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В статье представлены взгляды ряда отечественных и зарубеж-
ных писателей-фантастов на образование в будущем. Показано, 
что преобладающими являются две позиции – изоляция детей  
в школах-интернатах до достижения ими зрелости, или машинное 
обучение. 

The article presents the ideas of some Russian and foreign sci-fi writers 
concerning education. We show, that two trends – placing children in 
boarding schools and machine education are predominant. 
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В последние годы в научных журналах и прессе идѐт обсуждение 

реформ (чаще называемых словом «модернизация») образования. Эта тен-

денция обнаруживается и в ряде европейских государств, где предприни-

маются попытки создать пусть не единое, но интегрированное образова-

тельное пространство. Важными слагаемыми являются: углублѐнная ком-

пьютеризация учебного процесса для создания интерактивной образова-

тельной среды, замена бумажных учебников на электронные, переход 

к дистанционной и он-лайн подготовке бакалавров и магистров. Привычное 

представление об учебном заведении постепенно размывается. 

Поневоле можно задуматься: какой будет школа спустя несколько 

десятилетий, или даже лет через сто? Между тем ответы уже даны – в фан-

тастической литературе. Другое дело, что представления эти разрознены. 

Единственная известная нам попытка систематизации – книга, выпущенная 

в 2005 г. университетом Натальи Нестеровой «Билет в детство. Воспитание 

и образование в русской и зарубежной фантастике». К сожалению, она  

не полна и, будучи антологией, не предполагает последовательного описа-

ния такого неоднозначного и расплывчатого понятия, как «школа будуще-

го». 

Наиболее «традиционный» взгляд – у советских писателей-

фантастов Ивана Ефремова и Кира Булычѐва: 

1. сохранение школы как таковой, с разделением на этапы обучения (у 

Ефремова - школы нулевого, первого, второго и третьего циклов) и 

даже классной системы у Булычѐва. Впрочем, тут не всѐ так просто: 

«У нас нет классов и нет букв. У нас в школах только группы по инте-

ресам», заявляет Алиса Селезнѐва в повести «Сто лет тому вперѐд», по 

мотивам которой снят известный фильм «Гостья из будущего», но к 
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этому же циклу относится и рассказ «Второгодники», а друг Алисы 

Павел Гераскин учился в пятом классе «Б» («Пашка-троглодит»); 

2. учителя – люди, использующие более «продвинутые» ТСО (например, 

стереопроектор/стереовизор), и широко применяющие формы вне-

классной/внешкольной работы, – ученики в рассказах Булычѐва зани-

маются в лабораториях и на биологической станции. 

Из западных фантастов такой точки зрения придерживался Орсон 

Скотт Кард, но лишь отчасти. В романе «Игры Эндера» он лишь в самом 

начале вскользь упоминает про школу с классами, преимущественно опи-

сывая процесс обучения в Боевой школе. Это школа-интернат казарменно-

го типа, в которой обучающиеся годами не видят родных. С младшего 

школьного возраста они растут в компании других таких же кадетов в сме-

шанных группах-«армиях», а единственные взрослые – учителя-военные. 

Основная мысль: «Занятия важны, но настоящая форма обучения – это иг-

ра», – компьютерная и команда на команду. 

Если Кард описывал специализированное учебное заведение,  

то целый ряд других авторов стремился распространить принцип изоляции, 

по возможности, на всю систему образования несовершеннолетних, но мо-

тивы для их создания могли быть разными. Один озвучил Рэй Брэдбери  

в своѐм известном романе «451 градус по Фаренгейту»: «Срок обучения  

в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки уп-

разднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и 

меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем.  

Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, пры-

гунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, ав-

тогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, 

слово "интеллектуальный" стало бранным словом, каким ему и надлежит 

быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. 

Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными  

от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать 

одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли  

воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которы-

ми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга - это заряженное 

ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человече-

ский разум. 

Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается 

привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления 

в детские сады…. (в рассказе Маргарет Сент-Клер «Потребители» малень-

ких детей воспитывают так, чтобы они любили всѐ новое, готовя их к роли 

активных участников общества потребления - А.С.) 

Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и поче-

му. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать поче-

му да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень 

печальный.  
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Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом ран-

нем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, 

чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы 

человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть 

обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше - ни одной. 

Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. 

Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ на-

логами,- это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, …, 

превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше пом-

нит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города шта-

тов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. 

Набивайте людям головы цифрами, начиняйте их безобидными фактами, 

пока их не затошнит,- ничего, зато им будет казаться, что они очень обра-

зованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движут-

ся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, 

ибо "факты", которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не да-

вайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай 

бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведет к мелан-

холии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, - а в 

наши дни большинство это умеет, - куда счастливее человека, пытающего-

ся измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчис-

лить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробо-

вал! Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фо-

кусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-

геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает 

простейшие автоматические рефлексы! Если драма бессодержательна, 

фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего - ударь-

те по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реаги-

рую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуко-

волны. 

Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая 

своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчаст-

ными. Мы сторожа на плотине». 

Более «человечна», если так можно назвать передачу детей от ро-

дителей-«дилетантов» учителям-профессионалам, «Высокая теория воспи-

тания» братьев Стругацких, которой посвящена одноимѐнная статья в Ви-

кипедии. По Борису Стругацкому, «цель ВТВ — воспитание поколения 

людей, главным наслаждением которых и главной потребностью является 

успешный творческий труд», а основная задача — «прервать цепь времен, 

то есть свести к минимуму, а лучше – совсем прекратить передачу «отри-

цательного жизненного опыта» от отцов к детям. Главной задачей учителя 

является обнаружить и развить в ребенке его Главный Талант, то, что он 

умеет лучше многих». Статья (как и теория) не закончена, и мы подробнее 

остановимся на ключевой роли Учителя, призванного готовить людей бу-

дущего. В повести «Полдень. XXII век» есть такие строки: «В частности, 
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выяснилось, что в Мировом Совете - шестьдесят процентов учителей и 

врачей. Что учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд 

пруди», а в романе «Отягощенные злом, или сорок лет спустя» упоминает-

ся, что Учителей готовят в специализированных лицеях с самого детства. 

Они являются, по существу, тьюторами – курируют одновременно не более 

3-5 учеников в школах-интернатах, поэтому даже с учѐтом увеличенной 

продолжительно жизни людей будущего у них не бывает за весь период 

работы более двухсот учеников (С.П. Федосеев выпустил в свет сто семь-

десят два человека). Учитель может повлиять на выбор комиссии по рас-

пределению, предоставив свои рекомендации, но не всегда: в романе «Жук 

в муравейнике» упоминается, как тот же «С.П. Федосеев, узнав о нелепом, 

с его точки зрения, решении комиссии, устно и письменно протестовал 

вплоть до регионального совета просвещения. И именно он, С.П. Федосеев, 

был в конце концов вызван в евразийский сектор и высечен там как маль-

чишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения 

комиссии по распределению («мне предъявили там заключение четырех 

экспертов и как дважды два доказали, что я - старый дурак, а прав, оказы-

вается, председатель комиссии по распределению»). Впрочем, то был осо-

бый случай. 

Примерно в тоже время, когда разворачиваются события «Мира 

Полдня», а если точнее, в 2157 году, происходит и действие рассказа Айзе-

ка Азимова «Как им было весело». Дети школьного возраста сидят дома, 

словом «школа» обозначается время занятий, учитель – механический: «ог-

ромный, и черный, и гадкий, с большим экраном, на котором он показывал 

все уроки и задавал вопросы». В нѐм предусмотрена щель, куда нужно всо-

вывать домашние и контрольные работы, написанные непременно перфо-

раторным кодом (на момент написания рассказа не существовало программ 

распознавания текста – А.С.). «Администрация» – школьный инспектор – 

мастер по обслуживанию и ремонту. 

Но если в этом произведении писателя есть хотя бы учитель-

автомат, то в вышедшей из под его же пера (или, скорее, печатной машин-

ки) повести «Профессия», события которой разворачиваются уже в LXV 

(65-м) веке, он вообще не требуется – нужные знания за несколько минут 

записываются в мозг с помощью специальной машины и обучающих лент. 

Система устроена следующим образом: каждый год в сентябре дети, дос-

тигшие восьмилетнего возраста, проходят обследование, затем проверку на 

аппарате (доктор прикладывает провода ко лбу над уголками глаз, в районе 

висков, потом включает аппарат и раздается жужжание, а из аппарата вы-

ползает узкая лента с неким графиком). Затем ребѐнку надевают на голову 

большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резиной, несколь-

ко небольших выпуклостей «присасываются» к черепу, и ребѐнок как бы 

перестаѐт ощущать собственное тело. Потом шлем снимают, - и ребѐнок 

может читать. Через десять лет, в первое ноября того года, когда юношам и 

девушкам исполняется восемнадцать лет, наступает День образования – 

поворотный день в жизни каждого. Технически процедура похожа, разница 
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в том, что с лент переносится не отдельное умение, а весь комплекс, как бы 

мы сейчас это назвали, компетенций, необходимых для занятия той или 

иной профессией: «каждый индивидуальный мозг лучше подходит для од-

них видов знаний, чем для других», и доктора-операторы стараются «по 

возможности сочетать устройство мозга с соответствующими знаниями в 

пределах квоты на специалистов каждой профессии». 

Вот как объясняет один из персонажей необходимость в такой сис-

теме подготовки кадров: «Любое торможение техники привело бы к массо-

вому голоду и эпидемиям. Для того чтобы уровень техники не снижался и 

соответствовал росту населения, нужно было готовить все больше инжене-

ров и ученых. Однако по мере развития науки на их обучение требовалось 

все больше и больше времени. Когда же впервые были открыты способы 

межпланетных, а затем и межзвездных полетов, эта проблема стала еще 

острее. Собственно говоря, из-за недостатка специалистов человечество в 

течение почти полутора тысяч лет не могло по-настоящему колонизировать 

планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Перелом насту-

пил, когда был установлен механизм хранения знаний в человеческом моз-

гу. Как только это было сделано, появилась возможность создать образова-

тельные ленты на основе этого механизма таким образом, чтобы сразу 

вкладывать в мозг определенное количество, так сказать, готовых зна-

ний….. Это позволило выпускать тысячи и миллионы специалистов, и мы 

смогли приступить к тому, что впоследствии назвали "заполнением Все-

ленной". 

Земля экспортирует образовательные ленты, предназначенные для 

подготовки специалистов низкой квалификации, и это обеспечивает един-

ство культуры для всей Галактики. 

Так, например, благодаря лентам чтения мы все говорим на одном 

языке... Земля, кроме того, экспортирует высококвалифицированных спе-

циалистов, и численность ее населения не превышает допустимого уровня. 

Поскольку при вывозе специалистов соблюдается равновесие по-

лов, они образуют самовоспроизводящиеся ячейки, и это способствует рос-

ту населения на тех планетах, где в этом есть необходимость. Более того, за 

ленты и специалистов платят сырьем, в котором мы очень нуждаемся, и от 

которого зависит наша экономика». 

 При этом ленты со знаниями не стандартные для определѐнной 

профессии, а немного отличаются, что ставит людей в неравные условия на 

майской Олимпиаде. В ходе неѐ «молодые люди будут состязаться друг с 

другом в профессиональном искусстве, борясь за места на новых планетах. 

На всей Земле будет праздничная атмосфера, волнение, нетерпеливое ожи-

дание последних новостей о результатах состязаний. Прибудут важные 

агенты-вербовщики с далеких планет. Победители будут увенчаны славой», 

и получат «распределение» на планеты класса «А». «Количество очков, 

набранных победителями, и призы, завоеванные континентами, нациями и 

городами …будут подсчитываться на душу населения, и каждый город бу-
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дет изыскивать способ подсчета, который дал бы ему возможность занять 

почетное место». 

Главный герой не согласен с таким подходом (он признан механи-

чески необучаемым) и утверждает: «Ленты попросту вредны. Они учат 

слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания с 

их помощью, не представляет, как можно учиться по-другому. Он способен 

заниматься только той профессией, которой его зарядили. А если бы, вме-

сто того чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала 

учиться, так сказать вручную, он привык бы учиться самостоятельно и 

продолжал бы учиться дальше. … А когда эта привычка достаточно укре-

пится, человеку можно будет прививать небольшое количество знаний с 

помощью лент, чтобы заполнить пробелы или закрепить кое-какие детали. 

После этого он сможет учиться дальше самостоятельно». Впрочем, вер-

бовщикам, которым нужны высококлассные специалисты сейчас, а не годы 

спустя, это не интересно. Их устраивает то, что можно быстро и массово 

готовить специалистов-«станков», пусть даже «новая модель» впоследст-

вии и не подлежит обновлению. 

В самом конце книги автор раскрывает скрытую от подавляющего 

большинства жителей Земли (и, естественно, от инопланетян) особенность 

отбора: «мы не умеем определять, способен ли человек к творческому 

мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколько простейших 

способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, обладает такого 

рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после Дня чтения, как, 

например, сообщили о тебе. Их приходится примерно один на десять ты-

сяч. В День образования этих людей проверяют снова, и в девяти случаях 

из десяти оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают 

в такие заведения, как это… даже после отсева в День образования девять 

человек из десяти, попавших сюда, оказываются не совсем подходящими 

для творчества, и нет такого прибора, который помог бы нам выделить из 

этой десятки того единственного, кто нам нужен. Десятый должен доказать 

это сам». Вошедших в «десятку» помещают в «приют для слабоумных, и 

тот, кто не желает смириться с этим, и есть человек, которого мы ищем. 

Быть может, это жестокий метод, но он себя оправдывает. Нельзя же ска-

зать человеку: «Ты можешь творить. Так давай, твори». Гораздо вернее 

подождать, пока он сам не скажет: «Я могу творить, и я буду творить, хо-

тите вы этого или нет». Оставшиеся «девять» «проходят зарядку» и стано-

вятся социологами, психологами и т.д. Они – «второй эшелон», которые и 

должен донести до «первого», к которому относится и герой книги, его 

миссию: «Есть около десяти тысяч людей, подобных тебе, Джордж, и от 

них зависит технический прогресс полутора тысяч миров». Они получают 

знания по капле, как учились в старину, но только так можно самостоя-

тельно и творчески мыслить. 

В заключение мы упомянем одну «неземную» систему подготовки 

специалистов, описанную в повести Петрония Аматуни «Парадокс Глебо-

ва». Основанием для этого может служить то, что планета Гаяна - почти 
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«будущее я» Земли. Обучение осуществляется в школах-интернатах, по 

окончании которых юных гаянцев обеспечивают всем необходимым для 

жизни (не надо беспокоиться о жилье, где найти деньги на его оплату, еду и 

прочее, что причиняет немало беспокойства нашим студентам, и отвлекает 

их от учѐбы – А.С.), но никто не станет их учить, как учили ее в школе, 

давать знания, не особенно считаясь с тем, хотят ли они их иметь или нет: 

общество обязано было дать им лишь необходимый интеллектуальный ми-

нимум. Дальше каждый из них выбирает свою дорогу в жизни, и сам будет 

учиться, «приобретать все, что сочтет нужным для своей профессии, завое-

вывать ее – пусть в специальных учебных заведениях, консультироваться у 

педагогов и ученых, но все-таки самостоятельно». 

В высших учебных заведениях Гаяны отсутствует конкурс, нет 

«определенного начала или конца учебного года: весь курс можно было 

пройти и за пять лет и за восемь. Не было и переходных экзаменов, по той 

причине, что процесс учения беспрерывен и учащийся сам выбирал себе 

"время летных отпусков"… Успеваемость определялась машинами, но по 

окончании всей программы, включая практику. Ученый Совет, ознакомив-

шись с кибернетической "записью" всего обучения молодого человека, вы-

носил решение о допуске его (или ее) к самостоятельной работе, о чем со-

общалось в Учетный Центр планеты. Зато любой гаянец, когда ему вздума-

ется, мог запросить кибернетику заинтересованного учебного заведения и 

немедленно получить абсолютно объективную оценку и характеристику 

любого учащегося...  Таким путем ученые и научные или промышленные 

учреждения заранее отбирали для себя специалистов». 

Таким образом, писатели-фантасты почти не оставляют человече-

ству шанс на сохранение привычной для нас системы школьного и вузов-

ского образования. Более того, под вопросом оказывается сохранение про-

фессии «учитель» и педагогики. Однако это худшая из альтернатив, и дело 

отделѐнного будущего. В ближайшие век-полтора нас, по всей видимости, 

ожидает лишь усовершенствованный вариант привычной системы, если 

только какая-либо катастрофа не сотрѐт нас с лица Земли. Или если стрем-

ление по максимуму сократить расходы на образование, не заставит прави-

тельства сделать начальное и среднее образование домашним (что уже на-

чинает возрождаться там, где люди недовольны его содержанием и/ли ка-

чеством – А.С.), а высшее – виртуальным, высвободив миллионы квадрат-

ных метров под экономически более прибыльные «проекты». В любом слу-

чае, образование как функция – государства, местных властей, или общест-

ва – сохранится. 
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