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10 социальных тезисов: что сделала ЭМШ с 1967 года
1.
Доказала, что можно – с расчетом и удачей – даже в СССР создать
студенческую самоуправляющуюся организацию (самое старое НПО в РФ), в
которой 45 лет студенты учат школьников бесплатно, но интересно!
2.
Достаточно много коммунистов и либеральных реформаторов
помогали Школе в разные эпохи – все дело в людях…
3.
Поддержала приличные человеческие отношения в Москве на
довольно большом пространстве – в «неизолированном социальном оазисе»,
передав их на два поколения примерно на три тысячи человек и вокруг себя.
4.
Династии – учатся дети преподавателей, которые сами учились в
ЭМШ – надежное доказательство того, что межпоколенческая сеть создала
концентрацию социального капитала.
5.
Создали интересную жизнь для друзей «в своей тусовке», но
подняли качество образования, дали доступ к научной работе для массы
студентов и выпускников – много шире «ядра ЭМШ».
6.
Создали систему подходов (вслед за математиками) при
минимальной бюрократии (и при уважении к средней школе) к продвинутому
гуманитарному образованию для тех школьников, кто перерос или был готов
перерасти программы школы.
7.
Влияние ЭМШ на науку и преподавание понятно: наши люди в
науке и университетах, консалтинге – Верхний Средний класс.
8.
Влияние ЭМШ на экономический факультет МГУ – это его традиция
и большая устойчивость – главное впереди – английский газон в действии. И
значительная часть ведущих профессоров НИУ-ВШЭ – тоже из ЭМШ.
9.
Можно и в трансформационном хаосе в условиях фрагментации
общества удержать сформированную большую компанию интеллектуального
класса – создать эпос и традиции на научно-образовательной основе в условиях
общенациональной трансформации, кризиса и социального хаоса.
10.
Влияние ЭМШ на социальную среду в науке и образовании в
Москве за 45 лет трудно четко измерить, но качественно можно
сформулировать: порядочность в личных отношениях, разумное бескорыстие,
минимум трансакционных издержек управления, высокие стандарты трудовой и
профессиональной этики, демократические отношения между старшими и
младшими.
Леонид Григорьев, 2013
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Интервью с Л. М. Григорьевым
I = Старт
Создание ЭМШ и кто выступил инициатором…
Где-то в октябре 1967 года на совете Научностуденческого общества сидели представителями курсов: я
был на пятом, на третьем был Леня Гребнев, Рустем Нуреев
– на первом (он учился на политэкономии, но перед этим
окончил школу с сильным математическим уклоном).
Л.Гребнев познакомил меня с В.Лабоком, который стал
первым Председателем Совета школы. По-моему, первое
слово при мне про такую школу на том заседании сказал
Рустем Нуреев, нынешний зав. кафедры Вышки. Вот это был
первый формальный разговор «Хорошо бы школу», –
дальше все закрутилось.
А моему тезке – Ленечке Гребневу (нас так различают
до сих пор) вспоминается еще более ранняя стадия той
осени 1967: сидели они (несколько «киберов») как-то на
балюстраде. Это такое большое внутреннее пространство
под стеклянным куполом на нынешней Моховой, где сейчас
журфак, а перед ним памятник – Ломоносов-сидящий. Чемто архитектура внутренней части нынешнего здания
-

Экономического факультета напоминает это прекрасное
«пространство для полета фантазии». Было это в самом Володя Лабок – главный идеолог ЭМШ
начале 3 курса (сентябрь или начало октября) и кто-то, скорее всего, Володя Лабок,
сказал: как жаль, что школьники даже не догадываются, какая это интересная наука –
экономика, да еще с применением матметодов. Отсюда вскоре и пошло название –
Экономико-математическая школа, ЭМШ. Л Гребнев, вроде бы, и сказал: «а почему бы
нам, по примеру того же мехмата, физфака (куда он и сам ходил какое-то время), не
начать самим знакомить школьников с тем, чему нас учат?». Этого я тогда не знал: для
меня все началось с НСО – позже на месяц-другой.
Думаю, что на занятиях кибернетиков обсуждали массу вещей. Вместе собирались.
За киберами стоял опыт «старших»
математических школ в Москве (на
кибернетике
училось
много
выпускников матспецшкол). Оттуда
пришла главная идея: Школа, а не
набор кружков! На моей памяти у
Володи Лабока было разработано
много идей, то есть что примерно
нужно делать. В моем опыте были
реальное
знание
устройства
средней школы и довольно
значительный опыт преподавания
факультативов в моей школе
№243.
С
моим
дедом
–
преподавателем математики в
Ленечка Гребнев (член первого Совета) и Оля Козлова (она
была в первом наборе в 9-ые – потом член Совета ЭМШ
Директор), 1988

2

гимназии Архангельска и мамой – Заслуженным учителем школы РСФСР по русскому и
литературе - мы учим с России нон-стоп с начала 20 века, так что для меня все это было
естественно.
В течение буквально нескольких
недель (это уже ноябрь 1967 года) была
наработана общая идея и разработаны
подходы. Потом два года мы ходили с
Лабоком как сиамские близнецы, сшитые,
ходили мы так с декабря 1967, когда меня с
ним познакомили, до октября 1969 года,
когда от тяжелой болезни он умер на пятом
курсе. Л.Гребнев уточняет: «Он приехал с
Кубани, где отец служил офицером. Он нам
еще на 1 курсе – в 1965 году – рассказал о
расстреле рабочих в Новочеркасске за три
года до этого. И пытался тогда же организовать кружок по изучению подлинного
марксизма». Он писал курсовые у Владимира Ивановича Данилова-Данильяна и
экспериментировал с кибернетикой и развитием.
А у меня тоже было два-три актива: я вырос по сути в школе и прилично
ориентировался в отношениях с родителями и учителями; читал факультативы в своей
школе; был на пару курсов старше и на политэкономии, что помогло в деканате, который
был преимущественно политэкономический по составу.
После этого (не очень долго думая), видимо, Лабок с Гребневым зашли на лекцию
по математике для поступающих, которую читал на довольно большом потоке какой-то
спец по этому делу, и объявили о начале занятий (по матанализу и по «Капиталу»).
Первый раз пришло чуть ли не 75 человек (с надеждой еще и на льготы) – примерно
начало декабря 1967 г. К весне 1968 г. их осталось не больше 10, а до конца учебного года
дотянули и вовсе 5 человек. Так что набрали группу человек в 10 – по сути подопытных – и
начали учить еще кружком.
Параллельно появились еще две традиции: «лекция для родителей» во время
письменного испытания по математике в исполнении Леонида Григорьева (считалось, что
я был убедителен в расписывании прелестей учебы в ЭМШ) и институт апелляции после
устного собеседования. На апелляцию могли идти те, кому было отказано в приеме по
итогам двух испытаний. Разумеется, «на апелляцию» сажали сердобольных (в будущем «стариков»), которые охотно шли навстречу тем особо настырным школьникам (-цам),
которые очень хотели попасть в ЭМШ.
Леня Григорьев с Олегом Замковым, начало 1970х

II.Стартовая Структура
Так что первая группа людей, которая начала заниматься ЭМШ, и первый состав
Совета сформировались осенью уже 1968 г.: Дмитрий («Димон») Мельников, Володя
Лабок, «Ленечка» Гребнев (в 1968 г. весна – все трое из одной группы «киберов» с
третьего курса) и я (курс уже 5 политэкономии, но мы были ровесники). Это как бы группа
самозванцев, оформленных вполне по Манкуру Олсону из «блуждающих бандитов» в
«стационарные». Осенью 1968 (уже после первых вступительных экзаменов) утвердили
Положение об ЭМШ и утвердили состав Совета и Предметной комиссии.
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Это был чистой воды самозахват
территории или создание сферы
деятельности: мы просто объявили себя
руководством организации, никто не
сопротивлялся…
некому
было
сопротивляться. После чего возникли
вопросы: «Что делать?», «Где, Как
организовать?», «Где найти жертв в виде
детей, которых можно было чемунибудь обучить?». Один из них известен,
жив, здоров, процветает в консалтинге,
может быть представлен публике – Галя
Курляндская. Остальные потерялись, а
Дмитрий Мельников и Леонид Григорьев
ее мы знаем, во-первых, потому, что она
20013 год
поступила на Экономический факультет,
а во-вторых, потому что ее старшая сестра Ольга была из группы Лабока-Гребнева. Можно
ее спросить о первом пробном эксперименте…
Тогда же придумали два прикола: как «распределять по вариантам» на
письменной работе по математике, чтобы соседи – часто это были одноклассники,
приходившие своими компаниями – имели разные варианты: при входе в аудиторию
давали номерки, которые потом поступающие записывали рядом с фамилией и адресом
на титульном листе и предлагали самостоятельно вычислить остаток от деления на «5»:
он и был номером варианта задания, написанного среди прочих заранее на больших
досках (школьников даже забавляло, как их «развели»); и как шифровать оценки
буквенным кодом (например, каждая гласная в слове – минус 1 балл от пяти), когда после
получения проверенной письменной работы дети шли на устное собеседование на
гуманитарные темы.
А с какими трудностями вы столкнулись при этом?
Во-первых, ничего не понятно, во-вторых, нужно было убедить факультет, что это
можно. Тогда было популярно обучение детей, но чисто физически это нужно было как-то
организовать. В-третьих, также получить какое-то помещение, разрешение, пропуска…
много еще что. Тем не менее, мы благополучно «надули» всю эту советскую систему,
потому что все думали, что это в вузе, поэтому ЭМШ практически не контролировали по
программам, способам набора и обучения. Это оказалась совершенно ничейная земля, и
мы на ней как сорняк расплодились.
Организационно - мы написали
бумагу, мы написали устав, он был както одобрен. Партийным, профсоюзным
и комсомольским боссам идея страшно
понравилась. В принципе идея таких
школ была модной, были на слуху
математики, кое-какие инженеры, была
уже школа «Юнг» на Геофаке. Есть
гениальная фотография: на один из
юбилеев пришел директор школы
«Юнг» и мы с ним раскуривали трубку
«Дружбы» (наше было изобретение,
Трубка Дружбы – 40-летие Школы ЮНГ Геофака МГУ
горжусь придумкой), ее курить было
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нельзя: это была трубка, к которой был приделан еще один мундштук, и на фотографии
видно, мы как бы курим одну и ту же трубку с двумя мундштуками.
Еще школа была в Петербурге, через некоторое время объявилась. Сейчас трое
нашлись: руководители реальной школы на экономическом факультете в ЛГУ - Александр
и Мария Лякина и Андрей Белых - я с ними знаком с 1970х. Думаю, подобные школы - это
частично была самореализация при отсутствии общественной жизни. В 70-х гг. мы
проводили конгрессы по 25 школ, это был достаточно массовый способ способным
людям найти себе деятельность в условиях застоя.
Видимо, ЭМШ – это самая старая в стране неправительственная организация,
которая реально существует, воспроизводится без регистрации, без юридического лица,
без партячейки. Но вот что интересно: когда у нас все раскрутилось без какого-либо
участия комсомола (и парторганизации тоже), факультетские вожди стали отчитываться
перед своим начальством нашей работой как своей. Нам было не жалко, конечно. Со
временем, как бы «для справедливости», должность руководителя ЭМШ стала даже
своего рода «номенклатурной». По правде сказать, я в партию вступал аспирантом (это
полагалось в то время) с грамотой ЦК ВЛКСМ за нашу школу! Мы с бесплатной школой
были «оазисом коммунизма», если взглянуть на нее в тот прагматический век.
Совет встречался довольно много, в промежутке мы с Володей нарабатывали идеи
по ходу, но я был один, а он еще прокатывал идеи в своей группе. Мы счастливо
потратили на старте два года жизни. Обсуждалось это все время со всеми, но, так сказать,
«перманентный мозг» состоял из двух частей. Володя был человек очень больной, он
умер осенью 1969 года от сердца, через 2 года после придумки школы, когда мы ее уже
запустили. Поэтому когда мы организовывались, я принципиально настаивал, чтобы он
был директором вечным, потому что преимущественно его были идеи и его курс был
«тягловый». Но мы были ровесники, потому что в силу ряда обстоятельств, я на 2 курса
был старше. Поскольку доминировала на факультете политэкономия, а в ЭМШ – это
кибернетика, то я выглядел «прилично», серьезным человеком…
После чего мы с Володей пошли посмотреть на школу в Плехановском Институте,
она существовала уже год, экономическая, но там ее организовывали преподаватели. Это
такая первая забавная легенда, но это факт, хотя теперь уже легендарный: Лабок,
поскольку он был небольшого роста, пришел под видом школьника, хотя был на 3 курсе
(думаю – это был май 1968 г.). И я разговаривал с преподавателем, а он стал как бы
записываться в школу. Они его полюбили как умного, все не хотели его отпускать,
говорили «приходите, приходите».
Мы пришли и пошли к Владиславу Суреновичу Дадаяну, зам. завкафедры
матметодов, который очень помогал на старте, и изложили наши впечатления. Он пошел
к замдекана факультета и, как нам потом передали (это не мы сказали - подчеркиваю), он
рассказывал о нашем походе на кафедре так: в Плешке школу «организовали
преподаватели, которым надоели дураки-студенты, а здесь школу организуют студенты,
которым надоели дураки-преподаватели». Шутка забавная, но это неверно по существу,
преподаватели на факультете были очень хорошие и тогда.
- Ради чего сделана школа?
Наверное, Дух Перемен конца 50-х – начала 60-х до нас дотянулся - надо было
самореализовываться. А в социальном плане, именно летом в 1968 году и начался застой
(точнее, как раз в том году за «Пражской весной» последовало вторжение в
Чехословакию в августе). И уже в сентябре мы проводили экзамен довольно
аккуратненько, чтобы нигде не войти в конфликт. Хотя мы, безусловно, нарушили один из
важнейших законов советской страны о запрете на самостоятельную рекламу и
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пропаганду, что мы с Гребневым напечатали у меня дома фотоспособом 30 объявлений,
споря при этом – правильно ли было вводить войска в Чехословакию – это как раз только
что произошло. Фотооборудование было у меня свое, а расходные материалы купили. Помоему, одна афишка в архиве жива, остальные разнесли их по школам, что по советским
правилам категорически нельзя было делать, что мы в общем сознавали – могли
налететь... Ну, а у меня параллельно шли экзамены в аспирантуру в сентябре 1968 г. , кои
я почти завалил (хотя взяли все же).
Что поразительно, за все советские времена факультет пару раз испугался, тому ли
мы учим, а школы никогда не пугались, университет – святое, значит, там все в порядке.
То есть школьные директора верили, что университет знает, что делает, а университет в
целом полагал, что школы в курсе и «все в курсе». На самом деле никто не был в курсе,
хотя мы Положение сочинили и утвердили. Мы понимали, что нужно «крышу», и сделали
предметную комиссию из 4 преподавателей: 2 с политэкономии, 2 с матметодов, которые
как бы утверждали программу; они никогда не вникали, они утверждали. С
политэкономии был Натан Иосифович Шехет (он вел спецсеминары по «Капиталу» в той
самой группе «киберов»), совершенно замечательный человек, фронтовик. Он в той же
группе вел семинар «по социализму»; он тогда был относительно нестарый доцент. А с
матметодов были Юрий Николаевич Черемных (два года читал лекции по матанализу
«киберам») и Александр Анатольевич Любкин (семинары вел за Ю.М.Черемных у тех же
киберов) – оба и сейчас работают на кафедре ММАЭ. И они добровольно все согласились,
хотя думаю, они фактически понимали, что они нас прикрывали. Они взяли на себя какието обязанности, мы им представляли какие-то программы, формально какой-то протокол
даже сочинялся, но они понимали, что они просто прикрывают студенческую
самодеятельность. Они очень хорошие люди и отлично знали тех, кому решили помогать.
Профессор Черемных уже в первые месяцы сказал Лабоку: сейчас у вас «деревня» кружок, а надо становиться «городом» - легализовываться на факультете. И никогда не
поздно поблагодарить зам. деканов тех лет, по науке - Виктора Никитовича Черковца и
особенно Феликса Михайловича Волкова – по учебной работе!
Итак, первый состав Совета ЭМШ =
Владимир Лабок, Леонид Гребнев, Дмитрий
Мельников и я. Первый набор, вот эти 2
воскресенья сентября придуманы были
нами, с тех пор это не менялось вообще: 2
последних воскресенья и с октября учеба.
Из первых преподавателей: Наталия Шагас,
Сережа Николаенко, который с ней
преподавал. Очень много работали с первых
лет начала Наташа Шагас, Зоя Кравец, Юлик
Рудяк с мехмата, Андрей Полетаев, Паша
Слева направо: С.Николаенко, Н.Ноздрина,
Минакир, Саша Астапович, Надя Ноздрина,
Н.Шагас, П.Минакир, О.Иванова, Р. Нуреев - 1974
Рустем Нуреев.
Я не могу вспомнить первые спецкурсы, они могут быть в бумагах. В стартовый
1967-68 год начали с пилота, под это дело сформировали все бумаги, и на первые
нормальные экзамены по полной форме (сентябрь 1968) приходит толпа народа, мы
формируем нормальный состав. Было, по-моему, 3 группы в 9-х. На экзамены приходило
от 300-400 в начале, а как-то в 1970-х пришло под 1100 человек, но в общем конкурс
всегда эффективно был около 2-3-4х человек на место.
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Места было мало и тесно – до 1969 вообще-то факультет был там, где Михайло
Васильевич Ломоносов сидит - смотрит… Вообще ЭМШ стартовала на Моховой, я там
учился шесть лет – в Александровском садике в июне зубрили в сессию… Комната ЭМШ –
это уже эффект 1980-х и далее. Надо отдать должное – аудитории давали исправно, хотя с
ними всегда было туго. ЭМШ - с самого начала чисто студенческое самоуправление, не
было никаких людей «сверху», которые нам что-либо по этому поводу сказали.
Полностью все было изобретено на этом пятачке.
Практически с первым же полноценным набором мы регулярно ходили в походы
весной и осенью, в том числе с
ночевками. Водили их на спектакли
студии «Наш дом». Он был там, где
сейчас восстановленная церковь
Святой Татьяны, ее день – как раз
25 января, День Студентов. В 1970-х
годах Надежда Георгиевна Бурова
вела музыкальный Английский
театр на факультете. Начали с
«Оливера» и ставили примерно по
одному мьюзиклу на языке в год
(«Винни
Пух»,
«Укращение
строптивой», …) : с кордебалетом в
основном младшей ЭМШи и
солистами: Г.Курлянская, Н.Раннева,
Леонид Григорьев и Андрей Полетаев
А.Полетаев, М.Толкачев.
Юбилей ЭМШ 1988 года
III Чему учить – кому учить
Потом нужно было придумать, чего преподавать-то… Тут решили не мучиться и
сделали классическую комбинацию из математики и политэкономии. Ну, основные идеи
были разработаны очень быстро: два предмета, причем «Капитал» предлагал - на мою
память - В.Лабок. Было два года: 9-й и 10-й классы. Для 9-ых классов математику взяли
послабее мехматовских школ, политэкономию решили брать по 1-му тому «Капитала»
К.Маркса. Тогда это было как бы уходом от официальной тоски к истокам. И разумно
считали, что «Капитал» писал революционер, а не зануда, и за сто лет до «реального
социализма». Это было удачное решение – книга для своего времени выдающаяся,
написана хорошо – есть что обсуждать –
другого
в
1960-х
и
не
было.
Соответственно, нужно было по паре
лекторов на предмет и дюжину
«семинаристов» - по паре на предмет на
группу.
Так
что
в
1960-1980-е
девятиклассники учились день на лекциях
вместе – день по группам рядом. А в 10-м
сразу завели спецкурсы по выбору.
Причем ЭМШ была единственным местом
в Москве и стране, где В. Лабок
«Кибернетику» читал по Норберту Винеру,
фон Нейману, Уильяму Эшби и т.п.
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Н.Ноздрина, Юлик Рудяк, В. Иванов, Н.Шагас,
Л.Григорьев - 1975

После чего мы сделали программу для девятых. Одна из важных вещей, которую
тогда мы имели в виду, которой сейчас нет в школе, следующая: было принципиально
важно, чтобы в 9 классе ( учили первый год всех вместе. Поэтому у нас один день в
неделю были лекции по математике и по политэкономии. Я читал, еще кто-то читал,
несколько выдающихся совершенно людей: Саша Астапович, тоже мой ровесник, и Паша
Минакир. Они были примерно на втором курсе. Паша Минакир теперь академик РАН,
глава Хабаровского Института Экономических исследований РАН. Стартовый состав очень
сильный был.
А скажите, пожалуйста, кто и что преподавал в созданной ЭМШ?
У нас система была очень четкая, девятый класс – это были лекции: полит.
экономия, математика, и, соответственно, семинары на второй день. Математику читал
Димон, потом Андрей Полетаев лет 7 читал лекции, а политэкономию – (дэн) Саша
Астапович,
академик
Паша
Минакир и я. А спецкурсов было
несколько
штук:
помимо
кибернетики потом еще в
середине 1970-х Полетаев и
Николаенко
читали
эконометрику, которую тоже не
проходили в вузах. После него
читал кибернетику еще года два
я, это был, так сказать наш
«коронный номер». Но были
какие-то еще курсы, это нужно
смотреть, что-то было еще по
Юбилей с шампанским
математике, что-то было по
Декабрь 1973 года
политэкономии, буквально три
курса, но это было только для 10-х. Гуманитарных курсов широкого профиля не было – все
было строго.
Вы, может быть, кого-то из своих первых учеников помните?
Мы в январе 2013 г. выступали на «ТВ–Культура» у Архангельского в программе
«Тем временем» о Че Геваре с Сашей Бузгалиным, профессором факультета, вот он был в
первом наборе в 9 классы. Народу можно поискать, их довольно много. Там разные
люди, Андрей Марков (долгое время зам. декана), Оля Козлова (была директором ЭМШ
после Вадима Иванова – он из той же группы «киберов»). Да, в первом набор в 9-х был
Миша Алексеев, сейчас он профессор в университете Индианы и крупный специалист,
связи не теряем. В Нью-Йорке в ООН сейчас известные люди - Володя Попов и Сергей
Иванов.
А из первых преподавателей - это столь известная ныне на факультете Наташа
Шагас. Она была одной из первых преподавателей, я ее знаю курса со второго курса.
Первой ЭМШой нужно считать ранних обучаемых, но и главным образом, конечно,
первых преподавателей. Более-менее все известные первые преподаватели очень
известными людьми стали. К сожалению, несколько человек безвременно ушло: Володя
Лабок – первый директор, Вадим Иванов – третий директор, и Андрей Полетаев.
Потеряли еще несколько очень хороших людей: Майкла Толкачева, Юру Карлюгова.
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III = Кого учили – социальный портрет
Кого мы набирали? Я проверял сам по тестам, кого мы учили в конце 1960-х, 70-х,
80-х. Социальный состав - это было очень просто: по социальному происхождению было
две устойчивых группы. Одна группа - это средний-средний класс (по современному
«middle-middle»), военные ранга майора, подполковника, то есть те, у кого нет больших
связей и карьерных возможностей для детей, инженеры, учителя, врачи (их дети), - этот
социальный состав преобладал. И “upper-middle” учили, но не номенклатурный, а
интеллектуальный: дети университетских профессур и академических работников
Российской Академии Наук. Это были дети, у которых родители считали в семье, что это
нормально - пойти учиться в МГУ – так сказать для сохранения статуса. Ну, очень
немножко приходило «сверху», из рабочих тоже редко.
По
структуре
школ
приходило 3 типа детей: это
математические и языковые
школы, но не те ребята, кто были
собственно
математики
и
лингвисты. Это скорее - другой
эшелон,
те,
кто
хотели
заниматься математикой, но не
хотели идти на мехмат, они
«откатывались» к нам; или
языковые,
которые
хотели
заниматься
гуманитарными
науками, но не хотели идти на
иняз. А из обычных школ
приходили способные одиночки,
которым скучно было, у них
Энди Полетаев и Майкл Толкачев – Юбилей ЭМШ – декабрь
«избыток мощностей», и они
1973
искали какого-то применения.
Вот эти одиночки - это и есть специфика этой школы в течение длительного времени,
потому что здесь, конечно, приходили группами, но потом оставались одиночки. Люди
ездили из Подольска, из Загорска, Обнинска - я знавал людей, которые «мотались» сюда
1.5 часа в один конец. Мы оставались в Центре с 1967 до 1969 года, я там проучился как
раз пятый курс специалитета и первый аспирантуры. То есть первые наборы были на
Моховой, и в сентябре эти толпы школьников бродили по Александровскому садику. А
потом это уже пошло в Первый, потом начали двигаться по зданиям, так и двигаемся.
Мы понимали жесткость политической атмосферы, и что никакой политической
деятельностью в той стране заниматься было невозможно, но мы исходили из того, что
если детей правильно учить, то они сами все сообразят. Там никогда не было никакого
подтекста политического в прямом смысле, но была идея, что надо вытащить из Москвы и
окрестностей лучших детей, собрать вместе, обучить и «двинуть» в науку нормально. Это
был период, когда только-только перестали запрещать биологию, кибернетику. Когда
создавалась кафедра матметодов, в начале 60-х, кибернетики как науки о поведении не
было, кибернетика появилась только в 1962-63 году. С одной стороны «мы преподаем
«Капитал», а с другой стороны, сразу начали преподавать кибернетику, считая, что это
правильно развивает мозги. Поэтому, с одной стороны, мы не были «героями
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интеллигентского подполья». А с другой стороны, конечно, была создана совершенно
нормальная независимая организация, что было ненормально для советского общества.
Но мы не брали денег и нравились родителям – так и выжили. Организационно, конечно,
в значительной мере ни я, ни остальные ничего не умели делать – в процессе создания
ЭМШ нас и сформировала.
IY Периоды
Стартовый период - это 1967, 1968 – экспериментальный и первый набор в 9-е
классы (это 1953 год рождения), в 10-ый (1952). И первый выпуск 1969 года - это ребята
1951-52-го года рождения. Вот они - самые старшие по возрасту выпускники – вообще
говоря, формально уже пенсионеры.
24 октября 1969 года умер Володя Лабок. Есть трогательные фотографии, где вся
школа со школьниками пришла на прощание. Нам тогда удалось провести такое решение
на факультете, что следующий председатель Совета будет ИО, а Лабок как бы навечно. И
в совете я был формально еще 2 года, до 1971-го. В 1971-м осенью я окончил аспирантуру
и ушел в ИМЭМО - академию наук. И я из академии в течение еще примерно 7-8 лет
«подстраховывал» школу неформально. Должности директора не было дл 90-х гг. А вот
руководство нужно было подстраховывать всегда, особенно с учетом смены студентов это специфика, похоже, любой демократии.
Стартовый этап с 1967 г. можно продлить до 1971 г. - что это была начальная
команда. Когда кончилась у меня аспирантура, в
это время, конечно, уже кончились студенты
факультета, те, кто начал со мной. Эта команда
постепенно рассасывается, и складывается новая,
впервые со своими кадрами.
И школа могла «засохнуть», если бы не
нашлось никого. И то, что пришел третий
Председатель - Вадим Иванов - и тянул лямку 4
года - это, наверное, и был (как мы теперь
понимаем) критический период, за который
школа стала (как английский газон) модной на
факультете, уже никто не помнил времена, когда
ее не было. Это, пожалуй, предельный срок на
хозяйстве вообще, вот напрямую, чтобы всем
управлять. Вадиму причитается колоссальная,
никем не оформленная слава. Дело в том, что
многие школы закрывались при смене курсов.
Обычно открывались в зависимости от того, как
компания создаст, поработают, пятый курс –
разойдутся, потом все нужно сначала, или
остается непонятно кто. Все время больше было
ради интереса, потому что не удавалось
передавать власть, то есть типичная проблема
демократии. Все не против, но нет способа
Вадим Иванов – Председатель Совета ЭМШ,
достойной передачи. Так что Вадим закрепил
1971-1975
школу, доведя ее до 7-8 лет опыта – уже
огромное достижение.
Потом подтвердилась гипотеза, что руководить школой могут только в
основном люди, которые изначально этим заниматься не хотят, но берутся. Цель –
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обучение, отбор лучших, концентрация и
просветление мозгов, это понятно. Была
меньшая завязка на собственных, чем
теперь: когда мне нужно было набрать
12 человек семинаристов в 9 класс, то я
брал лучших своих и с помощью
преподавателей вылавливал лучших –
примерно пополам. И также на
спецкурсах: я не ленился все 70-е годы
ходить по преподавателям, выяснять, кто
толково пишет курсовые или что-то, до
второго курса преподавать не брали
вообще, спецкурсы, в общем, читали 4-е5-е курсы, редко 3-и. Были исключения,
потому
что
был
совершенно
потрясающий человек, недавно умер (в
57 лет), Андрей Полетаев, который 7 лет
подряд читал лекции в 9-х. То есть среди
грандов школы были гранды, которые гранды-управленцы, гранды-спецкурсы и грандыпреподаватели математики, ну, как Игорь Кострикин. Если смотреть по времени
пребывания в школе, то, я думаю, Игорь
Олег Буклемишев, Игорь Кострикин и Леонид
Кострикин да Вадим Красков –
Григорьев
абсолютные чемпионы.
Большую роль играла Оля Козлова из первого набора в 9-ые, она была членом
Совета и управляла. Боря Кузнецов - у него были серьезные неприятности на факультете,
вот это был «политический кризис». Обнаружилось, что у нас в учебниках, в
рекомендованной литературе для школьников стоит учебник профессора МГИМО,
который уехал в Израиль – мы за этим не следили. И по нам «врезали», у нас директор
школы не смог остаться в аспирантуру – ушел. И был период короткий, когда все время
менялись. Был какой-то парень, которого я никогда не видел, например. Год школу
возглавлял Ярослав Кузьминов, создатель Вышки. И так мы переходим в 1981-1982 гг, там
появляется Александр Аузан, Игорь Кострикин и начинается новая эпоха 80-х годов. Еще
немного –лет пять – и начались перемены в стране. И уже вопрос о том, почему
существует школа, вообще уже не стоял.
В 70-е годы было два
больших юбилея, со стенгазетами
огромными, и было два больших
КВНа:
на
пятилетие
и
на
десятилетие.
Наша
школа
представляла египетскую ЭМШ, а
другая – палестинскую ЭМШ, и я там
под мессию немножко «косил».
Остались хорошие фотографии. На
одной фотографии в качестве
студента или аспиранта хорошо
виден бородатый Автономов нынешний член-корр. (учился в 10
классе в ЭМШ). В Вышке два
10-летний Юбилей ЭМШ, КВН: Школы у древних:
Л.Григорьев, И.Богомолова, В.Автономов, А.Астапович,
Е.Николаенко, Е.Белянова, А.Полетаев – 1977 год
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проректора учились в ЭМШ, и дети их учились в ЭМШ. Можно даже сказать, что до
некоторой степени Вышка – внеуниверситетское дитя ЭМШ.
Если считать тех, кто преподавал,
окончил и кто почему-то не доучился,
«кладите все» по 50 человек на год и
умножьте на 40. Эмиграция у нас очень
маленькая (забегаю вперед), очень мало
бизнесменов (крупных, во всяком случае),
почти нет политиков. В этом смысле ЭМШ –
это выходцы из middle-middle, upper – middle,
которые и дают upgrade. В общем, наша
карьерная финальная станция - это uppermiddle. Школа никогда не готовила политиков,
даже те, кто за границей, они все или в
международных
организациях,
или
Выпуск 1975 г.: с Вадимом Ивановым, Андреем Нечаевым
профессора. Есть порядочно профессоров,
и школьниками: Андреем Клепачем и Андреем
Белоусовым
есть профессор в Стэнфорде из ЭМШ. Катя
Журавская, ЭМШ окончила, потом пошла в
РЭШ – теперь профессор в Париже. То есть, если вы внимательно послушаете, то в городе,
с учетом всех знакомых…
Недавно я был на обеде у
друзей и вдруг встает бизнесмен
«под полтинник», которого я вижу
второй раз в жизни, и говорит, что
«ЭМШ повлияла и на мою жизнь».
«Как?». «Да я в ЭМШ то не
поступил, но папа ходил на
собрание, пришел и сказал, что там
такой парень молодой есть
Григорьев…». То есть люди даже не
поступившие, которые помнят меня
и полагают, что я как-то повлиял на
это дело. Ну, мы о таком влиянии
ничего не знаем, но это факт бытия.
И дальше началось … Для
А.Полетаев, Л.Григорьев, С.Николаенко, В.Автономов,
такой школы что важно? Чтобы она
А.Астапович – КВН 1977
Юбилей 1977 года
осталась
как
студенческое
самоуправление; важно, что люди читают то, что хотят, добровольно и бесплатно. Все эти
45 лет… вот это феноменальный, конечно, результат. Народу порядочно переженилось,
но главное – детей посылают в ЭМШ, дело за внуками.
По эпохам: в 70-е годы мы «переехали» времена застоя, и времена застоя
кончились (Афганская война и конец Брежнева). На этом переломе страны пришел Аузан,
пришел Кострикин, и дальше как-то пошло немножко лучше, лучше, лучше, лучше… То
есть им достался период подъема настроения в стране. И «кадры» конца 80-х – начала 90х – это и есть реформаторы. У меня получилось иначе немножко, я все время имел кадры
из ЭМШ, но поскольку я был в ИМЭМО РАН, то это было не очень много людей. И когда я
был год замминистра в первом гайдаровском правительстве, у меня кто-то работал из
ЭМШ, помогал в разных совершенно ролях, я с ними поддерживал хорошие отношения.
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Уже к 80-м ЭМШ была
абсолютной нормой жизни на
факультете.
И
народ
постепенно стал ездить к
Аузану в Раздоры. Мы ездили
тоже играть в футбол, у нас
были большие КВНы, но
редкие, у нас не хватало
мощностей на ежегодные, а
«снять» ничего было нельзя,
социализм был, ничего за
деньги не снимешь. А к Аузану
ездили
летом
играть
в
волейбол, футбол. И в конце
80-х
в
пансионат
«Красновидово».
По-моему,
это был февраль 1990-го года,
и там был знаменитый КВН …
до распада Союза было еще
полтора года, когда я ставил
задачку, которая выглядела так: представьте себе воссоздание Советского Союза через 20
лет. То есть, с одной стороны, мы не знали, что он распадется, но задачка такая была
задана, а с другой стороны, воссоздание… Но там было очень интересно, там была
знаменитая карта (к сожалению, не сохранили), по-моему, ее делала команда Славы
Кокорева. Он с командой 3 года подряд выигрывал КВН. Была карта, где после распада
было одичание территории, и на той территории, где сейчас Украина, Белоруссия было
«широким жестом» написано: «А здесь живут племена диких аузан».
Борис Кузнецов и Лев Фрейнкман
1988 год

Прошла эпоха 80-х, дальше, конечно, все пошло дробнее. Я в 1992-м уезжаю в
Штаты - это было решение правительства, меня послали в Мировой Банк, я там пробыл 5
лет. И, честно говоря, я
думал, что ЭМШ развалится.
Наоборот, нет, сплотилась. И
что произошло в 90-х: вопервых,
перешли
на
нынешнюю более простую в
управлении
систему
(спецкурсы во всех классах).
25 лет было с жесткой
программой, последние 20
лет – с мягкой. Стали
преподавать
больше
«гуманитарки»,
всякие
экзотические спецкурсы, или
начали вообще 1-2-курсники
читать. Исторически было
курсов 5 для десятых, не так
Лорды ЭМШ
много, из них 2-3 было
Юбилей 1988 года
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битком забито. Нынешнюю систему я хорошо знаю, у меня дочка ходила год в 10-й очень благодарен ЭМШ.
На тридцатилетие (1997-й год, весна) Аузан придумал идею лордов, лордов ЭМШ –
выдающихся людей. Их набралось 12, есть их список, его нужно найти. Есть фотографии с
того юбилея - это был один из самых больших юбилеев, там человек 400 было. 1990-е,
конечно, выживание «тусовки». Страна была в плохом состоянии, но все-таки «тусовка»
выжила, и оказалось, что школа не исчезла, а наоборот. Люди в условиях
коммерциализации жизни сплотились вокруг бесплатного мероприятия, вот это
принципиальный момент. Это произошло как-то само собой, и школа пережила этот
период. Немного упростилась организация, но примерно в это время появляется
расщепление «переменных» управления и директора. Такого расщепления раньше не
было, это эффект 90-х.
Фонд 90-х - это кризис и ломка к преподаванию, потому что если в 70-80-х мы
давали что-то, чего нельзя было дать в школе или даже на факультете, то в 90-х все
наоборот. И дальше начиналась проблема с тем, что масса вещей, которые мы читали, не
проходилась в стране. И тут возник вопрос «А что же ты читаешь?». Концепция «Что
школа должна давать по знаниям между школьной программой и вузовской?» - это
остается вопросом. То есть это вечный вопрос. Первая функция – учебная, а вторая –
социализация. Это неформальная организация, тут «тусовка». «Как должна быть
организована жизнь внутри школы?» - это вечный вопрос, поскольку меняется жизнь,
меняется организация, меняются люди, все это нужно подстраховывать, перестраивать.
Комбинация «страховки» для смены власти, стабильности и самоуправления – она очень
существенна, это видно по выборам нынешнего года, это как бы вечная проблема. Другая
проблема – «Чему учишь?». Я по-прежнему являюсь сторонником того, что младших
нужно учить вместе. Третье – это «Зачем вообще ЭМШ?», ее какая-то социальная роль.
Здесь есть принципиально одно забавное противоречие все эти 45 лет: ЭМШ – вообще-то
маленькая студенческая организация одного факультета, то есть в масштабах страны,
казалось бы, «по нулям». Если бы это был факультет медицинский или инженерный… а
она оказалась на Экономфаке, откуда вышли 90% реформаторов, вся московская
экономическая «тусовка». Из людей, которые были в правительстве гайдаровском,
подавляющее большинство – это Экономфак, иногда это прямо группами.
Но
последнее
время стало меняться –
появилось
много
Вышки. Ректор Ярослав
Кузьминов когда ее
создавал, перетащил
просто
полЭкономфака
туда.
Старшее
поколение
Вышки – во многом
отсюда.
Поэтому
влияние
ЭМШи,
Экономфака
на
экономическую
Александр Аузан, Мария Симатова и Леонид Григорьев
Юбилей 1998 года
политику
и
на
трансформацию
–
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колоссально и непропорционально. Один факультет МГУ дал больше министров,
богатеев, руководителей компаний, чем весь остальной университет вместе взятый. И
поэтому многие крупные умы приезжают к нам на Выездные школы. Школа во времени и
обществе – это часть процесса воспроизводства интеллектуальной элиты в стране. Ну,
будущее – это понятно, что А.Аузан стал деканом, теперь ЭМШ становится фактически
источником кадров.
Илья Вадимович Ломакин-Румянцев («Вадимыч») был главой Экспертного
Управления
Администрации
Президента – теперь Заместитель
декана… Я к нему прихожу рассказывать
про кризис в Кремль в 2008 году, я
говорю: «Илья, а мы с вами со какого
курса знакомы?» Он- «Да вы меня учили
в 10 классе, мы с вами знакомы 37 лет».
Вот уж его сотрудники сильно
изумились. Связи эмшовые никогда не
употреблялись для карьеры, это важный
момент. На этом никогда не делалась
карьера. Но ЭМШ перераспределила
порядочно количество студентов к
К Гражданскому обществу
правильному научному руководителю,
немножко на работу… Я продолжаю набирать студентов – легче вырастить, чем искать
готовых специалистов.
Плюс, конечно, когда первый курс поступает: во-первых, некая поддержка, что
идут туда, куда они знают. Когда они учатся, они могут массу вещей решать со старшими
студентами, потому что они их знают, они не изолированы. Ну и выход, отчасти, в
преподаватели. Поэтому общественная функция у ЭМШ вместе с факультетом есть.
Сейчас роль ЭМШ – это помочь реформированию, возрождению факультета.
Есть у ЭМШ еще одна функция: когда ЭМШ создавалась, был установлен
абсолютно неписаный, никогда не формализовавшийся, способ общения и поведения.
Может быть, его стоит выделить как отдельную тему и обсуждать с разными поколениями
«Что такое отношения в ЭМШ?»
Но существенно что? Все-таки
действительно Запорожская Сечь,
то есть вход очень свободный. Ты
идешь преподавать и все – свой.
Ты приходишь читать лекцию на
Выездную – ты свой. То есть нет
никакого ритуала входа, нет
ритуала
выхода.
При
этом
понятно, что ты заведомо тратишь
время на что-то, что тебе никто не
оплатит и не отдаст, а отдастся
потом кому-то чего-то. Но когда
проходит 20-25 лет и твои дети
отправляются в ЭМШ, ты знаешь,
как это хорошо, что они там
«Директора ЭМШ - Ассорти» - Жюри на одной из Выездных
быстрее развиваются, то это
Школ
окупается. Мне 40-45 лет назад и в голову не приходило, что это будет иметь такую
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длительность и такое значение: это социализация и стандартизация общения. В ЭМШ
совершенно другая система качества отношений. То, что вы здесь видите сначала как
школьники (вверх) со студентами, потом как студенты (вниз) со школьниками, (вверх) к
старшим. Тут любой школьник может втянуть профессора в свою команду КВН, куда-то
втянуть. Для нас это норма отношений - это остается на всю жизнь.
Вообще 45-летний Юбилей нужно провести так, чтобы все познакомились во всех
поколениях. На самом деле это самое главное - «притащить» все поколения,
максимально «притащить» всех известных людей, чтобы на них посмотрели, и люди
поняли, какое же огромное количество интересных ученых, менеджеров, сколько же
этого народа. Например, приходишь на конференцию в Вышку, а там обычно сестры
Абанкины, Таня Долгопятова, член-корр. Владимир Автономов, Боря Кузнецов, Андрей
Клепач, проректоры Сергей Рощин и Шишкин, еще порядочно состава из ЭМШ
совершенно разных поколений. Они очень часто даже внутри поколений друг друга не
все знают, потому что знают соседние 3 года: 3 года туда, три года обратно. И на всех
курсах полно наших выпускников.
Поэтому задача 45-летия – это все эти поколения перезнакомить. Может, это, в
частности, задачка, связанная с факультетом при А.А.Аузане - это отдельная история.
Отчасти это, я бы сказал, в условиях неудачно сложившегося пост-транзиционного
социального строя. Но в ЭМШ можно по-человечески существовать и при фрагментации
общества. Тут ты среди своих, науки и интеллигенции - знаешь, что помогут, где ты
знаешь, что можешь что-то делать, пусть в ограниченных пределах, зато в огромных .
Никто не может улучшить общество из неправительственной организации такого размера,
но существовать в этом растущем оазисе всем очень приятно. Будем так держать дальше!
Концепция ЭМШ будущей – во многом эффект нового Декана (из ЭМШ) и
характером жизни в стране - это принципиально новый период. Мир меняется и ЭМШ
придется адаптироваться опять и опять. А ЭМШ, действующая сейчас как компания, – это,
конечно, выпуски 1990- 2000-х годов. В обозримом будущем появится еще одно
поколение ЭМШ менеджеров, ученых – интеллигенции, внуки начнут учиться.
Любопытно, как будет выглядеть мир и страна на 50-60-летие ЭМШ.
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