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В числе проблем, волнующих преподаватель-

ское сообщество, тема отчетов, отчетности, показа-

телей активности, инновационности и «продавае-

мости» программ, учебно-методических разрабо-

ток, научных исследований и т д. – с элементами 

цифровизации, использования аудиовизуальных 

средств и «айтишных» технологий. Объявляются 

гранты, утверждаются программы, проводятся кон-

ференции, семинары, олимпиады, международные 

соревнования по различным темам, объявляются 

фамилии победителей. По каждому мероприятию, 

не говоря уже о преподавательской нагрузке, от-

четы по строго установленным формам. Сказать ру-

ководителям наших главных направляющих, указу-

ющих, распекающих, очень редко и избирательно 

награждающих инстанций, что они не патриоты 

свое страны, значит привести их в праведное него-

дование = мол, как вы вообще подумать этакое по-

смели. Увы, но реальная жизнь высшей школы по-

казывает, что перманентная реформа системы обра-

зования отнюдь не способствует повышению 

интеллектуального уровня поколений, выросших и 

вырастающих в годы «коренных социально-эконо-

мических реформ». Напротив, идет падение уровня 

общей грамотности, концентрация усилий выпуск-

ников средней школы на подготовку к преслову-

тому ЕГЭ, по поводу которого в последние 20 дет 

сложилось устойчиво отрицательное отношение 

значительной части педагогической общественно-

сти. Все это – результат давно заданного курса на 

«равноправное вхождение» в мировое образова-

тельное пространство. На деле это обернулось за-

висимостью от западных стандартов образования 

оценки знаний, формировало у нашей «элиты» 

устойчивое желание дать своим детям и внукам об-

разование в развитых зарубежных странах (преиму-

щественно в Англии, авторитет которой в системе 

высшего образования остается непререкаемо высо-

ким) и глубоким недоверием к возможностям того 

образования, которым они призваны (кем?) руково-

дить. 

Прилагаются целенаправленные усилия к 

тому, чтобы система образования сосредоточилась 

на подготовке кадров исполнителей для бизнеса и 

государственного аппарата различного уровня. Все, 

что не укладывается в «прокрустово ложе» кон-

кретных потребностей сегодняшнего дня, 

неуклонно сжимается. Что это не выдумка автора, 

которому повезло находиться вдалеке от той 

«кухни», где готовится «нормативно-инструктив-

ное варево», достаточно обратиться к высказыва-

ниям кумиров либерально-реформаторской мысли 

Г. О. Грефа, А. Б. Чубайса, А. А. Фурсенко. Иной 

раз высказывается и Президент, который «дает от-

машку» приоритетному развитию отдельных 

направлений науки и озбранным Несторам-лето-

писцам постсоветской эпохи. Фундаментальные 

исследования в области общественных наук, если и 

не объявляются крамолой, то и не поощряются, 

хотя предыдущая история учит, что без фундамен-

тальных знаний в данной сфере невозможно подго-

товить специалистов, способных мыслить стратеги-

чески. Россия последние годы жила практически 

без стратегии, руководствуясь реакциями на внеш-

ние и внутренние раздражители. То, что называлось 

стратегическими замыслами, выглядело как некий 

экспромт: поиск «национальной идеи» или «рос-

сийской уникальности»; причем недостатки выда-

вались за достоинства, а немногих настоящих до-

стоинств иногда стеснялись, испытывая чувство не-

которой неловкости. При этом состояние 

собственной экономики и благосостояние соб-

ственного народа, отданных в руки реформаторов 

«первой волны», не создавало атмосферы опти-

мизма и доверия к власти. Выручали углеводороды, 

металлы, химические удобрения, полуфабрикаты, а 

потом, к вящему удивлению «элиты», доходы от 
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экспорта некоторых продуктов аграрного произ-

водства. Если где-то дореформенный уровень и 

поддерживался «на уровне», то это в военно-про-

мышленном комплексе, в строительстве, в некото-

рых отраслях медицины, некоторые изделия из ре-

гиональных раритетов. Туризм, к сожалению и 

удивлению некоторых наших западных партнеров, 

никогда, за всю постсоветскую эпоху, не был ис-

точником стабильных дополнительных доходов 

населения и государства. 

Задачи образования в течение последних деся-

тилетий, устойчиво сводятся к следующим посту-

латам: 

- готовить кадры специалистов для потребно-

стей бизнес-сообщества и государственных струк-

тур, а также для всех уровней образования, здраво-

охранения, обороны, правопорядка; 

- максимально сблизить нашу систему образо-

вания с западными образцами (ЕГЭ, тестирование, 

оценка знаний учащихся по по новым цифровым 

параметрам. Конечно, вначале будет не вполне при-

вычно, но «наши люди» вынесут эти реформы. По-

вздыхают, посетуют, а потом напишут в отчетах 

все, что прикажут, или……посоветуют этак не-

громко (содержание образования идет из бюджета, 

а последний – в руках «правильных людей») 

В Сборнике статей на тему «Хозяйственная си-

стема евразийского типа: проблемы экономической 

неопределенности» (СПб, 2019) проводится мысль, 

что отличительной чертой евразийской хозяйствен-

ной системы является господство номенклатурно-

бюрократической собственности, Она, конечно, по 

мере исторического развития, принимала различ-

ные формы, но главная суть – господство номенкла-

турной бюрократии – оставалась неизменной. К со-

жалению, деятельность наших «образовательных» 

ведомств подтверждает этот тезис. 

«Творческий зуд» наших реформаторов не мог 

пройти мимо проблемы подбора, подготовки и рас-

становки кадров в образовательной сфере. Осо-

бенно преуспели реформаторы в высшей школе. За-

дача ясная: сделать механизм подбора таким, чтобы 

к преподавательской работе привлекать кадры са-

мой высокой квалификации, проявившие себя в 

процессе преподавания, в научных исследованиях, 

в разработке современных учебно-методических 

материалов, приемов преподавания, ну и послуш-

ных, конечно (извините, дисциплинированных). 

Такую работу следует и вести системно, с исполь-

зованием показателей, хорошо укладывающихся в 

отчеты. Такие показатели предложили наши запад-

ные эксперты: 

- индекс Хирша (показатель цитирования тру-

дов конкретных преподавателей); 

- наличие «Скопусов», DOI? , и еще несколько 

мудреных (на ЗАГРАНИЧНЫЙ лад !) ; 

- наличие публикаций в изданиях, рекоменду-

емых ВАК для работ такого качества, которые под-

тверждают высокий уровень преподавательского 

мастерства. 

Преподавательское сообщество к этим «инно-

вациям» приспособилось довольно быстро, по 

принципу, чтобы «и волки (Минобрнауки, ВАК, 

Минобрнадзор) были сыты, и овцы (учителя и про-

чая преподавательская шушера) все-таки целы».. 

Итак, «индекс Хирша»: я цитирую тебя, а ты, твои 

аспиранты, ассистенты цитируют меня; итог – по-

ложительный.. Со «Скопусами», DOI и проч. еще 

легче; Интернет переполнен предложениями; от-

крылся целый ряд заграничных журналов, дающих 

долгожданные показатели за публикации на рус-

ском, украинском, казахском языках, а также и оте-

чественные издания, рекомендуемые ВАК, в сто-

роне не остались. Все это, конечно, за деньги. Где 

их взять? «Ну, это ваши проблемы, ученые, до-

центы с кандидатами (по В. Высоцкому)», а мы, т. 

е. «инстанции» знать ничего не хотим, а без «Хир-

шей» и «Скопусов» - адью! Конечно, эта статья не 

получит ни «Хирша», ни Скопуса, ни публикации в 

сертифицированных ВАКом изданиях. 

Мне довелось уже писать о сценарии завоева-

ния России без оружия, без отравленных лекарств и 

сомнительных вакцин. Могу отослать читателей к 

моей книжке «Начала философии развития России» 

(Изд-во СПб ГЭУ, 2020, с. 51). Одним из главных 

инструментов подчинения России нероссийским 

интересам рассматривается реформирование сферы 

образования и очень чувствительные для населения 

страны реформы в социальной (ЖКХ, пенсионное 

обеспечение, финансово-банковская сфера и др.). 

Вообще некоторые стороны нашей жизни 

представляют собой продукт либо искривленного 

сознания, либо «комнату смеха» с коротким пере-

ходом в «комнату ужасов». Куда ни посмотришь 

этак с прищуром, везде «что-то не так» (опять по 

Высоцкому - «Эх, ребята, все не так, все не так, ре-

бята!»). Страна в состоянии «мрака и тумана». 

Приходилось мне писать о таком феномене 

нашей (как оказалось, не только нашей) жизни как 

тяга преуспевающих лиц и высших чиновников 

центрального и регионального уровней к научным 

степеням и ученым званиям, которые еще в совет-

скую эпоху получили статус глубокомыслия, бес-

корыстия и подлинной интеллигентности. Этот ста-

тус в советскую эпоху давал ряд льгот и привиле-

гий, а также более высокий уровень оплаты труда, 

привилегии по размерам предоставляемой жилой 

площади. Лица с научными степенями, при занятии 

ими номенклатурных должностей, имели право на 

доплату к их тарифному окладу в размере от 25 до 

40 %%. Такие случаи были чрезвычайно редки и 

означали уникальный сплав профессиональных 

знаний, научных достижений и успешного руко-

водства важными народнохозяйственными объек-

тами. Конечно, ВАК при СМ СССР имел другой 

статус. Помню, что ВАК занимал отдельное здание 

недалекое от метро «Кировская» неподалеку от По-

сольства Швейцарии. Вход в здание по пропускам 

(у меня сохранился пропуск как эксперта ВАК в 

1980-е г.г.) 

«Новые времена» повысили шансы обладате-

лей степенями и званиями на успешный вход в вы-

борные органы и высокие должности в государ-

ственном аппарате. Но, поскольку совмещать ра-

боту по написанию и защите диссертаций 

удавалось очень немногим, то в ход были пущены 
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толстые кошельки и расчет на быстро нищавшую 

профессуру. Профессора писали диссертации, по-

лучая за это деньги, а владельцы «толстых кошель-

ков «заплывали» в закрома Родины, привыкая регу-

лярно повышать оплаты своего труда и увеличи-

вать масштабы привилегий, закрепляя их в 

соответствующими законодательными актами,ко-

торые, как правило, принимались единогласно. Ре-

зультатом таких кульбитов в процессе «коренных 

социально-экономических реформ» стал небыва-

лый рост защит диссертаций на самые животрепе-

щущие темы по специальностям «экономика», 

«юриспруденция, политология, маркетинг, ме-

неджмент и т. п., то есть по специальностям, кото-

рые, с одной стороны, очень нужны, а, с другой сто-

роны, менее трудозатратны : не требуют проведе-

ния многочисленных опытов, дорогостоящего 

оборудования, оформления технической докумен-

тации. Не вполне сытые, но уже познавшие возмож-

ности рыночной экономики, профессора все сде-

лают в лучшем виде, а читать написанный (напеча-

танный) текст даже депутатам региональных 

парламентов образования пока еще хватает. В до-

вольно непродолжительное время большое число 

депутатского корпуса обзавелось дипломами и ат-

тествтами, а сама Дума стала ристалищем многоча-

совых речей и многостраничных «особых мнений», 

а также различных законопроектов, многие из кото-

рых были объектом язвительных комментариев. 

Один Шандыбин В. И., депутат от КПРФ остался 

без диплома, за что, видимо, и был выведен из со-

става депутатов, чем Василий Иванович очень 

огорчился и вскоре умер. 

Темпы «остепенения» Думы стали настолько 

успешными, что беспокойство затронуло ряд влия-

тельных ученых и даже Президента. На Думу он 

сердиться не стал(!), а вот своим сподвижникам по 

Правительству и Президентской Администрации 

дал совет: либо в академики и в отставку, либо про-

должать службу народу, но без погони за степенями 

и званиями. В период «диссертационной панде-

мии» в разы выросло число диссертационных сове-

тов; некоторые из них перешли на «ускоренный» 

режим работы; следовавшие за защитами банкеты 

несколько пошатнули здоровье членов некоторых 

советов, но запрещать банкеты ( как это было во 

времена СССР, когда во главе ВАКа стоял профес-

сор Кириллов-Угрюмов) не стали, памятуя о по-

следствиях горбачевско-лигачевской антиалко-

гольной компании (один мой коллега в тот раз 

ехидно заметил; «что они будут делать, когда народ 

протрезвеет»). 

После слов Президента и громкой отставки 

главы ВАК с кавказской фамилией (злые языки 

шептали, что он своим «недозащищенным» дру-

зьям и их приятелям оформлял дипломы докторов 

наук. Правда, к тому времени утверждение в уче-

ных званиях перешло в ведение Минобрнауки). С 

началом «коренных социально-экономических ре-

форм» картина стала меняться, но не в лучшую сто-

рону. На «шалости» диссертационных советов 

(особенно при ВУЗах в обеих столицах) особого 

внимания не обращали, т. к. судьба самого ВАКа 

была под вопросом. Но затем, после высказывания 

Президента и ряда авторитетных ученых, в Мино-

брнауки и ВАКе засуетились, захлопотали. Стали 

вводить все более строгие правила по процедурам 

допуска диссертаций к защитам. В свете высочай-

ших рекомендаций стали выставлять на сайте ВАК 

фамилии авторов не прошедших горнило эксперт-

ных комиссий ВАК диссертаций, а также стали ли-

шать права руководства аспирантами научных ру-

ководителей «забракованных» диссертаций; в прак-

тику работы ВАК вошло закрытие 

«проштрафившихся «советов (как правило, времен-

ное – для работы по исправлению допущенных 

нарушений). В конечном итоге дело дошло до того, 

что стало очень трудно удовлетворять всем требо-

ваниям (назначение ведущей организации, утвер-

ждение официальных оппонентов, ведение прото-

колов заседаний диссертационных советов, и др.) В 

итоге стало ОЧЕНЬ трудно удовлетворять всем тре-

бованиям и ограничениям, и многие соискатели, 

кстати, иногда очень неплохих работ, отказывались 

идти на защиту ввиду «нервоемкости» и «затратно-

сти» своих усилий. В результате диссертационные 

советы стали собираться все реже и реже (пандемия 

стала дополнительной причиной этого явления). В 

состав диссертационных советов стали включать по 

2 – 3 научных специальности; возникли сложности 

и с кадровым наполнением, особенно по редким 

научным специальностям. Обнаруживается тенден-

ция к падению интереса к научно-педагогической 

деятельности. Если интерес к получению научных 

степеней и сохраняется, то из расчета, с помощью 

дипломов кандидатов и докторов наук, «про-

биться» на руководящий уровень в крупных корпо-

рациях и на «верхушку» властных структур, но не в 

ряды «профессорско-преподавательского пролета-

риата».. Правда, профессорский корпус отличается, 

как правило, неплохим здоровьем и завидным дол-

голетием, но ведь и этим качествам, рано или 

поздно, приходит конец. Конечно, «ничто не вечно 

под Луною»; не вечна и сложившаяся к нынешнему 

времени система образования, особенно в связи с 

наступлением очередной научно-технической ре-

волюции. Нуждаются в переменах и методы, и 

структура образовательного процесса в высшей 

школе. «Классика образования» с лекциями, семи-

нарскими и практическими занятиями будет ухо-

дить в архив истории. Но, и ускорять искусственно 

этот процесс - затея не менее вредная, чем реформа 

«по Грефу, по Чубайсу, по-минобровски». Скверно 

то, что все реформы «привязывают» к одной цели: 

выжать, выманить, «выскрести» деньги, измерить 

успешность и цели реформирования 

ОБРАЗОВАНИЯ деньгами. При этом лицемерно 

сожалеют о «заблуждениях» западного капита-

лизма». Одной из стратегических целей реформ яв-

ляется скорейшая замена старого, по многим при-

вычкам и взглядам советского еще преподаватель-

ского корпуса, «огородив» его новыми критериями 

истинной учености и высокой квалификации, мето-

дами изымания «последних грошей». Дело дошло 

до того, что даже грозный и ставший вдруг очень 

принципиальным ВАК повелся на «выскребание 
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денег у профессуры за «ЧЛЕНСТВО В 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ» (!!!). Правда, 

этому намерению сразу был положен конец, но та-

кая попытка тоже появилась не на пустом месте. 

Стремление к коммерциализации высшего образо-

вания продолжает оставаться и брендом нынеш-

него Минобрнауки. Равнение на западные стан-

дарты школьного, среднего специального и выс-

шего образования продолжается, хотя многие на 

Западе уже давненько критикуют эту систему. 

Наше «образовательное» начальство, с упорством, 

достойным лучшего применения, следует курсом 

заимствования западных стандартов в образовании, 

воспитании, общественном поведении обучаемых и 

обучающих на основе «глобальной коммерциализа-

ции», хотя официально заверяют о своей привер-

женности идеям патриотического воспитания, ува-

жения к истории России, КОНСЕРВАТИВНОЙ мо-

рали и нравственности. Двойные стандарты жизни: 

для «элиты» и для простого народа (быдла, ватни-

ков, нации лентяев, алкашни, и пр.) стали чуть ли 

не привычным элементом «официальной» жизни. 

Критическое отношение к советско-россий-

ской системе образования имеет свое объяснение:- 

окончательный крах «советского социализма», 

имевшего в своей основе идею строительства ком-

мунизма на базе теории К. Маркса – Ф. Энгельса, 

что привело к полной дискредитации идеологиче-

ской монополии ВКП(б) – КПСС и выстроенных на 

этой основе догматов в сфере образования, куль-

туры, воспитания «нового человека», пропаганды 

новых приоритетов в личной жизни и быту рядовых 

граждан страны.. 

Если обратиться к истории воспитательно-об-

разовательной системы в России, то нужно при-

знать приоритет немецкого влияния, ну а дальше 

потрудилась национальная российская педагогика: 

она продолжала развиваться и совершенствоваться 

и в условиях советской власти, поскольку она не 

вступала в противоборство с этой властью, а просто 

выполняла свое предназначение и свой профессио-

нальный долг перед народом. 

Нужны реформы в сфере образования? 

Нужны, однозначно! Но, не слепого копирования 

зарубежного, допускаю, очень даже успешного в 

условиях ДРУГИХ стран. В наших реформах нужен 

сплав накопленных достижений нашей педагогиче-

ской науки и практики и очень избирательного при-

менения зарубежного опыта – с учетом реального 

положения дел с нашей ментальностью, искоре-

женной бесплодными и разорительными попыт-

ками осчастливить все человечество, отодвинув на 

второй план заботу о благосостоянии своего 

народа. 

Припоминаю я 80-е г.г. прошлого века. Начи-

тался я тогда зарубежной прессы, наслушался вся-

ких «голосов». Как тогда поливали грязью нашу си-

стему образования! Ссылались при этом на низкое 

качество подготовки иностранных граждан в ВУ-

Зах СССР. В этой критике была большая доля 

правды. Могу судить об этом из практики моей де-

ятельности в должности декана по работе с ино-

странными учащимися. Движимые ложным пони-

манием солидарности с учащимися из бывших ко-

лоний империалистических государств, мы, совет-

ские преподаватели, завышали оценки этим студен-

там. Студенты из стран «народной демократии» 

учились с большой ответственностью, 

ФАНАТИЧНО хорошо учились вьетнамцы, немцы 

из ГДР, неплохо учились болгары и чехи, венгры 

(югославов и албанцев я уже не застал). Выпуск-

ники из «социалистических» стран могли показать 

уровень своей подготовки (за ОЧЕНЬ редким ис-

ключением) только «дома». Выпускники из стран 

«третьего мира» частенько пробовали себя в стра-

нах Запада. Эти случаи и дали основание для изде-

вательской критики в адрес нашего образования. 

Но, когда распалась «мировая социалистическая 

система и рухнул СССР, в «открытые двери» хлы-

нул поток советских выпускников советских ВУ-

Зов. Вот тут-то хулители язычок свой прикусили. 

Промышленные и финансовые магнаты Запада по-

лучили возможность использовать плоды нашего 

образования: наших математиков, кибернетиков, 

философов, физиков, астрономов и др. СПЕЦОВ. А 

сколько знаний принесли с собой наши выпуск-

ники!. От своих бывших иностранных студентов я 

имею живые свидетельства их вполне успешной 

профессиональной деятельности и жизненного 

пути. Наши восточногерманские выпускники в 

большинстве своем НИ В ЧЕМ не уступали своим 

соотечественникам из «старых земель», а кое-кто и 

превзошел их. Из нашего финэка я припоминаю не 

меньше трех десятков наших бывших преподавате-

лей, которые обосновались на Западе и в целом 

вполне успешны. Такие факты у меня из США, Из-

раиля, Канады, Австралии, Англии (куда же без 

неё); один наш выпускник стал гражданином Юж-

ной Кореи, и вполне успешно трудится в интересах 

одной крупной фирмы в России. Нередки случаи 

успешной работы наших выпускников на диплома-

тическом поприще, некоторые возглавляют ВУЗы 

(Вьетнам, Лаос, в некоторых африканских странах). 

Так в чем мы отсталые. Припоминаю, как один из 

ВУЗов Германии направил нам группу студентов- 

тьюторов научить наших студентов владению ком-

пьютерной техникой, Студенты передружились, но 

сами немцы сказали, что наши студенты – «на 

уровне». 

И еще, почему такие были критические выска-

зывания. Привожу примеры. Кто начал «коренные 

социально-экономические реформы? Правильно, 

М. С. Горбачев, имевший второй диплом экономи-

ста. Когда он учился на экономиста, он был уже 

Первым секретарем Крайкома комсомола. Фигура!, 

Номенклатура! Весьма вероятно, зачеты и экза-

мены он сдавал в кабинете декана или у проректора. 

Другой пример: Егор Тимурович Гайдар. Этот 

тоже, наверняка, «блатной», но рано узнавший 

«внешний» мир, в т. ч. и «загнивающий». Учеба да-

валась ему легко: еще бы = внук САМОГО Аркадия 

Гайдара и уральского сказочника Бажова, сын во-

енного спецкора «Правды», капитана первого ранга 

(а потом и контр=адмирала) Тимура Гайдара. Как 

принято говорить, он родился с» золотой ложкой во 
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рту». Он знал свою страну? Очень быстро ему «рас-

крутили ковровую дорожку» на «властный Олимп 

через кресло редактора ЦО КПСС журнала «Ком-

мунист». Мне рассказывали, как г-н Гайдар высту-

пал перед избирателями в одной из провинций, оп-

понируя г-ну Жириновскому, и вчистую проиграл, 

Очень далек он был от народа. Его политическая 

карьера лопнула с треском, несмотря на дипломы, 

звания и рекламу в зарубежных и отечественных 

либеральных СМИ. Этому внуку и сыну народ вле-

пил прозвище персонажа одной из сказок его деда 

– «Мальчиш-Плохиш». Тем не менее, наши либе-

рал-реформаторы ежегодно проводят Гайдаров-

ский Форум Льются славословия в адрес друг друга 

и зарубежных единомышленников. Кстати, не бли-

стали высокой успеваемостью Б. Н. Ельцин, В. С. 

Черномырдин, но в практической жизни разбира-

лись неплохо. Умели говорить с народом ( до неко-

торых пор)! Ну, Бог с ними! Дела, хотя и недавних 

дней, но былую актуальность утратили. Сейчас но-

вые времена, новые «песни», но зачастую под ста-

рые мелодии. 

Все-таки, «советско-российская система выс-

шего образования нашла широкое признание в 

мире; во многих странах позаимствовали её эле-

менты. С многими странами в эпоху СССР были 

подписаны соглашения о взаимном признании ди-

пломов о высшем образовании, о взаимном призна-

нии научных степеней и ученых званий, и, как пра-

вило такие соглашения пролонгировались. На моей 

памяти несколько характерных случаев, когда ино-

странные граждане из западных стан, защитившие 

диссертации в нашем финэке под руководством 

российских(советских) профессоров, делали 

успешную карьеру в западных ВУЗах, коммерче-

ских заведениях и государственных структурах. На 

моей памяти случаи, когда российские граждане за-

щищали свои диссертации в зарубежных универси-

тетах, и полученные ими дипломы признавались в 

России (докторская диссертация была защищена в 

Польше, равная нашей кандидатской – в Германии, 

а магистерская – в Аргентине). Во вех этих случаях 

защиты проходили блестяще. 

Впрочем, авторитет советской науки в гумани-

тарных дисциплинах и не мог быть высоким. Если 

технические и естественные науки развивались по 

своим собственным законам, и идеологическая мо-

нополия КПСС на состояние этих наук влияла лишь 

косвенно, то общественные науки наглухо вбива-

лись в догматическую софистику узко понимаемой 

и убого трактуемой теории революционного марк-

сизма. Наличие творческой свободы в естествен-

ных и технических науках определило прогресс в 

их развитии; имели место более или менее свобод-

ные дискуссии и творческая конкуренция в этой 

среде, что имело своим результатом достижения в 

военно-промышленной сфере, в освоении космиче-

ского пространства, открытия в физике, химии, аст-

рономии, медицине, и др. В общественных науках 

– застой и примитивная схоластика. Некоторое 

оживление п прикладной математике, статистике, 

конкретной педагогике. Жесткая цензура в области 

научных публикаций и в ознакомлении с аналогич-

ными направлениями западной науки. Если и было 

какое-то развитие в гуманитарных исследованиях, 

то оно замыкалось на мир вынужденной или добро-

вольной эмиграции. 

Естественно, что такое положение дел в обще-

ственных науках неминуемо отражалось на каче-

стве учебного процесса в ВУЗах экономического, 

юридического и педагогического профиля. Именно 

по этим специальностям процветали схоластика, 

начетничество, устарелый набор учебных дисци-

плин, примитивная материально-техническая база 

учебного процесса. Все открытые публикации про-

ходили предварительную цензуру (Главлит), а биб-

лиотечные фонды зарубежных изданий были очень 

скудны, а пользоваться ими мог очень ограничен-

ный круг «проверенных» лиц (имел место так назы-

ваемый «режим допуска) с фиксацией посещений 

такими лицами «закрытых фондов». Фонды зару-

бежных изданий были сосредоточены в основном в 

учреждениях АН СССР, в библиотеках Москвы, 

Ленинграда и столицах некоторых союзных рес-

публик. Такая самоизоляция СССР от «пандемии 

преклонения перед Западом» не могла не сказаться 

самым отрицательным образом на умственном со-

стоянии и общества и соответствующих образова-

тельных сфер. Интересно, что критическое отноше-

ние к «советской» модели социализма зародилось 

именно в тех структурах, которым было поручено 

отстаивать идеалы этого обществ перед лицом «за-

падного мира». 

Горбачевская «перестройка» и «коренные ре-

формы» по Ельцину – Гайдару – Чубайсу и К* 

имели и отдельные положительные результаты, в 

частности, положили начало широким открытым 

контактам с западной наукой, западной моделью 

образования, западным преподавательским сооб-

ществом. Стало ясно наше отставание в гуманитар-

ном образовании, хотя эти контакты показали и нам 

самим достоинства нашей системы образования. 
Широкие масштабы приобрело сотрудниче-

ство ВУЗов России и стран Западной Европы и Се-
верной Америки как в рамках двусторонних дого-
воров, так и по линии государственных программ 
сотрудничества в области высшего образования. 
Были учреждены национальные и региональные 
программы по обмену преподавателями и студен-
тами, организации стажировок преподавателей по 
новым учебным (для российских ВУЗов) дисципли-
нам и новым специальностям, не говоря уже о ста-
жировках преподавателей соответствующих ино-
странных языков. Таких программ было много: от 
программ с «партийным уклоном» (фонды: Эберта, 
Адэнауэра, Ламздорфа в ФРГ), Англии (Британ-
ский Совет), Франции ( МИД ) крупных фирм, ЕС 
(«ТАСИС», «ТЕМПУС»,»Эрасмус») и др. Все про-
граммы были очень полезны для совершенствова-
ния содержательной части высшего гуманитарного 
образования. В эйфории реформаторских усилий 
скрывались серьезные негативные моменты. Во-
первых, существенно сократились бюджетные рас-
ходы на образование – с расчетом на последующую 
тотальную коммерциализацию высшего образова-
ния. Во-вторых, была предоставлена полная сво-
бода для учреждения коммерческих ВУЗов с очень 
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завлекательным перечнем престижных специаль-
ностей в сторону их «зарубежной» направленности: 
«мировая экономика», «международный менедж-
мент», «маркетинг», «язык делового общения», 
банковское дело, страховое дело, аудит и некото-
рые другие. Наполнение кадрового состава таких 
ВУЗов шло , в основном, за счет наиболее «продви-
нутых» преподавателей государственных высших 
учебных заведений, что в определенной мере спо-
собствовало повышению благосостояния наиболее 
квалифицированных кадров высшей школы. 

Такая направленность реформ пошла на 
пользу нашему высшему образованию гуманитар-
ного профиля, но серьезно «опустошила° препода-
вательский корпус в технических ВУЗах, в некото-
рых НИИ и лабораториях. В то же время все более 
закреплялось некритическое подражание некото-
рым западным образцам педагогического процесса: 
пресловутое ЕГЭ, внедрение тестовых форм теку-
щего контроля за успеваемостью учащихся, цифро-
вые параметры оценки знаний при итоговой атте-
стации учащихся, новые формы учета и отчетности 
при оценке преподавательского труда, отказ от не-
которых традиционных форм оплаты преподава-
тельского труда в соответствии со стажем работы в 
высшей школе (индексация ставок заработной 
платы преподавателей без степени и с научной сте-
пенью кандидата наук при стаже работы в 5 лет, а 
затем в 10 лет). В «советский» период такая система 
способствовала закреплению кадров в высшей 
школе. Правда, тогда была другая обстановка с кад-
рами преподавателей. Тогда, как говорится, каж-
дый человек с высшим образованием был «на 
счету». Сейчас другая картина: «переизбыток кад-
ров» старой формации с целым «букетом» 
предубеждений и противоречий советского про-
шлого. Этот консервативный слой кадров высшей 
школы, с одной стороны, очень импонирует власти 
в связи с его привычным послушанием и внешней 
невозмутимостью по отношению к «антраша» ми-
нобровского и ваковского «начальства». Но, с дру-
гой стороны, это очень «неудобный» слой. Ко-
нечно, реформаторам «гайдаровско-грефовско-чу-
байсовского» разлива» очень бы хотелось 
отправить в историческое небытие эту «гирю» на 
пути реформ. Была идея «обнулить» лиц с науч-
ными степенями и учеными званиями, получен-
ными в советский период по гуманитарным дисци-
плинам, и перейти у западной системе присвоения 
научных степеней и ученых званий, упразднить 
научную степень доктора наук, а кандидатскую 
уравнять с западной степенью PhD, а ученые звания 
разделить на «профессор конкретного ВУЗа» и 
«государственный профессор», или придумать что-
нибудь этакое «российское»: «научный советник» 
1-го, 2-го и 3-го ранга, да еще какую-нибудь фор-
менную одежду с петлицами ввести. 

Наша сфера образования (как, впрочем, и все 
другие стороны нашей жизни) находится в состоя-
нии «надлома» - неуверенного, смутного ожидания, 
не чуда, нет а просто чего-то между Апокалипси-
сом и повышением тарифов заработной платы ( по 
Чехову: то ли Конституции, то ли студня с хреном; 
осетрину -то сейчас хрен где найдешь). 

Как думается, все более очевиден крах идей и 
политики «либерал-реформаторов» в нашей власт-
ной элите; впрочем и к «квасному патриотизму» до-
верия тоже нет, есть лишь смутные симпатии и 
ожидания, но не хотелось бы, чтобы это состояние 
переросло в СМУТУ. Для этого нужно, чтобы «но-
вые бояре» очнулись от многолетней «летаргии» и 
почувствовали свою принадлежность к своей 
стране и прониклись чувством ответственности пе-
ред народом с его многотерпением и сложностями 
исторического развития. 

Сфера образования должна явиться главным 
инструментом воспитания нового поколения 
народа, не искореженного посулами, обманами, 
призывами, лозунгами и парадами. Можно и загу-
бить сферу образования, отдав её на откуп, пользу-
ясь выражением питерского профессора Д. Ю.Ми-
ропольского, «номенклатурно-бюрократической» 
орде. Это нужно предотвратить и, если власть не 
осознает это, перспективы наши не блещут опти-
мизмом. 

ПОСТСКРИПТУМ: О том, насколько успешно 
действуют наши либерал-реформаторы, можно су-
дить по результатам их усилий. А. Б. Чубайс – ре-
форма энергосистемы страны: авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, экологическая авария в Запо-
лярье, наконец, банкротство российской «силико-
новой долины» Сколково, куда закачены очень 
большие средства (в т. ч. на оплату трудовых уси-
лий зарубежных гениев), но получены ОЧЕНЬ 
скромные результаты. М. Е. Гайдар; полный провал 
на работе в Кировской области, затем фиаско в 
Одесской области в Украине; Э. Набиуллина – про-
вал усилий по обузданию инфляции; М. Мишу-
стин- пока НОЛЬ. Ну, и так далее. С другой сто-
роны – беспомощность оппозиции и её податли-
вость на провокации власти. 

Особенность постсоветской власти; если кто-
то попал во власть, то держится за нее изо всех сил, 
а толковых преемников не видно, либо их устра-
няют при «подходе». Хороших исполнителей хва-
тает, а вот «гигантов мысли и сынов русской демо-
кратии» что-то не просматривается. Власть на пост-
советском пространстве – наркотик слаще секса и 
сильнее героина. Желающих последовать примеру 
г-жи Меркель по устройству личной жизни пока не 
видно! 
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