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М.В. Силантьева 

 

Модернизация высшей школы в России и мире: дивергенция социального и 

экономического запросов  

 

 Современные стратегии реформирования высшей школы в России и во всем мире – 

результат управленческих усилий, направленных на решение ряда конкретных задач, 

занимающих в иерархии приоритетов не всегда соответствующее своему значению место. 

В частности, объявленная главной задача «соответствия уровню мировых стандартов 

качества» едва ли является таковой. Острого спроса на российских и восточноевропейских 

специалистов, подготовленных по лекалам Болонского процесса, на Западе как не было, 

так и нет (как нет и массового спроса на собственных специалистов экстра-класса). 

Скорее, есть спрос на тех россиян, кто подготовлен как раз по «традиционным», еще 

советским, стандартам (в области математики, программирования, физики; в значительно 

меньшей степени – биологии, медицины, классических языков и русской культуры). Да и 

этот спрос в связи с экономическим кризисом заметно упал. Сегодня западные компании 

все чаще предпочитают использовать даже «сливки» российских «утекающих мозгов» - 

российских программистов – дистанционно, соответственно сокращая расходы по оплате 

их услуг… Выращенные на отечественной почве физики все чаще жалуются, что 

относительно высокий спрос на их знания сохраняется разве что в Южной Америке, где, 

как известно, климат не слишком подходит для россиян; в США и Европе им все чаще 

предлагают работу, требующую значительно более низкой квалификации, чем они 

реально имеют. В то же время визит-профессора из России, преподающие, к примеру, 

древние языки или философию, - желанные гости американских и европейских 

университетов. Эти сравнительно редкие специалисты почти уравниваются сейчас по 

востребованности с физиками и инженерами, которые прежде выезжали «пачками»… Что 

же произошло? Штаты и Швейцария вырастили достаточно своих специалистов?.. Но 

разве это останавливало тамошних работодателей, скажем, 20 лет назад?.. Полагаю, что за 

истекшее время в корне изменилась политика Атлантических держав по отношению к 

«мозгам» из России и Восточной Европы: политический заказ на их «откачку» из «стран 

обитания» отсутствует или заметно снизил показатели. 

Изменилось отношение к российским специалистам и у двух крупных «заказчиков» 

на образованных людей из восточного сектора – Китая и Японии. Примечательна история, 

рассказанная в данной связи одним питерским журналистом – инженером по базовому 

образованию, двое однокурсников которого десяток лет назад отбыли в страну 

восходящего солнца по приглашению одной из крупных фирм. Недавно они вернулись 

«на побывку» и рассказали удивительную вещь. По их мнению, патрон вызывающе 

недогружал их работой. Когда ребята не выдержали и поинтересовались, в чем дело, они 

получили убийственный ответ: «Я держу вас для того, чтобы пугать вами своих японских 

сотрудников. Я объясняю им, что, если они не будут достаточно прилежны, вы займете их 

места с очень высокими зарплатами, потому что можете работать много лучше их…» 

Русские инженеры уехали из Японии разочарованные. Начальник проводил их словами: 

«Вы в любое время можете вернуться на ваши теперешние места. Я не дам вам 

повышения; но и в России вам будет теперь жить неинтересно». Комментарии, как 

говорится, излишни. 
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Позиция китайских работодателей в чем-то аналогична. Еще несколько лет назад 

потоки китайских студентов и аспирантов в вузы России (особенно в приграничных 

областях) были огромны. Нынче все наоборот – престижным становится учить русских 

детей в Китае: набрав, как они полагают, нужный уровень, китайцы отказались 

импортировать наше образование и стали экспортировать в нашу страну свое. Сходным 

образом совсем недавно они поступили с экспортом большегрузных автомобилей… 

Устойчивый, хотя и не очень большой, поток составляют пока что студенты из Японии и 

Южной Кореи, изучающие в России музыку. Во всем мире уважают традиции нашей 

музыкальной школы; а цена нашего образования в этой области является куда более 

привлекательной, чем в других местах. Однако это положение дел меняется буквально на 

глазах – качество падает, а цена растет; коммерциализация «съедает» души тех, кто 

должен отдавать очень много души. Последнее для педагогического процесса 

необходимо, - признание этого факта составляло отличительную особенность русской 

школы пианизма. Однако подобное отношение с трудом поддается исчислению в рублях 

или долларах… 

Итак, экспорт отечественных специалистов в их «национальном качестве», как и 

экспорт такого образования, вовсе не исчез за последние годы. Более того. Так 

называемая «мобильность» специалистов, заявленная в Болонском соглашении, – фикция, 

поскольку никто в Европе не торопится в массовом порядке предоставлять рабочие места 

гражданам других государств и союзов государств. Напрашивается очень простое 

предположение: для отечественных политиков сфера образования становится предметом 

торга со странами Атлантического мира. С одной стороны, здесь просматривается 

тенденция «развалить» российское образование и сделать россиян, как минимум, 

зависимыми от его «экспорта». С другой стороны, включаясь в подобный «товарообмен», 

наша страна, в свою очередь, надеется расширить поле коммерческой деятельности в 

области предоставления образовательных услуг (один из мегапроектов данного типа – 

создание грандиозного университетского комплекса на о. Русский во Владивостоке, где 

отсутствует питьевая вода, а опреснители способны «выдавать» только техническую 

воду…). Таким образом, приходится констатировать, что высшим приоритетом при 

вступлении в зону «пореформенной турбулентности» выступают задачи экономического 

планирования, в минимальной степени учитывающие собственно образовательные нужды 

и перспективные стратегии. Для примера укажем оксюморон с созданием в одном из 

столичных вузов магистратуры по русской культуре, где преподавание ведется на 

английском языке, - в то время, как, скажем, в США подобные специалисты обучаются 

преимущественно на русском (базовое освоение которого происходит с помощью 

носителей русского языка, имеющих американское гражданство). Понятно, впрочем, 

откуда пришла идея открытия подобной причудливой специализации на ниве 

отечественного образования – без «рапорта наверх» об открытии подобного направления 

сегодня не приходится надеяться на статус перспективного учебного заведения… 

Действительным приоритетом в ряду задач, решение которых потребовало 

немедленного реформирования отечественного высшего образования, является отзвук 

мирового тренда симметричного снижения спроса и предложения на 

высококвалифицированных специалистов. С этим связано падение престижа высшего 

образования не только в «бедной» России, но и в «богатых» США, Австрии, Германии, 

Франции, Великобритании… Не вдаваясь в подробности, подчеркнем: подобное 

положение дел определяется стремительным развитием «массового общества», экономики 

потребления и постпотребления, постинфлормационные процессы, миграция и т.д. 

Образование в этих условиях становится совсем не обязательной роскошью, чем-то, что 

абсолютно не имеет положительного влияния на престиж и заработок для «среднего 

человека», на которого ориентированы современные социальные и экономические усилия 
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развитых государств и к образу которого «прилаживается» (по крайней мере, номинально) 

система подотчетных приоритетов российского социума. 

Западный мир решает проблему регулирования образовательных потоков, в том 

числе, путем сохранения островков высокой культуры в ведущих университетах, по 

существу изолируя их от треков массового образования. В то же время, государство 

поддерживает перспективных талантливых людей, готовых постепенно и очень 

последовательно продвигаться в сфере науки и образования. Здесь существуют 

национальные системы грантов для студентов и аспирантов. Профессорская должность - 

не самая высокооплачиваемая, но очень престижная; «на ней не сделаешь быстрых денег», 

поэтому задерживаются в данном секторе экономики только те, кто готов не только к 

труду, но и к служению. При этом оплата их усилий такова, что не предполагает 

усиленную «беготню по десяти местам», дабы прокормить семью, - трудящиеся 

исследовательско-педагогических структур могут позволить себе полноценный отдых по 

окончании рабочего дня и во время отпуска; а диплом не является «ярлыком престижа», 

который лишь дополняет предварительное распределение кланом соответствующих 

«теплых мест» для подрастающего поколения своих членов, как это некогда водилось в 

некоторых восточных республиках… 

К числу конкретных задач локального уровня, требующих реформирования 

образования, в РФ относятся как общесоциумные (преодоление коррупции и 

расхлябанности, а также социальной инертности; отсутствия форм социального контроля 

за действиями руководящих инстанций и др.), так и специфически образовательные 

задачи (повышение  качества среднего образования, утраченного из-за системных 

«перетасовок» его программ и форм контроля; борьба с ухудшением общего состояния 

здоровья абитуриентов; преодоление дисбаланса между общественными запросами на 

специалистов соответствующего профиля и готовностью образовательных структур этим 

запросам соответствовать и т.д.). 

Говоря о проблеме массового образования, необходимо отметить, что никакие 

индивидуальные треки обучения не истребят социально-психологическое деление 

коллективов обучаемых, где всегда останется разница между лидерами, «старательными», 

«середнячками» и отстающими. Как известно, подобное распределение характерно для 

любого коллектива; поэтому задача «обучать только отличников», стоящая ныне в 

отечественных вузах (постепенно «переползая» в среднюю школу) в принципе 

невыполнима. Она основана на безграмотном прочтении элементарных психологических 

и социальных закономерностей; стремлении формализовать полностью неформализуемые 

процессы; ввести «эффективный менеджмент» туда, где он уместен, как корова на льду. 

Последние события в ВАК России подтверждают эту мысль. Следствием подобной 

установки может быть необратимая деградация образования – результат, который даже 

самые бесшабашные реформы едва ли имеют в виду. Учатся там, где хотят учить. 

Предстоит сменить прежде всего социальную установку общества и его правящих элит по 

отношению к образованию как «затратному» сектору экономики. Тогда перспектива его 

реформ будет иметь значение для будущего стран, а не только для их кошелька. 


