети-
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е ки образования как за панацею, для Чжао Юна 
«сделка Фауста, в которую она (Америка) всту-
пила с дьяволом авторитаризма» (с. 29). Итогом 
этой сделки станут «утрата ценностей, которые 
помогли Америке стать самой процветающей и 
развитой страной» — и неизбежная потеря «вре-
мени, ресурсов и возможностей, необходимых 
для того, чтобы создать новое образование, спо-
собное, как прежде, лидировать в мире» (с. 29).

Сам Чжао Юн выступает за создание такой 
системы образования, «которая культивировала 
бы индивидуальные способности, шла за инте-
ресами детей и стимулировала их социально-
эмоциональное развитие» (с. 37). И готовить она 
призвана «компетентных на глобальном уровне, 
творческих, инновационно мыслящих, предпри-
имчивых граждан, которые стали бы создателя-
ми рабочих мест, а не искателями их, обладаю-
щими ограниченным менталитетом наемных 
работников» (с. 37).

Примечательно, что предыдущая книга Чжао 
Юна, вышедшая в 2012  г., называется «Ученики 
мирового класса: обучение креативных и пред-
приимчивых учащихся». У  него есть собствен-
ные взгляды на организацию образования, а 
также методические разработки, которые он 
готов предложить для внедрения в практику. 
И которые очевидно идут вразрез с некоторыми 
тенденциями в развитии среднего и высшего об-
разования. 

Но неужели же автор всерьез полагает, что 
перепуганные усилением красного Китая аме-
риканские officials обезумеют настолько, что в 
панике примутся внедрять его опыт у себя дома?

Вряд ли. Чжао Юн всего лишь подвергает 
критике не устраивающие его тенденции в аме-
риканском образовании — и делает это довольно 
дипломатично. Обрушивая свой обличительный 
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нпафос главным образом на некогда бедную, а те-
перь вполне состоятельную родину — олицетво-
рение мирового авторитаризма, он демонстри-
рует абсурдность ситуации, когда признанные 
борцы с авторитаризмом зарубежным сами по-
ражены этим недугом. 

Нет, он не призывает Запад видеть в Китае 
непосредственную угрозу своему господству. 
Опасность, по Чжао Юну, исходит от таких мо-
делей в сфере образования, которые в случае 
их применения (заимствования ли?) станут гу-
бительными для таких исконно западных цен-
ностей, как свобода личности, инициативность 
и предприимчивость. Чтобы доказать это, он и 
показывает органичность тех принципов, что ле-
жат в основе ущербной организации познания, 
для китайской социально-политической культу-
ры с ее традициями государственного диктата и 
идеологического контроля во всех сферах обще-
ственной жизни. 

В  результате диагностика хворей западной 
системы образования западному же читателю 
книги подается как анализ патогенеза хрониче-
ских заболеваний, которыми страдает китайская 
концепция обучения и воспитания. 

По Чжао Юну, она повинна в поощрении со-
циальной конкуренции, которая проявляется в 
яростной борьбе китайских выпускников школ 
за поступление в элитарные университеты, где 
конкурс доходит до сотни человек на место; от-
ветственна за колоссальную моральную нагруз-
ку на участников ежегодного единого вступи-
тельного экзамена в вузы (гаокао), за истязания 
школьников честолюбивыми родителями, за 
психические срывы неудачников, за создание 
индустрии натаскивания на выполнение те-
стовых заданий в ущерб развитию творческого 
мышления и инициативы, за отсутствие внима-
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е ния к нуждам людей с ограниченными возмож-
ностями, которые не получают шанса на раз-
витие своих особых дарований в рамках стан-
дартной системы образования, и многие другие 
неприятные реалии китайской жизни. Трудно 
сказать, насколько Чжао Юн рассчитывает на то, 
что американские функционеры, отвечающие 
за образование, устыдятся соблазна формали-
зации оценок и критериев качества обучения, 
который толкает на скользкую дорожку автори-
таризма, укорененного в эпохе мандаринов и 
пестуемого коммунистическим режимом. Но то, 
что автор пытается убедить читателя в пагуб-
ности тех принципов, которые ныне активно, с 
энтузиазмом и в массовом порядке внедряются 
в мировую образовательную практику, и хотел 
бы расширить ряды своих единомышленников, 
очевидно.

Чжао Юн весьма прозрачно намекает на 
действительный объект своей критики, начи-
ная изложение с описания безобразий, твори-
мых ретивыми американскими чиновниками от 
педагогики, и прямо связывает их с усилением 
авторитарных тенденций в образовании США 
(с.  23–33). Приводит он и нелицеприятные от-
зывы специалистов о методиках тестирования, 
применяемых PISA. Предлагаемые ею тесты, за-
ключает Чжао Юн, позволяют продемонстриро-
вать всего лишь способность выполнять строго 
определенные задания по ограниченному числу 
предметов (с. 60–267). 

 Примечательно, что расширение состава ки-
тайских участников тестирования в 2015 г., когда 
к шанхайской элите присоединились школьники 
Пекина, провинций Цзянсу и Гуандун, показа-
ло резкое снижение результатов: 10-е место по 
естественным наукам, 6-е  — по математике и 
посредственные успехи в «чтении». Что не очень 
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ногорчило китайскую сторону — в КНР прекрасно 
понимают условность и ограниченность крите-
риев, применяемых организаторами испытания.

Но насколько автор прав в критике именно 
китайской системы образования? И  как точно 
определяет истоки и причины тех недостатков, 
которые равно присущи и ей, и образователь-
ным институтам «свободного мира»?

И отзывы моих коллег-китаистов, учивших-
ся в Китае, и собственный опыт академического 
общения с китайскими студентами и аспиранта-
ми, и публикации зарубежных специалистов по 
китайской педагогике однозначно говорят о том, 
что воспитание творческой самостоятельности и 
инициативности, тяги к новациям в области тео-
рии действительно трудно назвать сильной сто-
роной китайской высшей школы. В то же время 
было бы явным и несправедливым преувеличе-
нием считать выпускников китайских вузов по-
головно неспособными к творчеству. Отзывы о 
неготовности большинства из них к работе в ми-
ровом бизнесе, на которые ссылается Чжао Юн, 
во-первых, относятся к 2005 г., а с тех пор многое 
в китайском образовании и в мире изменилось, 
во-вторых, никак не умаляют успехов китайских 
деловых кругов, вполне уверенно чувствующих 
себя на международной арене.

В  то же время Чжао Юн относит к призна-
кам авторитаризма и такие качества китайских 
учащихся, которые никак не препятствуют твор-
ческому началу. Так, воспитанники «авторитар-
ных систем» — выходцы из России, а также из 
Индонезии, Сингапура, Китая и других восточ-
ных стран — существенно реже своих западных 
сверстников относят неудачу в прохождении те-
стирования на счет промахов преподавателей, 
плохо объяснивших материал или правила вы-
полнения задания. По Чжао Юну, это отчетливое 
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е проявление слепой веры в непогрешимость на-
ставника и неуверенности в себе (с. 35, 270–273). 
Возможно, будущим организаторам бизнеса и 
созидателям рабочих мест умение признавать 
свои ошибки ни к чему. А вот инженерам и меди-
кам такое качество вполне бы подошло. В стрем-
лении «перевести стрелки» на преподавателя, 
скорее, просматривается влияние известной 
тенденции к трансформации образования в «об-
разовательные услуги», что закономерно под-
разумевает и апелляции по поводу «недолжного 
качества».

Акцент, который делает Чжао Юн на аргу-
менты в пользу создания в сфере образования 
настолько творческой атмосферы, что она обе-
спечит массовое производство успешных биз-
несменов и управленцев (см., например, с. 282–
283), обусловлен спецификой интересов и ожи-
даний западной «целевой аудитории» книги. 
И тот же акцент вкупе с задачами критики авто-
ритаризма китайского образца, видимо, не по-
зволил автору прямо назвать причины так воз-
мущающего его формального подхода к оценке 
качества образования. Которые не объяснишь 
ни традициями, ни пагубным влиянием «злого 
дракона», способного научить плохому демо-
кратический мир. 

Попробуем вчерне определить эти причины 
за профессора Чжао Юна — в чисто гипотетиче-
ском ключе, разумеется.

С последней трети ХХ в. развитые и наиболее 
успешные из развивающихся стран мира стали 
переходить к массовому высшему образованию. 
Количество обладателей университетских ди-
пломов возросло многократно. Опережающими 
темпами стало увеличиваться число учебных 
дисциплин и специализаций, требующих не 
проникновения в глубины мировой культуры и 
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носвоения фундаментальных наук, но значитель-
ного объема практических знаний, умений и на-
выков, позволяющих решать проблемы текуще-
го функционирования общества и государства. 
Бизнес и менеджмент стали знаменем нового 
витка прогресса в сфере образования. В  расту-
щем управленческом аппарате специалистов-
технократов все интенсивнее стали вытеснять 
профессиональные менеджеры. Дабы «быть в 
тренде», руководители из числа узких (других, 
вообще-то, не бывает) специалистов усваивают 
принципы и ценности, способствующие успеху в 
мире политиков и деловых людей широкого про-
филя. 

Естественно, что управленец-универсал (так 
же, как политик, курирующий ту или иную от-
расль) испытывает потребность в максимально 
понятных и прозрачных для неспециалиста кри-
териях оценивания работы тех систем, которые 
волею судеб попадают в зависимость от него. 
И не секрет, что его идеалы не всегда вмещают-
ся в прокрустово ложе косных технократических 
представлений. Например, преподаватель ино-
странного языка привык считать, что увеличе-
ние числа учеников в группе ведет к снижению 
уровня их знаний и, следовательно, к падению 
эффективности его труда. Менеджер легко по-
срамит эти дилетантские выкладки с цифрами в 
руках: очевидно, что если преподаватель в тече-
ние академической пары окучит не 10, а 20 уча-
щихся, то эффективность его деятельности воз-
растет вдвое. 

Пример, конечно, грубый — зато взят из жиз-
ни.

И станет ли лучше обществу, если его система 
образования, как хочет Чжао Юн, окончательно 
переориентируется на воспроизводство прежде 
всего организаторов бизнеса,  — тоже вопрос. 
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е Представим себе государство, функционирую-
щее по принципам ООО. Впрочем, это что-то 
знакомое.

Так или иначе, представляемая вниманию 
читателя книга заслуживает того, чтобы про-
честь ее внимательно. И  оценить как аргумен-
тацию автора, так и его намерения. Диагноз 
тенденциям в современной системе образова-
ния — и отнюдь не только китайской — он по-
ставил в целом верно. А  потому поиск средств 
исцеления — проб ле ма интернациональная. Об 
этом говорят и заключительные слова автора о 
том, что модель образования, «которая отвечала 
бы требованиям глобального будущего» (с. 289), 
еще предстоит создать. Всем вместе.

Александр Юркевич, 
кандидат исторических наук,

доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ
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Моим родителям, 
подарившим мне свободу 

быть самим собой
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Выражение признательности

Раздел, посвященный выражению благодарно-
сти, всегда наиболее сложная часть работы над 
книгой, так как нет возможности перечислить 
всех тех, благодаря кому она возникла. В данном 
случае это особенно трудно сделать, поскольку 
книга писалась очень долго и мне помогали мно-
жество людей.

Сама идея написать книгу о китайском обра-
зовании возникла у меня более десяти лет назад, 
когда я впервые увидел, что закон «Ни одного 
отстающего ребенка» воплощает в себе дух ки-
тайского образования. Но вместо того, чтобы на-
писать книгу о Китае, я пришел к тому, что напи-
сал книгу об образовании в Америке: «Догонять 
или идти впереди: американское образование 
в век глобализации» (2009). Тем не менее меня 
никогда не оставляло намерение написать о ки-
тайской системе образования, и мой редактор в 
издательстве Jossey-Bass, Марджори Мак-Анени, 
убедила меня вернуться к этому проекту. Работа 
с Марджи стала для меня одним из самых при-
ятных и полезных интеллектуальных приклю-
чений в жизни. Она вдохновляла меня и мягко 
наводила на нужную мысль, моя книга несет на 
себе явный отпечаток ее профессионализма и 
редакторской правки настоящего эксперта.

Высказанные в этой книге мысли — результат 
множества моих бесед с коллегами и друзьями во 
всех странах мира. Но несколько человек оказали 
на мое мышление очень значительное влияние 
и заслуживают особой признательности: Кейт 
Кирби, исполнительный директор Фонда обра-
зования Азии, Австралия; Тони Мак-Кей, дирек-
тор Австралийского института преподавания и 
руководства школами; Чжун Биньлин, президент 
Китайского образовательного общества; Гао 
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е Чэнь, директор Средней школы Северо-Востока 
для одаренных детей; Гилберт Чоу, основатель 
детского сада имени III Интернационала в Пе-
кине; Сюй Янъяо, руководитель Пекинского ка-
нала консалтинга; Сунь Цицзюнь, директор Ко-
миссии по образованию района Чаоян (Пекин); 
Лю Либин, уполномоченный директор Комиссии 
по образованию района Чаоян; Рон Бегетто, ас-
социированный профессор Университета штата 
Коннектикут; Ричард Элмор, профессор Гарвард-
ской высшей педагогической школы. Я благода-
рен также Вань Юйсян за помощь со ссылками, 
содержащими частичный перевод названий ука-
занных мной веб-сайтов.

Как всегда, моя жена Си Чэнь была и читате-
лем, и критиком, и вдохновителем первых на-
бросков. Она направляла мое внимание на но-
вые источники, заставляя мыслить и писать раз-
нообразнее. Мой сын, работающий в арт-клубе в 
Чикаго, послужил отличным живым примером 
того, как много значат в образовании увлечен-
ность и интерес. Моя дочь Афина была неисчер-
паемым источником вдохновения и улыбок.
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Введение. Роковое влечение: 
самоубийственное стремление Америки 
к превосходству в образовании

В 2009 г. Беверли Холл, бывшая тогда инспекто-
ром общественных школ Атланты, получила зва-
ние национального школьного инспектора года 
за «презентацию лучших из лучших» среди ди-
ректоров общественных школ1. Ее принимал в 
Белом доме министр образования Арни Дункан. 
В  2010  г. Американская ассоциация образова-
тельных исследований удостоила ее своей пре-
мии «За выдающиеся заслуги перед обществом» 
(Distinguished Community Service Award), которой 
награждают в знак «признания исключитель-
ного вклада в развитие использования иссле-
дований и статистики в области образования»2. 
Кроме того, в 2010 г. президент Обама назначил 
Холл членом элитного Национального совета по 
изучению образования.

А в 2013 г. Холл предстала перед судом штата 
Джорджия по обвинению в «нарушении закона 
о преступном влиянии и организации корруп-
ционных действий, заведомо ложных устных и 
письменных высказываниях, клятвопреступле-
нии и взяточничестве»3. Закон о преступном 

 1 Atlanta School Leader Beverly Hall Named 2009 National 
Superintendent of the Year / press release. American Association 
of School Administrators. 2009. February 29. <http://www.aasa.
org/content.aspx?id=1592>.

 2 American Educational Research Association Presents Annual 
Awards. 2010. May 2. <http://www.aera.net/Portals/38/
docs/News_Media/News%20Releases%202010/Annual%20
Meeting%20Awards.pdf>.

 3 Grand Jury Indicts 35 in Connection with Atlanta Public 
Schools Cheating Scandal  / media alert. Office of the Fulton 
Country District Attorney. 2013. March 29. <http://www.11alive.
com/assetpool/documents/130329074503_APS-Indictment-
Announcement.pdf>.
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е влиянии и организации коррупционных дей-
ствий обычно применяют в США к руководите-
лям мафии. Если ее осудят, она получит 45  лет 
тюремного заключения.

Холл привело к падению именно то, что до 
этого сделало ее национальной героиней. Она 
завоевала всеобщее признание благодаря суще-
ственному улучшению результатов тестирова-
ния в общественных школах Атланты — одного 
из крупнейших в Америке городских школь-
ных округов, причем такого, где преобладаю-
щую долю учеников составляют представители 
меньшинств. Но эти более высокие показатели, 
как выяснилось, были результатом не улучше-
ния подготовки учеников, а заговора учителей 
и руководства школы. 34  человека  — высокие 
чиновники, директора и учителя школ Атлан-
ты — предстали перед судом вместе с Холл по об-
винению в «улучшении» результатов тестирова-
ния учащихся путем мошенничества. Общее же 
количество лиц, причастных к этому скандалу, 
было даже еще больше: как сообщалось, в аферу 
были вовлечены 178 директоров и учителей поч-
ти половины всех школ Атланты.

Этот случай — всего лишь один из множества 
разворачивающихся в Соединенных Штатах на-
циональных скандалов. Знаменитые герои на-
граждались почетными титулами и получали 
щедрые денежные премии за разительное по-
вышение результатов тестирования, а потом 
оказывались изобличенными в фабрикации 
документов. В 2012  г. Лоренцо Гарсия, бывший 
инспектор независимого школьного округа Эль 
Пасо в штате Техас, был приговорен к трем с 
половиной годам тюремного заключения за то, 
что «улучшил показатели» подведомственных 
ему школ, не допустив учеников с низкой успе-
ваемостью на государственное тестирование. 
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ииГарсия был дважды номинирован на звание 
«Инспектора года штата Техас». Мишель Ри, в 
прошлом попечитель общественных школ Ва-
шингтона, округ Колумбия, была вовлечена в 
скандалы с мошенничеством вскоре после того, 
как вслед за резким повышением успеваемости 
в ее округе она стала национальной звездой — 
профигурировав во влиятельном документаль-
ном фильме «В ожидании Супермена», на об-
ложках журналов «Time» и «Newsweek» и полу-
чив миллионы долларов в качестве финансовой 
поддержки своей новой организации «Первые 
ученики».

Скандальные случаи мошенничества были 
выявлены почти во всех главных школьных 
департаментах, сообщивших о значительном 
повышении успеваемости: в Хьюстоне, Лос-
Анджелесе, Филадельфии и Нью-Йорке4. Самы-
ми очевидными жертвами стали сотни тысяч ни 
в чем не повинных детей, непосредственно по-
страдавших от неэтичных, безнравственных и 
незаконных действий взрослых, работавших в 
системе школьного образования. Но пострадали 
и еще миллионы. Каково было тем школьникам, 
учителям и руководителям школ, которые не мо-
шенничали и переживали из-за более низких 
результатов тестирования? В  каком-то смыс-
ле жертвами являются даже сами инициаторы 
скандального мошенничества. Конечно, их мог-
ло побудить к этому стремление получить де-
нежную премию и известность, ассоциируемые 
с более высокими результатами тестирования 

 4 В 2011 г. в докладе-расследовании «USA Today» было описа-
но свыше 16 тыс. раскрытых случаев мошенничества в ше-
сти штатах и Вашингтоне, округ Колумбия. Toppo G., Amos D., 
Gillum J., Upton J. When test scores seem too good to believe // 
USA Today. 2011. March 17. <http://usatoday30.usatoday.com/
news/education/2011–03–06-school-testing_N.htm>.
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