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Т Е М А Н О М Е Р А 

УДК 32.019.5 
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378.4 

Ценности и смыслы 
модернизации и формирования нового 

коммуникативного пространства 
высокопрофессиональных сообществ 

(образование и наука) 

Специфика научно-образовательной сферы заключается 
в том, что, реформируя и рационализируя институты науки 
и образования, никому пока не удавалось административно 
«ускорить» созревание интеллекта н а ц и и без создания усло
вий и атмосферы, благоприятствующих получению и пере
даче нового знания . Административное реформирование , не 
обеспечивающее внимание к содержательной сфере, обрече
но на неудачу, а в условиях смены поколений может стать 
губительным для науки и образования. Такая постановка 
вопроса заставляет возвращаться к ценностям и смыслам 
модернизации и формирования нового коммуникативного 
пространства в образовании и науке. 

Ключевые слова: образование и наука, модернизация , 
с п е ц и ф и к а к о м м у н и к а т и в н о г о пространства . 

Современные официальные парадигмы, призна
вая необходимость сотрудничества, на практике по
ка слабо увязывают процесс мирового развития ко-
оперативистского типа с внешними и внутренними 
аспектами национальной экономической, полити
ческой, научной и образовательной модернизации. 
Понимание и прогнозирование упущенных возмож
ностей или непродуманных решений в процессе мо
дернизации требует нового уровня не только образо
вания, но и интеллекта, что подтверждается простой 
логикой современного научно-технологического раз
вития: в современных обществах бессмысленно при
казывать совершить научное открытие, как нельзя 
«назначить», к примеру, лауреата Нобелевской пре
мии. Но, создавая, поддерживая и развивая откры
тую конкурентную научно-образовательную среду с 
правильно выстроенными институтами и доброже-
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дательными и гуманистическими отношениями «внутри» высокопрофес
сиональных и/или творческих сообществ, можно «вырастить» кандидата, 
в частности, и на Нобелевскую премию. В современном обществе кан
дидат на мировое признание, скорее всего, как показывает практика, бу
дет «продуктом» формирования нескольких национальных образователь
ных систем и научных школ, через которые он пройдет в ходе достаточно 
долгого пути (в зависимости от своего изначального интеллектуально
го потенциала) индивидуальной интеллектуальной эволюции. Специфика 
науки и образования заключается в том, что, реформируя и рационализи
руя институты науки и образования, пока никому не удавалось админис
тративно (т.е. искусственным путем) «ускорить» созревание собственного 
интеллекта нации — профессорско-преподавательского и исследователь
ского состава — и «подстегнуть» процесс приращения знаний без созда
ния условий и атмосферы, благоприятствующих получению и передаче 
нового знания. Три известные попытки XX века осуществить «ускорен
ное развитие» образования и науки — в нацистской Германии, периода 
«культурной революции» в Советской России и в маоцзэдуновском Китае, 
привели к таким потерям в национальных системах науки и образования, 
на преодоление которых каждой из этих стран потребовались десятиле
тия. Самый яркий пример — утеря Германией своей самой современной 
к 1930-м годам национальной школы ядерной физики в ходе насильствен
ной «этнической национализации» науки и образования. Восполнить по
тери прошлого и «научный статус» стало возможным только в 1990-е годы 
путем международной научной кооперации, в частности, и «за счет» рас
павшегося СССР. 

На основе научных подходов и сравнительного исторического опы
та выстраивается цепочка взаимосвязей между императивами внутренне
го развития и их внешним обеспечением и, соответственно, между задача
ми внутренней, в том числе и образовательной, политики, и их внешней, 
в том числе и внешнеполитической, поддержкой. Поиск оптимального ба
ланса внешней и внутренней политики связан как со степенью зрелости 
национальной политической элиты, осуществляющей такие преобразова
ния, так и с ее культурным своеобразием, преобладающими архетипами 
восприятия своего собственного исторического и зарубежного опыта, на
циональным характером и национальными стереотипами. 

Если мы исходим из того, что научные открытия и инновации про
дуцируются спонтанным озарением, то мы отрицаем необходимость на
учной базы, международного уровня образования и системы получения и 
приращения высокопрофессионального знания (и кухарка может управ
лять государством, и дворник может совершать научные открытия), не
обходимых для получения открытия и продуцирования инноваций. Тогда 
мы сакрализируем процесс открытия и можем посчитать, что для обеспе
чения его гуманитарно-обществоведческой составляющей уровень, глуби-
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на знания, степень освоенности мирового знания второстепенны. Если мы 
ИСХОДИМ из ТОГО, что открытия есть полученные логико-интуитивным пу
тем и подтвержденные экспериментом (при всем своеобразии его в неко
торых областях науки) новые знания в конкретной области науки, то мы 
утверждаем понимание необходимости получения базовых и продвинутых 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний международного 
уровня путем обучения и исследовательской деятельности, сначала под ру
ководством наставника-профессора, который подтвердил наличие между
народно признанного уровня знаний в конкретной области в ходе своего 
профессионального становления в течение всего жизненного пути (про
фессиональным образованием международного уровня, опубликованными 
научными статьями и книгами — специальными научными исследовани
ями), а затем — самостоятельно в соответствии с международно признан
ной системой подтверждения базовой и высшей квалификации. Специ
фика науки и образования заключается в том, что подтверждение уровня 
квалификации происходит на конкурентной / конкурсной основе в ходе 
защит / обсуждений / конкурсов в референтных группах национального 
и международного уровня. 

Сегодня «открытие» в гуманитарных и общественных науках сделать 
крайне трудно и так же не просто передать на соответствующем уровне 
следующим поколениям весь тот огромный багаж гуманитарного и обще
ствоведческого знания, которое накопило человечество и которое, в конеч
ном счете, привело и к сегодняшнему уровню технологий и знаний в об
ласти естественных наук. «Усекать» и «сокращать» это знание, облегчать 
или вовсе отменять процедуры контроля уровня знания — значит выпус
кать в жизнь специалистов, не готовых к новому этапу международной 
конкуренции, т.е. обрекать свою страну на заведомый проигрыш в этой 
конкуренции. 

В области естественных наук научное открытие может приводить, а 
может и не приводить к получению инноваций — коммерционализирован-
ных изобретений — в зависимости от созданного технологического уров
ня и уровня социально-политических инноваций в конкретной стране, т.е. 
изобретение не обязательно трансформируется в новый уровень технологий 
в конкретной стране. Таким образом, сегодня «освоение» и в гуманитарных, 
и в естественных науках может означать только международно признанный 
«уровень освоения» всей номенклатуры мирового знания, подтвержденный 
международно признанным, а не только национальным, результатом науч
ных исследований, причем признанным международным научно-образо
вательным сообществом на основе специализированных научных работ — 
статей и монографий, опубликованных в реферируемых научных журналах 
и получивших широкое признание в научном и профессиональном сооб
ществе. Такая постановка вопроса не означает отрицание национального 
признания открытий и научного вклада. Национальное признание востре-
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бовано как ориентир и признание вклада в развитие национальной научно-
образовательной школы, но мировой уровень определяется уже не только 
национальным признанием и национальной системой координат. 

В одной из последних книг гарвардского профессора британца Н. Фер-
гюссона «Цивилизация: Запад и другие» [1] удачно показано, что начи
ная с XV в. Запад сумел вырваться в своем развитии вперед, поскольку 
предложил шесть инновационных концептов, которых не было у других 
цивилизаций: конкуренцию, современную науку и образование, правопо
рядок, современную медицину, экономическое потребление, трудовую эти
ку. Сегодня не освоившие эффективно эти концепты обречены на неиз
бежное отставание. Все другие успешные цивилизации освоили эти шесть 
концептов, начав соревнование на пути построения социально-полити
ческого порядка открытого доступа, путей совершенствования социаль
но-политического порядка открытого доступа и, возможно, национальных 
версий социально-политического порядка открытого доступа во всех сфе
рах, в том числе в науке и образовании. На этой основе и стало проис
ходить конкурентное продвижение к следующему, более высокому и со
вершенному технологическому и социальному укладу. Завершение эпохи 
базового освоения этих социальных инноваций всеми социальными об
ществами, адаптировавшимися пусть и в различной степени к эпохе сов
ременности, а также складывающаяся конкуренция на пути построения 
более совершенных версий социально-политического порядка и вызывает 
дискуссию о характере и формах мирового лидерства, в том числе в науке 
и образовании. Но рассуждения о характере и формах мирового лидерс
тва, в том числе в науке и образовании, неизбежно затрагивают вопрос о 
национальной базе и институциональном фундаменте, на основе которых 
можно продвигаться к обретению этого статуса. 

Мировое лидерство обеспечивается не только сегодняшним уровнем 
экономического, технологического и политического развития, но и спо
собностью продуцировать интеллектуальные и социальные инновации. 
Конкуренция на пути продвижения к новому, более совершенному тех
нологическому и социальному укладу, требует производства социальных, 
экономических и политических инноваций, которые являются базой для 
инноваций технологических, а также создания современной системы про
изводства и передачи знания следующим поколениям. Сумевшие обеспе
чить продуцирование как технологических^ так и социальных инноваций 
подтвердят свой существующий статус или станут новыми мировыми ли
дерами. 

В свое время новая советская политическая элита посчитала, что стра
на сможет вырваться в лидеры потому, что раньше других «угадала» тренд 
будущего развития мира — императив мировой социалистической револю
ции, построения единого коммунистического общества и обобществления 
производства, при необходимости, и силовым путем. Политики решили, 
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а часть научного сообщества сразу же подтвердила возможность «подстег
нуть» развитие одной, даже не самой-то и передовой страны в ее стрем
лении обогнать другие страны на этом угаданном как единственно вер
ный пути через национализацию и силовое искоренение альтернативных 
мнений и путей развития, в частности, путем высылки или уничтожения 
части своей собственной интеллектуальной элиты. В 1930 г. И. Сталин 
в этой связи написал М. Горькому: «15-го созываем пленум ЦК. Думаем 
сменить т. Рыкова. Неприятное дело, но ничего не поделаешь: не поспева
ет за движением, отстает чертовски (несмотря на желание поспеть), пута
ется в ногах. Думаем заменить его...» [2, с. 15]. В этот «угаданный» тренд, 
ставший «новой религией», поскольку научный анализ мирополитической 
реальности был просто «подверстан» под «социальный заказ» вставшей у 
кормила власти в результате исторических потрясений и «сконструирован
ной» путем социальной инженерии политической элиты, были вложены 
колоссальные национальные ресурсы, а на его алтарь брошены миллионы 
жизней. В конце концов, оказалось, что был допущен просчет в полити
ко-экономическом анализе — мировая революция сначала перестала быть 
«перманентной», а затем начала отодвигаться все дальше в будущее, а по
том и вообще исчезла как официальная цель внешней и внутренней поли
тики. В ходе новой коррекции курса развития часть политической элиты 
приняла решение «закрыться» от внешнего мира, а несогласных с такой 
постановкой вопроса — репрессировала, т.е. физически уничтожила или 
отправила в лагеря. Но такой путь обеспечил рывок в создании атомно
го оружия в «шарашках» на очень коротком историческом этапе и в спе
цифических исторических условиях. Он обеспечил военный паритет, но с 
колоссальными издержками для населения и, в конечном счете, привел к 
краху государства. Сегодня цена таких «просчетов» общеизвестна не толь
ко для СССР, но и для Китая с его «великой пролетарской культурной ре
волюцией», отставших в своем развитии Кубы, КНДР, а также части быв
ших стран социалистического лагеря, некоторые из которых продолжают 
испытывать трудности в развитии, в том числе и из-за перекосов промыш
ленной, социальной, научной и образовательной политики «внутри» рас
павшегося социалистического лагеря. 

Современное лидерство в продуцировании технологических и соци
альных инноваций или даже просто интенсификация продуцирования 
инноваций вряд ли достижимы на основе «закрытой» и не подкрепленной 
научными и социальными инновациями мирового уровня, иерархичес
ки сегментированной картины мира, основу которой составляют проти
вопоставления между государствами и коалициями государств. Другие го
сударства и народы, по крайней мере, те из них, которые имеют развитые 
системы образования и науки, уже вряд ли примут такую картину мира. 
В то же время «прямой импорт» социальных инноваций нередко приводит 
к прямо противоположным результатам — отторжению даже рациональ-
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ных предложений, усилению конфликтности и противостоянию разных 
точек зрения без перспективы поступательного гармоничного движения. 
Такой путь также не гарантирует интенсификации процесса производства 
знания, но может способствовать осовремениванию национальной инфра
структуры и институтов производства знания, обеспечивая соответствие 
их международному уровню, если при этом не разрушаются стабильно ра
ботающие и уже доказавшие свою эффективность и жизнеспособность на
циональные институты. 

Формула успеха в формировании национальной политики в облас
ти науки и образования сегодня общеизвестна. Она заключается в уме
лом сочетании общих закономерностей и своей собственной специфики 
в ходе модернизации традиционных методов получения знания, его вос
производства и развития в образовательном и исследовательском процессе 
с сохранением всего рационального и нужного, что накоплено к моменту 
начала модернизации. Только путем полного освоения номенклатуры ми
рового знания, а не его выборочных сегментов, и модернизации инфра
структуры и институтов получения и передачи знания может произойти 
осовременивание старых и становление новых собственных, отечествен
ных школ мирового уровня, востребованных и в среде практиков. 

В настоящее время в России происходят быстрые изменения во всех 
областях, совершенствуются отношения государства и общества. Необхо
димость изменений провозглашена в сферах образования и науки. Обра
зование и наука становятся ключевыми сферами в преобразовании эко
номической, правовой, политической и духовной сфер, в формировании 
будущего страны. Зафиксирована необходимость разработки и проведения 
в жизнь научной стратегии развития, в том числе и научных стратегий мо
дернизации образования и исследований. 

В этой связи тривиальна истина, что ключ к экономическому и техно
логическому развитию лежит в сфере образования и исследований в есте
ственно-научной сфере. В то же время без гуманитарного и обществен
но-политического образования и науки мирового уровня никакие задачи 
технологического образования и исследований решить не удастся. Следо
вательно, повышается важность научного определения соотношения меж
ду гуманитарным / обществоведческим и естественно-научным знанием в 
соответствии с запросами современного государства и общества. Роль в 
этом процессе гуманитарных и общественных, в том числе и политичес
ких, наук очевидна, а без международных сравнений и кросрегионального 
и кросстранового анализа просто не обойтись. 

В России процессы реформ в образовании стремительно развивают
ся, включены в зарплаты (но фактически отменены в будущем) надбавки 
кандидатам, докторам и академикам. Это теоретически должно перенес
ти акцент на содержательную сторону научно-аналитической работы вне 
зависимости от «научных регалий», а также в целом повысить профессио-
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нализм в научном и преподавательском сообществе. В то же время в ре
альности содержательной стороне образовательного и исследовательско
го процесса уделяется мало внимания и снятие надбавок за степени вряд 
ли будет способствовать углублению содержательной стороны приращения 
знаний, поскольку ликвидируется пусть небольшой, но объективный сти
мул (зависящий, в конечном счете, от индивидуальных усилий и их при
знания референтной группой с более высоким или равным уровнем зна
ния) к повышению индивидуального научно-исследовательского уровня. 

Вспомним знаменитый пример: два профессора читали лекции в од
ном и том же университете в аудиториях, расположенных напротив друг 
друга. К одному студенты ломились, потому что он был ярким и эмоцио
нальным человеком, доходчиво рассказывающим общепринятые для того 
времени научные истины. У другого профессора на лекции записывались 
только обязанные посещать курсы специализации студенты, а его слож
ные философские построения не просто воспринимались в студенческой 
аудитории — они казались скучными и ненужными. Первого прошлые по
коления помнили в основном в одной стране, даже не в той, в которой 
он читал свои лекции, и только потому, что в этой стране в определен
ный исторический период ее развития все были обязаны прослушать курс 
Истории КПСС, в котором упоминалась обязательная ленинская работа со 
ссылками на профессора Фейербаха. При этом работы самого Фейербаха 
мало кто читал, а сегодняшнее поколение молодых даже не знает его име
ни, а уж тем более никто и не вспомнит, в чем заключались его концеп
ции. Второго профессора знают все изучающие духовные системы — это 
Гегель. В современных общественных науках его вклад является общепри
знанным. 

В России пока в целом речь идет только о более жестком админист
ративном регулировании и нарастании императивно-директивного адми
нистрирования в научно-образовательной сфере. В действительности же 
обеспечить углубление содержательной стороны гуманитарного и обще
ственно-политического образования и науки, как, впрочем, и естествен
ных наук, может только само профессиональное сообщество. Но профес
сиональное / исследовательское сообщество и преподавательский корпус 
сегодня фактически отдалены или даже в некоторых случаях отстранены 
от процессов реформирования, они выступают только в качестве объектов 
реформирования. 

Важно понимать, что ситуация в этой сфере не была бы столь тре
вожна, если бы этот процесс не совпадал с процессом смены поколений. 
Понятно, что смена поколений неизбежна, но «жизненный уклад» в высо
копрофессиональных творческих сообществах — в том числе в сфере обра
зования и науки — достаточно специфичен. Процесс накопления знаний и 
подготовки высококлассных специалистов занимает немало времени, он не 
допускает суеты и «кавалерийских наскоков». В то же время тянуть дальше 
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с модернизацией системы приращения и передачи знаний также становит
ся опасно — можно навсегда отстать от других стран. Однако мешает мо
дернизации образования и науки не только и не столько профессиональное 
сообщество и профессорско-преподавательский состав, сколько растущая 
централизация и бюрократизация институтов образования и науки в ус
ловиях явного отставания национальной научно-образовательной инфра
структуры и институтов от современного мирового уровня. 

Жизнь современного российского университета забюрократизирована 
в очень высокой степени. В университетах и исследовательских институ
тах созданы административные подразделения для решения общих воп
росов. Создание в университетах специализированных управленческих 
подразделений в целом не вызывает сомнения. Но количество таких под
разделений возрастает, а сами эти подразделения определяют уже почти 
все, включая и содержательные параметры образовательного и исследова
тельского процесса, при этом не неся за содержательную сторону никакой 
ответственности. Сохранение и особенно углубление содержательной сто
роны учебного и исследовательского процесса не на словах, а на деле не
редко встречает в этих структурах равнодушие или просто непонимание. 
Никакой формы отчетности, которая бы увязывала деятельность таких ад
министративных подразделений с содержательной стороной образователь
ного и исследовательского процесса, просто не существует в природе. 

Предполагалось, что работу в административных подразделениях бу
дут вести молодые кандидаты наук под руководством опытных админис
траторов. Считалось, что таким образом возникнут «социальные лифты» 
внутри научно-образовательной системы для молодых специалистов, ко
торые наработают не только преподавательский, но и административный 
опыт и сформируют резерв нового поколения профессорско-преподава
тельского корпуса и будущих заведующих кафедрами / научными центра
ми с новым уровнем подготовки. Однако этого не произошло. Отработав 
4—5 лет на административных должностях, молодые исследователи или 
передвинулись выше по административной лестнице внутри образователь
ных и научных структур без приращения собственно «научного капита
ла» — диссертаций и книг, или же, не найдя себе по тем или иным при
чинам адекватного применения, а также соответствующего материального 
вознаграждения за свой труд, ушли в сферы практической деятельности 
или бизнеса. Возможно, что часть из них даже и не думала оставаться в 
системе образования и науки, а уж тем более заниматься собственно науч
ной и образовательной деятельностью, воспользовавшись случайно пред
ставившейся возможностью получить дополнительный резерв времени для 
поиска другой, высокооплачиваемой работы. 

Сегодня мы видим новый цикл этого процесса — на смену пришло 
новое поколение молодых администраторов, а стимулы «укореняться» в 
образовании и науке в качестве исследователей и преподавателей так и не 
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были созданы. Сегодня нахождение на административных должностях в 
образовании и науке во многих случаях уже не требует не только доктор
ской, но даже и кандидатской степени, а профессионально-содержатель
ная сторона деятельности становится полностью соподчиненной админис
тративной. 

Положение усугубляется «проблемой поколений» и профессиональным 
«расколом» профессорско-преподавательского корпуса. Часть профессор
ско-преподавательского состава работала фактически при минимальной 
оплате труда в 1990-е годы, обеспечив сохранение национальной системы 
образования и науки. Сегодня эти люди выработали свой профессиональ
ный ресурс, и уже завтра молодые администраторы предложат им освобо
дить рабочие места для молодого поколения. Это молодое поколение про
шло обучение в 1990—2000-х годах. Подавляющее большинство побывало, 
в частности, на краткосрочных и среднесрочных, в том числе и зарубеж
ных, стажировках, в отличие от старшего поколения профессорско-препо
давательского состава, которое, за редким исключением, было лишено та
кой возможности, во всяком случае, за счет государства во времена СССР 
и в 1990-е годы. В то же время некоторая часть этого поколения профес
сорско-преподавательского состава не просто освоила новое знание, но и 
вышла на международный уровень фактически без всякой помощи госу
дарства за счет международных образовательных программ и собственных 
усилий. Если «смена поколений» приведет к быстрому и полному вымы
ванию высококвалифицированного слоя из университетов и националь
ной исследовательской системы, то никакое пришедшее, возможно, лишь 
на время в образование и науку молодое поколение не сможет закрыть 
«бреши» в знаниях для следующего поколения студентов и аспирантов, 
то есть «омоложение» не должно приводить к утрате «связи времен» и к 
понижению общего уровня профессорско-преподавательского состава. 

Эта проблема особенно важна для тех специфических отраслей гума
нитарного и обществоведческого знания, приращение знаний в которых 
происходит очень медленно, а утратить наработанное можно очень лег
ко и быстро. В России уже практически исчезла «из-за финансовой не
перспективности» своя, когда-то действительно мирового уровня, научная 
школа лингвистики и особенно — востоковедной лингвистики. Эта школа 
в 1930—70-х годах была гордостью отечественной науки и в значительной 
степени определяла развитие мировой науки в этой области. Сложный пе
риод развития переживает востоковедение, страноведение, наука о между
народных отношениях, не так уж благополучна ситуация в целом в гума
нитарных и общественных науках. В то же время самый сложный период 
пройден, развитие и интернационализация медленно, но все же происхо
дят. Возникли и новые, вполне успешно развивающиеся, подотрасли науч
ных или научно-образовательных направлений: политическая психология, 
зарубежное регионоведение, экономическая политология и международная 
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политэкономия, политическая регионалистика, региональная политология 
и др. Если новый виток пересмотра стандартов в образовании, номенкла
туры образовательных и научных специальностей приведет к закрытию ус
пешно развивающиеся на протяжении последних 10—15 лет новых подот
раслей знания, мы рискуем лишиться не только традиционных отраслей, 
которые отмирают из-за своей «финансовой непривлекательности» в но
вых экономических условиях, но и вполне конкурентоспособных, в том 
числе и финансово, новых отечественных научных школ. 

Наивно предполагать, что только что вставшие со студенческой ска
мьи молодые преподаватели и исследователи, пусть и закончившие сов
местные программы, предусматривающие один год обучения за рубежом 
или же прошедшие полугодичные стажировки, смогут «в два счета» при
растить знания до мирового уровня, создать новые школы мирового уров
ня и сделать открытия, претендующие на Нобелевские премии, — на это 
потребуются годы напряженного труда. Процесс осовременивания и мо
дернизации можно провести очень быстро и «хирургическим путем», но 
такая «кавалерийская атака» в науке и образовании не гарантирует успе
ха и международного признания в долгосрочном плане. Реформы в этой 
сфере не будут удачными, если не сделать востребованным потенциал и 
опыт именно профессорско-преподавательского корпуса, особенно и пре
жде всего той его части, которая действительно, несмотря на все слож
ности прошедших десятилетий, без особой государственной инфраструк
турной помощи, сумела интернационализироваться и сохранить процесс и 
институты передачи и приращения знания в России. 

В университетах профессорско-преподавательский корпус должен иг
рать центральную содержательную роль, иначе это будет не университет, 
а нечто совсем другое. И тогда обществу и власти не стоит ждать от уни
верситетов выполнение функции приращения нового знания и его переда
чи последующим поколениям. Смена поколений должна происходить пос
тепенно и не приводить к утрате «связи времен» и падению общего уровня 
знания. Стремительная смена администраторов, карьерное «перепрыгива
ние через ступеньки», особенно в сферах образования и науки, малопро
дуктивны и точно не способствуют росту профессионализма в этой самой 
по себе достаточно консервативной системе, ориентированной прежде все
го на сохранение, накопление, осмысление и приращение знания, а по
том уже на его передачу — ведь нельзя ничего передать, пока не нако
пил и не осмыслил. Приказной тон и директивные указания по созданию 
«науки мирового уровня» ни к чему положительному не приведут. Пери
фраз слов Б. Пастернака в одном из писем И. Сталину — испуганный пи
сатель — творчески убитый писатель [2], применимы и к ученым, и к пре
подавателям. 

Можно вспомнить и китайский опыт 1950-х годов периода предверия 
«культурной революции». Понимая последствия «кавалерийской атаки» 
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на профессорско-преподавательский состав китайских вузов, прагматич
ное крыло КПК, потом практически полностью разгромленное в ходе «ве
ликой пролетарской культурной революции», результаты которой сегодня 
очевидны, отметило в одной из резолюций 8 съезда КПК в сентябре 1956 г.: 
«принуждение и своеволие в отношении науки и искусства путем адми
нистративных мер является ошибочным», нужно «унаследовать и воспри
нять все полезное из прошлой культуры нашей страны и культуры зару
бежных стран» [3, с. 461]. Исторический опыт нашей собственной, а также 
других стран свидетельствует, что реформирование системы образования 
и науки должно сопрягаться с созданием максимально благоприятных ус
ловий для содержательной деятельности, а не только выборочно затраги
вать административную сторону модернизации образовательного и иссле
довательского процесса. Реформирование административной стороны, не 
обеспечивающее внимания к содержательной сфере, обречено на неудачу, 
а в условиях смены поколений может стать губительным для существую
щего уровня науки и образования. 

По-видимому, в ходе модернизации можно было бы содержательно 
опираться на международный опыт и сформировать такой гласный или 
негласный регламент университетской и исследовательской жизни, в со
ответствии с которым на административную работу в университетах и ис
следовательских институтах могли бы претендовать только состоявшиеся 
исследователи и преподаватели, имеющие доказанный практикой реаль
ный успешный опыт работы в аудиториях и научных проектах, в то время 
как юридическая, экономическая, бухгалтерская сферы администрирова-
лись бы только опытными конкурентоспособными специалистами имен
но в своих сферах деятельности. Их задачей и главным критерием работы 
должно стать создание наиболее благоприятных условий для образова
тельного и исследовательского процесса, а не юридическая или экономи
ческая деятельность сами по себе. Предпринимательский университет — 
сначала университет, а потом предпринимательство, и предприниматель
ство, ориентированное прежде всего на повышение уровня и качества об
разовательной и исследовательской деятельности, а не на предпринима
тельство как самостоятельный вид экономической деятельности, то есть 
стержнем модернизации исследовательской и образовательной деятельнос
ти следовало бы сделать прежде всего обеспечение условий успеха ее со
держательной составляющей и сконцентрироваться прежде.всего на со
здании инфраструктуры и институтов, которые помогут решению этой 
главной национальной задачи. 

В этой связи вопрос о модернизации и реформировании институтов, в 
частности, института научных степеней может, по-видимому, включать для 
чиновников-администраторов определенного уровня учреждение почет
ной степени по общественному администрированию (public administration) 
или управлению — почетные степени по научно-популярным публикаци-
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ям и докладу, в которых предлагалось бы решение какой-либо обществен
но важной проблемы до того, как социальное новшество будет введено для 
всего населения страны. Такая процедура должна включать обязательных 
оппонентов практиков из научного сообщества, а соответствующая почет
ная степень могла бы присуждаться на ученых советах вузов и научных 
организаций, то есть можно было бы подумать о введении дополнитель
ной общественно-научной экспертизы и процедуры присуждения почет
ных степеней вне системы ВАК (но «внутри» научно-образовательной сис
темы), не дающих право на ведение профессиональной исследовательской 
или образовательной деятельности, но позволяющих читать публичные 
лекции, в частности, и в профессиональном сообществе — в университе
тах. Такие администраторы, работающие в госкорпорациях, министерствах 
или политических институтах, могли бы после окончания своей деятель
ности или даже параллельно с ней войти в попечительские советы вузов и 
помогать решать вопросы трудоустройства выпускников и связи универси
тетов с профессиональными сообществами и бизнесом. Кстати, все пред
лагаемые меры модернизации в области науки и образования можно было 
бы сначала обсуждать именно таким образом — в университетах. Думает
ся, что и научное, и образовательное сообщество с большой охотой при
няло бы участие в таких обсуждениях, поскольку они касаются будущего 
страны и, в частности, их собственного будущего в профессии. 

Для тех администраторов, кто хочет иметь профессиональную ис
следовательскую степень, дающую право на ведение именно профессио
нальной преподавательской или исследовательской деятельности по госу
дарственным стандартам в государственных / негосударственных высших 
учебных заведениях или исследовательских институтах, или претендует на 
профессиональное администрирование непосредственно в университетах, 
ученая степень должна присуждаться на общих основаниях с жесткими и 
одинаковыми для всех критериями оценки именно профессионального ис
следовательского уровня. Только такая степень может позволить работать 
преподавателем или исследователем — вести профессиональную исследо
вательскую и преподавательскую деятельность по соответствующей спе
циальности и заниматься административной деятельностью в университе
тах. Эта степень — лицензия профессионального сообщества, признанная 
государством в лице его независимой от других министерств и ведомств 
Высшей аттестационной комиссии, на ведение исследовательской работы 
публично подтвержденного перед профессиональным сообществом базо
вого и высшего уровня качества. 

У нас продолжает испытывать серьезные затруднения усугубленная 
экономическим кризисом деятельность издательств, ориентированная в 
принципе на обнародование исследовательских работ и распространение 
результатов исследования, но в действительности сильно скованная нали
чием слабых и не связанных друг с другом систем распространения на-
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учной продукции. Сегодня печатается очень много (больше, чем в СССР) 
научной литературы, но реально использовать ее в научной и образователь
ной деятельности международного уровня крайне сложно, а применимость 
ее ограничена. Так и не закончено формирование общероссийской систе
мы распространения исследовательской продукции, которая позволяла бы 
легко и без дополнительных затрат доставлять результаты исследований в 
университеты и институты по всей стране. Только Москва и Петербург об
ладают развитой системой книготорговли и специализированными магази
нами литературы научного и исследовательского профиля. Университеты 
никакими регламентами не обязаны приобретать новую научную литерату
ру, особенно исследовательские монографии. Это сильно влияет на тиражи 
и, соответственно, себестоимость научно-образовательной продукции. Из 
университетов на наших глазах уходит культура чтения и анализа больших 
массивов научных текстов, в то время как еще в недавнем прошлом уком
плектованность научно-исследовательской литературой и подписка на про
фильные рецензируемые журналы являлась непременным требованием при 
лицензировании любой научно-образовательной специальности. 

Вообще говоря, научная книга как «квинтэссенция знания» (не столь 
важно, в какой форме она представлена — бумажной или электронной) 
исчезает из наших университетов как явление или вытесняется на перифе
рию учебного процесса. Еще десять лет назад студент-магистрант, не зна
ющий научной литературы по предмету, не мог претендовать на хорошую 
оценку своих знаний и государственных экзаменационных комиссий, хотя 
научной литературы было значительно меньше. Сегодня студент магистер
ского уровня обучения, предполагающего выработку навыков обсуждения 
разных точек зрения и разных концепций, без чего невозможно научное 
обоснование своей собственной точки зрения, совершенно серьезно про
сит преподавателя рекомендовать ему «одну книгу, где можно найти ответы 
на все вопросы» и часто, не посещая лекции и семинары, учится де-фак
то заочно. Начинает складываться парадоксальная ситуация — студенты, 
как во времена «культурной революции» в Китае, но в новой форме — 
через социологические опросы — а также из-за своей возросшей юриди
ческой грамотности при одновременной слабой юридической кодифици
рованное™ процесса обучения и юридической защищенности профес
сорско-преподавательского состава, пытаются определять содержательную 
сторону учебного процесса, и всегда в сторону занижения требований и 
повышения его развлекательной составляющей. При все более «мягком» 
контроле знаний, рейтинговании не на основе уровня знаний конкретной 
группы конкретного года обучения с регламентируемым неизменным об
щим лимитом количества отличных оценок, как это делается в ведущих 
университетах мира, образование постепенно склонно превращаться в раз
влекательное шоу, в котором государственная аттестация и контроль зна
ний «на выходе» становятся формальностью. 
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Сегодняшними регламентами, определяющими научно-исследователь
скую работу, профессорско-преподавательский состав ориентирован в основ
ном только на написание коротких статей. Такая форма отражает приоритет 
естественных наук и акцент на быструю результативность. Книги — единст
венно возможная форма обобщения сложных социальных, гуманитарных и 
политических процессов — фактически даже не включены в новые формы 
отчетности либо стали цениться «в баллах» меньше, чем статьи. Таким об
разом, дискуссия о стратегии и коммуникационных методах в образовании 
и науке не может вестись вне рамок, определяющих ценности и смыслы — 
гласные и негласные правила жизни образовательного и исследовательско
го сообщества в современных условиях, которые стали стремительно размы
ваться. Дискуссия и реформы должны начинаться «снизу» — с сущностных 
сторон образовательного процесса, которые пока даже не обсуждаются. 

Параллельно, а лучше всего до формулирования задач профессиональ
ному сообществу, следовало бы закончить формирование разветвленной 
транспарентной системы конкурсной грантовой поддержки исследователь
ской и издательской деятельности, которая позволяла бы любой квалифи
цированной научной продукции найти путь к профессиональному чита
телю, быть непременно востребованной в образовательном процессе и на 
открытом рынке издательской продукции. Нужно восстановить значение 
научных монографий и литературы обобщающего плана в отчетности об
разовательных и исследовательских учреждений, и в частности при аттес
тации научных и педагогических кадров. Простое «подстегивание» коли
чественной результативности в науке и образовании может и не привести 
к значительным научным и образовательным результатам. Однако пра
вильная политика по созданию и расширению независимых институтов, 
предоставляющих гранты на исследования и издательскую деятельность, 
а также деятельность по популяризации и пиару, в том числе и научных 
достижений, обязательно даст результат. При этом внутри университетов 
акцент следовало бы делать прежде всего и главным образом на усиление 
контроля за качеством знания нового поколения, входящего в жизнь, в том 
числе и — особенно в науке и образовании — то есть без усиления конт
роля за знаниями «снизу», без концентрации на содержательных аспектах 
и повышении качества просто не обойтись. Для этого следовало бы ввес
ти обязательные проверки на плагиат всех научно-образовательных работ 
в вузах, начиная с уровня бакалавра, учебными отделами и отделами кон
троля качества бакалаврских и магистерских работ; внести в устав вузов 
положения об отчислении студентов не за плагиат «вообще», а с опреде
лением четких критериев правил проверки, количества плагиата и юриди
ческих правил процедуры отчисления в случае нарочитого и целенаправ
ленного заимствования результатов чужих исследований. 

Было бы правильно предоставить университетам право полностью от
вечать за содержательную сторону представляемых к защите научных работ 
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на соискание степени кандидата наук, в то время как независимый орган — 
ВАК — должен выдавать лицензию на присуждение степеней, жестко и од
новременно без двойных толкований и неясностей регламентировал и кон
тролировал бы процедуру защит, включая требования к ведущей органи
зации, к отзыву ведущей организации на работу соискателя, включающего 
непременное обсуждение работ на кафедрах ведущей организации, нали
чие критических замечаний по существу и утверждение отзыва заведую
щим — доктором наук. В этой связи на заседания диссертационных сове
тов можно было бы дополнительно направлять двух-трех узкопрофильных 
специалистов по темам диссертации, причем кто-то из них мог бы выпол
нять функции и ваковского рецензента, гарантируя соответствие процеду
ры защиты требованиям ВАК на самой защите, а не после нее. 

Повышение «планки» защит работ на соискание первой исследователь
ской научной степени, а также наличие институтов, которые на конкурс
ной основе могли бы предоставить возможность доработки и опублико
вания результатов диссертационных исследований, не могут не привести 
к повышению в целом уровня первых монографий нового поколения ис
следователей и преподавателей. Если бы при этом в университетах сущест
вовали, как в советское время, ставки преподавателей-стажеров, а в ис
следовательских институтах — стажеров-исследователей, открытые для 
заполнения как на национальном, так и на международном уровне, то за
дача создания системы, аналогичной международной системе «постдока» 
(postdoctoral studies), наличие которой влияет, в частности, на известность 
университетов у работодателей и, в конечном счете, также и на место в 
международных рейтингах, была бы решена. Параллельно была бы решена 
и проблема «фильтра» от заполнения ставок преподавателей и сотрудни
ков случайными молодыми людьми, которые могут прийти в университе
ты в случае единовременного волевого освобождения ставок преподавате
лей старшего поколения. 

К слову, массированное вливание в науку и преподавание новых моло
дых сотрудников осуществлялась в СССР на этапе перестройки, но в уни
верситетах и научно-исследовательских институтах из той волны практичес
ки никого не осталось — исход того набора из системы образования и науки 
начался через два-три года после поступления на службу. Один из спосо
бов решения этой проблемы — общее повышение конкурентности в систе
ме путем открытия для транспарентного международного научного соревно
вания всех конкурсных позиций в высшей школе и академии наук, как это 
уже сделано в Сингапуре, Республике Корея, на Тайване, в Китае и в других 
быстро развивающихся странах, за последние 20 лет существенно повысив
ших свой уровень науки и образования, в частности, и путем интернациона
лизации. Это потребует, конечно, и законотворчества нового уровня. 

В настоящее время некоторые университеты, в условиях еще не сфор
мулированных принципов обеспечения качества существующих степе-
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ней, провозгласили создание своих новых программ PhD, содержательная 
и процедурная сторона которых пока не ясна. Скорее всего, это является 
отражением запроса на международную экспертизу всех представляемых к 
защите на те или иные степени новых исследовательских работ. Не было 
бы целесообразным регламентировать эту экспертизу непременными сов
местными, пусть на начальной стадии и пилотными, программами с зару
бежными вузами, в рамках которых кандидаты в доктора могли бы прой
ти сертифицированные международные курсы обучения, в том числе и на 
иностранных языках, и подготовить совместные проекты или публикации 
в международно признанных журналах, наличие которых стало бы непре
менным условием подготовки диссертаций на новую международную сте
пень PhD в рамках совместных межуниверситетских соглашений? Такой 
подход, при наличии соответствующей финансовой базы и соответствую
щих программ по линии Минобрнауки, был бы реальным шагом к при
знанию нового поколения наших молодых исследователей на международ
ном уровне. 

Вообще говоря, следовало бы создать формальную или неформальную 
систему, которая акцентировала бы необходимость, по крайней мере в гу
манитарных и обществоведческих специальностях, получать степени раз
ного уровня (бакалавра, магистра, доктора) в разных университетах с их 
разными научными школами, разными, но международно признанными 
требованиями и в разной социокультурной, а возможно, и лингвистичес
кой обстановке, что само по себе стало бы стимулом для повышения ка
чества и профессионализма как обучения, так и готовящихся националь
ных исследований. 

Если мы ставим цель обеспечить выход всей системы образования и 
подготовки исследователей на международный уровень, то в стране долж
ны быть институты, которые на конкурсной основе и на основе транспа-
рентных и одновременно очень простых правил позволяли бы участвовать 
на равных с иностранными исследователями в совместных образователь
ных и исследовательских программах всех уровней до профессора вклю
чительно, как это существует в других научно-образовательных традици
ях. Такая политика «ответственной интернационализации», проводимая 
на открытой конкурсной основе, могла бы дополнительно способствовать 
осовремениванию российского исследовательского и образовательного со
общества. Следовало бы изменить ситуацию, когда студент стажируется, 
а профессорско-преподавательский состав не имеет возможности плано
мерно и регулярно повышать квалификацию через проекты международ
ного сотрудничества и обмена, так как такая система не работает либо на 
нее нет средств. 

Нужно обратить внимание на то, что сегодня все страны с сильными 
национальными научно-образовательными школами, а также все страны, 
которые хотят выйти на новый этап развития образования и науки, пере-
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стали воспринимать университеты в качестве бесперебойного «заводско
го конвейера» по передаче знания, введя систему «творческих отпусков» 
(так называемые sabbatical) раз в шесть-семь лет для повышения квалифи
кации, научной или образовательной деятельности в других учреждениях 
и даже других странах. «Заработав» шестью-семью годами труда в своем 
университете «право» на такой творческий отпуск, преподаватель / ис
следователь может потратить его на самообразование — стажировку, чте
ние научной литературы, написание книг, исследование по гранту, работу 
в другом университете в качестве приглашенного профессора, приобре
тая новый опыт, новые знания, новые квалификации и т.д. Вообще гово
ря, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава с 
определенного уровня возможно в основном именно «через» систему меж
дисциплинарных и особенно международных совместных проектов, учас
тие в которых позволяет получать и новые квалификации, и, одновремен
но, способствовать приращению знания. 

Таким образом, у государства (поскольку подавляющее число наших 
структурообразующих университетов и исследовательских институтов яв
ляются государственными) в лице его институтов, агентств, фондов долж
но возникнуть понимание необходимости формирования как институтов и 
программ повышения квалификации для профессорско-преподавательско
го состава, так и необходимость выделения средств для финансирования 
этой деятельности. Важно отметить, что такие программы и институты 
не должны ограничиваться простым «возвращением» системы повышения 
квалификации «советского типа» — краткосрочными курсами, часто мало 
продуктивными с точки зрения их реального наполнения, но не должны и 
исключать систему краткосрочного повышения квалификации, в частнос
ти, посредством такого рода краткосрочных курсов. Возможно, что систе
ма институтов Академии наук могла бы стать тем национальным инсти
тутом, через которые на конкурсной основе и распределялись бы научные 
гранты на повышение квалификации, исследования и публикации, кото
рые были бы открыты для «поиска талантов», невзирая на ведомственную 
принадлежность или гражданство. «Побочный» положительный эффект 
такой политики — приращение в национальной традиции нового знания, 
новых подходов, взглядов под другим углом зрения, которые можно было 
бы использовать для проработки всех возможных путей решения проблем 
развития собственной страны. 

Понимание необходимости развития системы повышения квалифика
ции разных уровней и разной содержательной «наполняемости», возможно, 
привело бы и к изменению Трудового кодекса, который мог бы предоста
вить исследователям и преподавателям право на ведение исследователь
ской или преподавательской работы в других исследовательских или обра
зовательных учреждениях, в том числе и других стран, на срок до пяти лет 
без сохранения содержания (или даже с четко прописанной системой со-
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хранения содержания, если исследуемая проблематика представляет важ
ность), но с непременным правом возвращения на свое рабочее место. Это 
потребует также решения в таких случаях вопроса о пенсионных отчисле
ниях, что уже решено во многих странах с развитыми научными и обра
зовательными системами. 

На данный момент, как мне кажется, следовало бы оставить обе су
ществующие у нас научные степени, чтобы обеспечить соответствие уров
ня и качества выполняемой исследовательской работы определенным объ
ективным критериям, т.е. базовому и высшему исследовательскому уровню. 
Сразу же отменять старые и вводить новые степени в условиях, когда со
ответствующие институты не могут обеспечить беспристрастности и соот
ветствующего качества в уже существующей системе, — заведомо проиг
рышное дело. Сохранить систему в принципе особенно важно в условиях 
скоропалительной отмены надбавок за ученую степень, что позволяет те
оретически на основе субъективных критериев оценивать, в том числе и 
финансово, работу кандидата наук, т.е. работу базового уровня качества, 
материально выше работы доктора, т.е. выше работы высшего уровня ка
чества. 

На переходном этапе — его можно было бы определить по времени — 
2—3 года — следовало бы разработать юридические и содержательные кри
терии перехода на новую единую степень PhD — степень международно 
признанного базового уровня качества, сосредоточившись на определении 
этого нового качества и обеспечив национальное и, самое главное, между
народное признание этого нового уровня качества. Это, возможно, потре
бует введения каких-то новых процедур регламентации и градации уров
ня и качества исследовательской и преподавательской деятельности (то, 
что в западной научно-образовательной традиции называется habilitation). 
Процедура защиты второй диссертации, т.е. подготовки второго профес
сионального исследования более высокого уровня, чем базовый, четко от
деляет способность вести исследовательскую и преподавательскую работу 
базового уровня от высшего уровня и может стать ступенькой к получе
нию профессорского звания через должность «младшего профессора» или 
«ассоциированного исследователя» (assistant / associate professor / professor в 
американской или lecturer / senior lecturer / reader / professor в британской 
системе). Тогда должность «полного профессора» (full professor) будет при
суждаться «как сегодня» — за публикацию учебников и подготовку аспи
рантов, т.е. за создание школы приращения знания в определенной облас
ти науки и передачи этого знания следующему поколению. Это приведет 
к исчезновению института так называемых «холодных профессоров» (про
фессоров без докторской степени), а также к существованию доцентов и 
старших научных сотрудников без монографий или вообще без печатных 
работ, появление которых было вызвано сложной финансовой ситуацией в 
системе образования в России в 1990-х годах. 
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Кроме того, для части профессоров можно было бы ввести должнос
ти «ординарного профессора» (аналог distinguished professor — названия в 
национальных школах могут быть разными), которым уменьшена лекци
онная нагрузка либо ее вообще нет, но которые занимаются преимущест
венно «приращением знаний» — исследованиями и научными публика
циями. Следует подумать и о введении и регламентации содержательной 
стороны должности «почетного профессора», которая может предполагать 
возможность работать не на полную ставку и без ограничения в возрасте 
для тех исследователей / преподавателей, вклад которых в науку и обра
зование общепризнан и подтвержден на международном уровне и которые 
продолжают творческую научно-преподавательскую деятельность высо
чайшего уровня. 

Стратифицированная многоступенчатая научная иерархия была введе
на в Академии наук. Подкрепленная материально, она, в принципе, ре
шает задачу карьерного роста при повышении квалификации и, одновре
менно, обновления кадров, но эффективность такой системы в Академии 
наук снижена из-за в целом невысокой зарплаты исследователей, особенно 
на начальных ступенях исследовательской карьеры, а также из-за низкого 
пенсионного обеспечения в стране в целом. Такая система в образовании, 
существовавшая, кстати, в СССР, позволяла занимать должности доцен
та / старшего преподавателя при наличии монографии и научно-образо
вательного стажа не менее 10 лет. Требование стажа уменьшалось до 5— 
7 лет только при наличии второй научной монографии или коллективной 
научной работы (сборника статей / учебного пособия и т.д.) под редак
цией кандидата на должность и в респектабельном издательстве. Иными 
словами, начиная с должностей старшего преподавателя / доцента рост в 
научной / образовательной системе должен непременно сопрягаться с при
знанным ростом квалификации и научно-преподавательского опыта, ина
че такой «карьерный рост» теряет смысл для науки и образования. Но при 
этом содержательный карьерный рост должен подкрепляться и соответс
твующим материальным обеспечением, иначе выхолащивается смысл су
ществования такой системы. 

Какие бы критерии ни существовали в разных странах, везде фикси
руется отличие базового исследовательского, преподавательского уровня 
от высшего, а в некоторых странах с открытой системой отбора с опреде
ленного момента и с определенного уровня квалификации предусмотре
ны и бессрочные контракты (tenure), призванные «закрепить» профессор
ско-преподавательский состав в конкретном университете и в конкретной 
стране. Во всем мире социальный статус профессора высок, а профессора 
с международно признанной квалификацией представляют наибольшую 
ценность. В сегодняшней России реальный социальный статус профессо
ра, и вообще роли интеллекта в обществе, понижался все предыдущее де
сятилетия и продолжает падать. Разработка новых, соответствующих меж-
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дународной практике критериев базового и высшего уровня и градаций 
высшего уровня, а также уровня социального статуса интеллекта и зна
ния в обществе — серьезная тема, которая нуждается в сущностном об
суждении с участием профессионального сообщества. 

Вообще говоря, в течение переходного периода можно было бы пос
мотреть, кто из молодых исследователей способен профессионально зани
маться научной и образовательной деятельностью, а кто нет. В СССР бы
ла должность стажера-исследователя и стажера-преподавателя, в западных 
странах есть «постдоки», а у нас никакого периода «апробации» молодых 
преподавателей и исследователей сегодня просто в принципе не предус
мотрено — они «автоматически» входят в систему, как только освобожда
ется ставка, в частности и потому, что базовая зарплата младшего науч
ного сотрудника / младшего преподавателя настолько низкая, что на нее 
можно найти только материально обеспеченного кандидата на должность, 
либо кандидат должен работать еще в трех других местах, вместо того что
бы сосредоточиться именно на приобретении преподавательского или ис
следовательского опыта. 

В настоящее время можно было бы сконцентрироваться на том, что
бы, опираясь на мнение профессионального образовательного и иссле
довательского сообщества, прописать более четкие, жесткие, простые и 
абсолютно транспарентные критерии защиты диссертаций, включая со
кращение количества защит в год для каждого диссертационного совета 
(не более, но и не менее), обязательное присутствие всех оппонентов, их 
выступлений на защитах по существу, а не зачитывание отзывов находя
щихся в командировке или на лечении, обеспечить персональную ответс
твенность оппонентов и членов комиссий за отзывы и заключения, четкие 
условия «лицензирования» учеными советами вузов научного руководства 
молодыми кандидатами наук. Иными словами, сначала следует обеспечить 
неукоснительное исполнение всех разумных правил, которые сегодня не 
исполняются или исполняются не полностью, а затем решать, как пол
ностью исключить появление подставных публикаций, сплагиированных 
диссертаций и диссертаций ниже приемлемого уровня при существующей 
системе, — это сейчас первостепенная задача. Параллельно или чуть поз
же можно думать, как сделать российскую систему присуждения степеней 
совместимой с современной международно признанной системой и менять 
старый профессорско-преподавательский состав на новый, более молодой, 
знания и квалификация которого пока никак вообще не подтверждены на 
международном уровне. 

Только такой транспарентный, рациональный, в целом доброжелатель
ный и одновременно требовательный подход к решению проблем образо
вания и науки может привести к их успешному решению. Главное, что
бы модернизация исследований и образования осуществлялась на основе 
здравого смысла и гуманизма к тем, кто работает в этой системе, и не 
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превращалась бы в систему, жестко и горько описанную великим китай
ским писателем Лао Шэ в начале «культурной революции» словами од
ного из героев своего знаменитого романа «Записки о Кошачьем городе»: 
«Всей науке Кошачьего государства меня обучали кроме проститутки пя
теро учителей, похожих на чурбанов. Потом один из этих учителей пере
стал походить на чурбан и сбежал с моей кормилицей, а остальные посте
пенно уволились. Когда я вырос, отец послал меня за границу. Он считал, 
что человек, умеющий сказать несколько фраз на иностранном языке, пос
тиг все премудрости, а ему нужен был эрудированный сын. За границей 
я прожил четыре года, все посмотрел, но вопреки желаниям отца не все 
постиг, а только набрался иностранных замашек. К счастью, он не пере
стал из-за этого любить меня, по-прежнему дает мне деньги, и я имею 
возможность веселиться...» [4, с. 78]. 
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