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Наосновеобобщениямненийиоценокисследователейнаучнообразова
тельногокомплексаРоссии(философов,историков,социологов,экономи
стов,политологов,преподавателейвысшейшколы)освещаютсярезультаты
исоциальныепоследствиярыночныхреформ1992—2016гг.применитель
ноксистемевысшегообразования.ДаныоценкиприсоединенияРФкБо
лонскомупроцессу (2003г.),введенияЕдиногогосударственногоэкзаме
на(ЕГЭ),платноговысшегообразования,текучестинаучнопедагогических
кадров,реформвсферевысшегообразованиявцеломпостранеивДаль
невосточномрегионевчастности.Наосновеопубликованныхиархивных
источниковконстатируетсяпоследовательноеснижениеуровняикачест
ва подготовкиспециалистовв 1990—2000е гг. в вузахРФ и на Дальнем
Востокеиззанеполногогосударственногофинансированияиоттоказна
чительногочиславысококвалифицированныхпреподавательскихкадров—
докторовикандидатовнаук—вдругиесферызанятостиизаграницу.Сде
ланывыводы,чтосистемавысшегообразованияистраны,иеёрегионапока
невыполняетвполномобъёмесвоюмиссиюпоподготовкеспециалистов
иформированиюинтеллектуальногопотенциалаРоссии.Вусловияхдолго
временногосистемногосоциальноэкономическогокризисароссийскоеоб
ществонесмоглоэффективновоздействоватьнагосударственнуюполитику
всферевысшегообразования,преодолетьнегативныесоциальныепоследст
вияреформ,проводимыхМинистерствомобразованияинаукипреимущест
венноадминистративнымпутём.Вновыхполитических,социальноэконо
мическихикультурныхусловияхперманентныерыночныереформыввузах
в1992—2016гг.,неоднозначныепосодержанию,результатамисоциально
экономическимпоследствиям,привеликразрушениюсоветскойсистемы
образования,еётрансформациивцелом,формированиюновыхмоделей
подготовкиспециалистоввсоответствиисзападнымиобразцами.
Ключевыеслова:Россия,ДальнийВосток,высшееобразование,реформы,
результаты,социальныепоследствия.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН (грант
№15—9—011«ОбразовательныйпотенциалТихоокеанскойРоссии.XVIII—нача
лоXXIвв.»(Раздел2)).
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Withinthescopeofsummarizingopinionsandassessmentsoftheresearchers
of the Russian academic organization (philosophers, historians, sociologists,
economists, political scientists, teachers in higher education), the results
and the social consequences of market reforms 1992—2016 in the higher
education system are analyzed. There are evaluations about Russia’s acces
sion to the Bologna Process (2003), the introduction of the Unified State
Examination (USE), paid higher education, stress, turnover of the teaching
staff,reformsinhighereducationinRussiaandintheFarEastFederalDistrict.
Followingpublishedandarchivalsources,in1990—2000,theconstantdecline
ofthelevelandofthequalityofspecialistsisstatedintheinstitutionsofhigher
educationoftheRussianFederationandintheFarEastbecauseoftheinsuf
ficientstatefundingandtheoutflowofasignificantnumberofhighlyqualified
teachingstaff—doctorsofsciencesandcandidatesofsciences—inotherareas
ofemploymentandabroad.Itisconcludedthatthestateandregionalsystem
ofhighereducation—doesn’tentirelyfulfillitsmissionintrainingofspecialists
andcreationofintellectualpotentialoftheRussianFederation.Underthecondi
tionsofalongtermsocialandeconomicsystemcrisis,Russiansocietydidn’t
managetoinfluenceeffectivelythepublicpolicyinhighereducation,toovercome
thenegativesocialconsequencesofthereforms,whichwereprimarilycarried
outbytheMinistryofEducationandScience.Innewpolitical,social,economic,
andculturalconditions,permanentmarketreformsintheinstitutionsofhigher
educationin1992—2016,whichturnedouttobeambiguous,theresultsand
socioeconomiceffectsledtothebreakdownoftheSovieteducationsystem,its
transformationonthewhole,theformationofnewmodelsoftrainingofspecial
istsinaccordancewithWesternstandards.
Keywords:Russia,FarEast,highereducation, reforms, results,socialconse
quences.

Однойизактуальныхпроблемсовременныхобщественныхигумани
тарныхнаукявляетсяисторияраспадаСССР,революционнойломки

сложившейсяболеечемза70летсоветскойвластиполитическойструк
турыобществаисоциальноэкономическогоукладагосударства,карди
нальногоизмененияполитическогорежима,сложногопереходаРоссии
крыночнымотношениям.Радикальныерыночныереформыпроводились
вовсехсферахжизнедеятельностистраны,вт.ч.ивсистемевысшегооб
разования—важнейшегосоциальногоинститута,призванногонетолько
обеспечиватьвполноймереподготовкунеобходимыхспециалистовдля
экономикигосударстваиформированиеегоинтеллектуальногопотен
циала,ноиудовлетворятьпотребностиличностивобразовании.
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Всилусвоейактуальности,научнойипрактическойзначимости,реа
лизация,результатыисоциальныепоследствияреформвлюбомсоциу
ме всегда вызывали большой интерес учёныхобществоведов. Таким
образом,необходимостьобъективногомеждисциплинарногоисследова
ния(философами,историками,социологами,экономистами,политоло
гами,педагогами,культурологами)проблемреформированиявысшего
образованияРФв1992—2016гг.наосновецивилизационногоподхода
невызываетсомнений.Аксиомойявляетсяутверждение:«Знание—си
ла,двигательтехнического,технологическогоисоциальногопрогресса».
Всвязисэтимуровень,качествоиколичествопрофессиональноподго
товленныхввысшейшколеспециалистов,ихвостребованность,полная
занятостьвэкономике,эффективностьдеятельности,основаннойнапо
лученныхввузезнаниях,нанашвзгляд,являютсяважнымусловиемпо
ступательногоразвитияроссийскогообщества,однимизкритериевего
цивилизованности.

Цель статьи—изучение результатов и социальноэкономических
последствий реформирования системы высшего образования России
в1990—2000егг.,выявлениеобщихзакономерностейданногопроцес
саиспецифическихрегиональныхособенностейфункционированияву
зоввусловияхпереходакрыночнойэкономике.

ПослераспадаСССРсистемавысшегообразованиявстранерефор
мируетсянаосноверыночнойпарадигмывотужеболее20лет.Основ
наяцельпреобразований—созданиеоптимальнойобразовательноймо
дели, наиболее полно соответствующей кардинально изменившейся
в1990—2000егг.системегосударственнойвласти,новомуполитичес
комурежимуиформирующемусярыночномусоциальноэкономическо
муукладуРоссии.

КнастоящемувременивРФужедостигнутыопределённыерезульта
ты:созданоновоелиберальнодемократическоезаконодательноправо
воеполе;имеетсянегосударственныйсекторвысшегообразования;введе
ныновыеобразовательныестандартыдлявузов,атакжемногоканальное
финансирование, автономизация крупных высших учебных заведений,
многоуровневаяподготовкакадров(бакалавр,магистр,специалист);осу
ществленыдеидеологизацияучебногопроцессаидемократизациявыс
шейшколы;реализуютсяинновационныеучебныепрограммы;внедря
ютсясовременныеобразовательныетехнологииидр.[15,с.219,222].

Значительно расширилась сеть высшего образования. По данным
Минобрнауки РФ, если в 1980—1991гг. в России было около 500 ву
зов,тов2008г.—1134:660государственныхимуниципальных[11;12]
и574негосударственных.В2009г.создано9федеральных(2изних—
вДФО:Дальневосточный(Владивосток)иСевероВосточный(Якутск))
и28исследовательскихуниверситетов.Всентябре2013г.встранена
считывалосьужеоколо2,5тыс.вузовиихфилиалов[11;12].Вавгусте
2014г.,путёмслияниясемивысшихучебныхзаведенийКрыма,создан
ещёодин,десятый,Крымскийфедеральныйуниверситет.
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ОднакоизмногочисленныхпубликацийвроссийскихСМИиинфор
мацииправоохранительныхоргановизвестно,чтомногиевузыиихфи
лиалы,вт.ч.ирегиональные,нерасполагаянадлежащимматериально
техническимикадровымпотенциалом,даютнекачественноеобразование,
занимаютсяоткровеннойпрофанациейобученияифактическипродают
дипломыовысшемобразовании[14;22].ВсвязисэтимМинобрнаукиРФ
разработалостандартизированныйкомплекснормативныхдокументов
дляоценкидеятельностивузов—своеобразныекритерииэффективно
сти,которые,однако,былисправедливораскритикованынаучнообразо
вательнымсообществомзанесовершенство,т.к.вчисло«неэффективных»
высшихучебныхзаведенийпопадали,какправило,культурологические,
искусствоведческие,архитектурные,атакжемедицинскиеисельскохо
зяйственные.Вчастности,изпроверенныхкконцу2012г.502государ
ственныхвузоввыявлено136«спризнакаминеэффективности»,асреди
филиалов «неэффективными» оказались 50%. По результатам провер
ки намечена (и частично проведена) реорганизация или ликвидация
примерно20—30%высшихучебныхзаведений.Всписке«неэффектив
ных»толькопоЦентральномуфедеральномуокругуоказались40вузов
и81филиал[19;28].

ПроверкаМинобрнауки,проведённаянаДальнемВостоке,выявила
35«неэффективных»учрежденийвысшегообразования:6вузов(Дальне
восточныйгосударственныймедицинскийуниверситет,Хабаровскийин
ститутискусствикультуры,Амурскийгосударственныйуниверситет,Даль
невосточныйаграрныйуниверситет,Дальневосточныйгосударственный
гуманитарныйуниверситет,Арктическийинститутискусствикультуры)
и29филиаловцентральныхиместныхинститутов(вЯкутске,Биробид
жане,ЮжноСахалинске,ПетропавловскенаКамчатке,Благовещенске,
Анадыре)[19].В2015г.вХабаровскеобъединилиДальневосточныйгосу
дарственныйгуманитарныйуниверситет(ДГГУ)иТихоокеанскийгосудар
ственныйуниверситет(ТГУ).ВПриморьепредполагалосьликвидировать
почтивсефилиалыДВФУвмоногородахипосёлкахгородскоготипа[19],
но,благодарявмешательствугубернаторакраяВ.В.Миклушевскогоивре
менномуприостановлениюполитикиМинобрнаукиполиквидациивузов,
этинамеренияещёнереализованы,такжекакизапланированноесозда
ниерегиональныхопорныхуниверситетоввмасштабахвсейстраны.

Кначалу2014г.вРФнасчитывалось593государственныхи486него
сударственныхвысшихучебныхзаведенийс1376и682филиаламисоот
ветственно[11;12].Внихобучалось7млнчел.,вт.ч.только2млн—засчёт
госбюджета[11].ПоданнымРособрнадзора,за2013—февраль2015г.
600 вузов и филиалов лишились лицензий по разным причинам, в т.ч.
и«попризнакамнеэффективности»[11].В2016г.вРФфункционировало
1100вузов.Носогласнофедеральнойцелевойпрограммеразвитияобра
зованияна2016—2020гг.,ихобщееколичествобудетсокращенона40%,
а число филиалов—на 80%. Прежде всего ликвидируют негосударст
венныевузы,дающиенекачественноеобразование[29].Всоответствии
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состратегическимипланамипредусмотренаиужеосуществляетсядаль
нейшая государственная финансовая поддержка федеральных, иссле
довательскихирегиональныхуниверситетов,чтопозволило,например,
Дальневосточномуфедеральномууниверситету(ДВФУ)закороткоевре
мястатьцентромпритяженияталантливойицелеустремлённоймолодё
жи,причёмнетолькороссийской,ноизарубежной.Так,в2012г.впри
ёмнуюкомиссиюДВФУподалидокументыабитуриентыиз43регионов
России:сУрала,изцентральныхрайонов,ЗападнойСибири,Алтайско
гокрая,Курганской,Белгородской,Волгоградской,Воронежской,Кали
нинградской,Оренбургской,Ярославскойобластей[7].Даннаятенденция
сохраняетсяивнастоящеевремя:в2016г.вДВФУпоступалипредста
вители75субъектовРФ,адолязачисленныхпервокурсниковиззапре
деловПриморьясоставила40%.Крометого,былопринято3тыс.ино
странных граждан из 52 государств. Всего по программам высшего
образованиявДальневосточномфедеральномуниверситетеобучается
24тыс.студентов[8].

Однаизосновныхзадачреформированиясовременнойвысшейшколы—
нетолькоудовлетворениепотребностиличностивобразовании,ноиобу
чениестудентовнавыкамбыстройадаптациикизменяющимсяусловиям,
реальнымпотребностямэкономики,запросамобществаигосударства.Од
накооценкирезультатовпреобразованияроссийскойвысшейшколыофи
циальнымилицами,государственнымислужащими,специалистами,экспер
тами,научнообразовательнымсообществоминаселениемстраныкрайне
противоречивыиподчасдиаметральнопротивоположны.Так,чиновники
отобразования,главныеидеологиреформвлицеВысшейшколыэконо
микииМинистерстваобразованияинаукиРоссии,всереформыввысшей
школеРФв1990—2000егг.характеризуюткакположительные,свысоки
мирезультатами,вполнесоответствующиезадачепереводанациональной
системыобразованиянарыночныеотношения[7;27].Подобныеоценкиза
частуюнесоответствуютдействительности.Так,например,О.Н.Смолин,за
местительпредседателякомитетапообразованиюГосударственнойДумы
опровергзаявлениеМинобрнаукиотом,чтоосновныеположениязакона
83ФЗ(ореформебюджетныхучреждений)предварительноуспешноапро
бировалисьв2007—2009гг.в31регионеврамкахкомплексныхпроектов
модернизацииобразования,иприэтомякобыбылидостигнутыположи
тельныерезультаты.Насамомжеделеоказалось:«…комплексныепроекты
реализовывалисьврамкахдействующегозаконодательстваипривеликпо
ложительнымрезультатамтольковтехслучаях,гденанихвыделялисьдо
полнительныесредства.Абездополнительныхсредствуработниковшкол
попростууменьшаласьзарплата,снижалоськачествообразования»[27].

Значительная часть научнообразовательного сообщества отмечает
противоречия,крупныенедостатки,просчётыинегативныесоциальные
последствияреформирования,которыевцеломоказываютдеструктив
ноевлияниенауровеньикачествоподготовкиспециалистов,насостоя
ниеморальноэтическогообликаруководителейнекоторыхвузов(рост
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коррупции),наформированиеинтеллектуальногопотенциалаРоссийско
гогосударства[4;22].Ируководствостраны,ибольшинствоотечествен
ныхизарубежныхучёныхнеоднократноуказывалинарезкоеснижениека
чествароссийскоговысшегообразованияв1990—2000егг.посравнению
ссоветскимпериодом,акцентироваливниманиенанеобходимостисовер
шенствованияподготовкиспециалистов,повышенияуровняикачестваоб
разованиясучётомвызововвремени,запросоврынкатрудаиукрепления
национальнойбезопасности[19;24;20;15,с.222;22;3,с.922,927,929].

Одним из обсуждаемых вопросов реформы высшего образования
вРФявляетсявключениестранывобщеевропейскоеобразовательное
пространствопутёмприсоединениякБолонскойконвенции2[2]в2003г.,
чтопозволиловвестимногоуровневуюподготовкуспециалистов,новые
образовательныетехнологии[3;4].Обоснованиемданногоадминистра
тивногорешениябылиследующиеаргументы:«таксделанововсёмми
ре», «этопозволитРоссииприниматьактивноеучастиевмеждународ
номразделениитрудаитрудоустройствевыпускниковроссийскихвузов
зарубежом»,«этоскорректируеттраекториюобучения,облегчитсоци
альныйлифтмолодёжи»,«позволитвузамзарабатыватьденьгипринедос
таточномгосбюджетномфинансировании»[17;18;20;21].Однакопри
реализациипрограммынебылиучтеныреальныйобразжизни,доходы
именталитетроссиян,атакжетрадициииспецифическиеособенности
отечественнойкультуры.ПооценкамВ.В.Миронова 3,наЗападереализа
цияБолонскойсистемыприобрела«мягкий»характер,тамбыласохране
нанациональнаяспецификавысшегообразования.Болеетого,внеуказан
нойсистемыосталосьбольшинствоплатныхэлитныхвузовЕвропейского
Сообщества.Российскаяже«специфика»свеласькстрогомуинеуклон
номуисполнениюогромноймассыбюрократических,регламентирующих
иотчётныхдокументов,ростусегментаплатногообразования,введению
Единого государственного экзамена (ЕГЭ), подрывающего фундамен
тальностьобразования.Установлено,чтоуровеньподготовкиклассичес
когомагистранаЗападесоответствуетуровнюподготовкироссийско
госпециалистадовхождениявБолонскийпроцесс[18;17].Крометого,

2 Болонскаяконвенцияповысшемуобразованиюподписанавг.Болонья(Италия)
в1999г.представителями29европейскихстран.Россияприсоединиласькней
в2003г.КонвенцияпризванаунифицироватькачествообразованиявЕвропе,соз
датьединоеобразовательноепространствоипредполагаетдвухступенчатуюсис
темуподготовкиспециалистов:бакалавриат(четырёхлетнееобучение)имагистра
тура(неменеедвухлетобучения).Реформы,проводимыевпостсоветскойРоссии
врамкахБолонскогопроцесса,направленынапостроениесистемыобразования,
аналогичнойтому,чтоужеимеетсявстранахЗапада[2].БолееподробнооБолон
скомпроцессесм.:[21].

3 ВладимирВасильевичМиронов—членкорреспондентРАН,докторфилософских
наук,профессор,заслуженныйпрофессорМГУим.М.В.Ломоносова,заведующий
кафедройонтологииитеориипознанияфилософскогофакультетаМГУ(с1998г.),
деканфилософскогофакультетаМГУ(с1998г.).Авторкниги«Размышленияоре
формероссийскогообразования»[17]иодноимённойстатьивжурнале«Вопросы
философии»[18].
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современнаяобщественнаяпрактикапоказывает:работодателинеохот
ноберутнаработубакалавров[4],хотя,согласнодокументамБолонско
гопроцесса,обязаныэтоделать[21].Иихможнопонять:бакалавриат,как
перваяступеньвысшегообразования,непредусматриваетпрофессио
нальнойспециализации(врамкахпреобладающеговучебномпроцессе
компетентностногоподхода),даётминимальныйуровень«узкого»знания
всоответствующейобласти(примернонауровнесоветскоготехникума).

СогласнорегламентирующимдокументамБолонскогопроцесса[21],
набюджетныеместавмагистратурурекомендуетсяприниматьнеболее
10%выпускниковбакалавриата,чтонеукоснительнособлюдаетсявсо
временнойроссийскойпрактике.Невошедшиевэточисло,ножелаю
щиепродолжитьобучениевмагистратуре,могутпоступитьтудатолько
наплатнойоснове.Такоесоотношениебакалавровимагистрантовведёт
курезаниюбазовыхучебныхпланов,аудиторнойнагрузки,оттесняетка
федрыинаучноеруководствовмалочисленнуюмагистратуру,чтонеиз
бежновызываетрезкоесокращениечисленностипрофессорскопрепода
вательскогосоставаи,соответственно,разрушениезначительногочисла
российскихнаучныхшкол,негативносказываясьнаинтеллектуальном
потенциалеРФ.Сложившаясякризиснаяситуацияявиласьоднойизпри
чинэмиграциив1990—2000егг.значительногочисланаиболееквали
фицированныхинаучноактивныхпреподавателей,чтонаязыкеБолон
скогопроцессаименуетсяакадемическоймобильностью[4;21].Практика
показала:Болонскийпроцессобусловилпереориентациювысшегооб
разованиявнашейстранесширокого,системногоифундаментального
наузкое,усечённоеилимозаичное,получивкоторое,человекнеспособен
самостоятельнопроанализироватьтекущуюсоциальнуюситуацию;уста
новилнепреодолимыйбарьермеждуэлитойимассой,создалкомфорт
ныеусловиядлясамовоспроизводствавысшейбюрократии[4;20;21].

Поданным(2016г.)дальневосточныхисследователейсоциологовиз
ДВФУ—Н.В.ОсмачкоиС.В.Гончаровой,—введениекомпетентностного
подхода(согласноБолонскомупроцессу)35%преподавателейДВФУоце
нилинегативно,а64%убеждены:присоединениеРФкБолонскомупро
цессузначительноухудшилокачествообразования 4.

ЕГЭМинобрнаукитакжеввелоадминистративнымпутём,подпред
логом,чтоэтоякобы«мировойопыт»и«эффективноесредствопреодо
лениякоррупцииприпоступленииввузы».Болееглубокоеисследование
вопросапоказало:ЕГЭввидеединственнойформыотбораабитуриен
товввузысуществуетлишьвнемногихстранах,например«вЕгипте,от
куданашиминистрыобразованияегоизаимствовали»[29].Помнению
российскихспециалистов,этотэкзаменобязательнодолженбытьдопол
ненещёнесколькимиформамивступительныхиспытаний,желательно

4 ОсмачкоН.В., ГончароваС.В. Гуманитарное образование на Дальнем Востоке
воценкеэкспертов:конспектдокладанарегиональнойконференции«Образова
тельныйпотенциалТихоокеанскойРоссии.XVIII—XXIвв.»(ВосьмыеКрушановские
чтения).Владивосток,2016,21—23июня.
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попрофилюбудущейспециальности.Вчастности,лишьблагодарятвёр
дойпозициируководстваМосковскогоиСанктПетербургскогоунивер
ситетов,дляабитуриентовввелидополнительныепрофильныеэкзаме
ны,несколькопозжеэтосделалиидругиевузы.Сбываютсяопасения,что
введениеЕГЭнегативноповлияетнакачествосреднегообразования[13].
Ивсёже,несмотрянапротестыучёных,преподавателейинаселения,Еди
ныйгосударственныйэкзаменсохраняется,болеетого,принимаютсявсё
новыедополнительныемерыипривлекаютсязначительныематериаль
ныеифинансовыересурсыдляего«совершенствования».

Немалоострыхдискуссийвроссийскомобществевызываетпроблема
ростасегментаплатногомассовоговысшегообразованияв1990—2000егг.,
котороевовсёммиревпоследниедесятилетиясталооченьдоходнымбиз
несом.Исследователиотмечают:«…реформаторызаявили,чтоплатность
образования—основнойтрендразвитиямировогообразования.Ноэтобы
ло,мягкоговоря,неточностью»[29].Так,в1990егг.платноеобразова
ниеотсутствоваловСкандинавии,вФинляндии(чтозакрепленоКонсти
туциейирассматриваетсякакдостижениегосударства).ВШвецииоплата
обучениявведенасравнительнонедавноиеёразмернепревышает1000ев
ро,приэтомгосударствокомпенсируетучащимсяпроживаниевобще
житии.ВГерманииподдавлениемнаселениядвапоследнихтерритори
альныхобразованиястраны—БаварияиБаденВюртемберг—полностью
отказалисьотплатногообразования[29].ВРФ«высокаяценаобучения,
особенновмегаполисах,ужепривелакрезкомусокращениюколичест
ваиностранныхстудентов.Аопуститьпорогоплатывузынемогут:„стои
мость“бюджетногостудентавысока,инижееёплатазаобразованиебыть
неможет»[29].Болеетого,стоимостьобученияежегодноувеличивается.
Так,согласносоциологическимисследованиям2001г.,иностранныесту
денты,обучавшиесяввузахПриморскогокраяв1990—2000гг.,неодно
кратноотмечалиежегодноеувеличениестоимостииучёбы,ипроживания
вобщежитии.Данныефакторыобусловилиснижениепривлекательности
ипрестижароссийскоговысшегообразованияузарубежноймолодёжи.
В1990егг.этобылосвязаноещёиснестабильностьюполитическойоб
становкивстранеирегионах(например,вПриморье),свысокойстепенью
криминогенностироссийскогообщества,низкимуровнемсоциальнобы
товойинфраструктуры,кризисомвэкономике,например,воВладивосто
кеэтовлеклозасобойчастыеотключенияводы,энергоитеплоснабже
ния[16,с.567—576].В2012г.ценынаобучениеввузахХабаровскогокрая
всреднемвырослина12—15тыс.руб.[15,с.219—220].В2014—2015уч.г.
на6,3%увеличенастоимостьобучениявДВФУ[Текущ.арх.ДВФУ.Приказ
№1213118/1от11.02.2014«Обувеличениив2014/2015годустоимо
стиобученияпопрограммамвысшегопрофессиональногообразованиядля
студентовДВФУ,обучающихсяна2—6курсах»].Исследователиустанови
ли:внастоящеевремярасширениеплатныхуслугвсистемероссийского
высшегообразованияпроисходитбыстрее,чемрастётплатёжеспособность
молодыхлюдейиихродителей[3,с.926—928].Увеличениеценнауслуги
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образованияиздравоохранения,наосновныепродуктыпитаниявРФпро
гнозируетсятакжена2017ипоследующиегоды,т.к.основнойтрендсо
временнойвнутреннейполитикироссийскогоправительства—наполнение
бюджеталюбымисредствами[10].Пооценкамспециалистов,вобозримом
будущемстепенькоммерциализациявысшегообразованиявРоссиинеиз
бежнобудетрасти,какиегостоимость.Всвязисэтимраноилипозднона
шейстранепридётсявыходитьнамировыеценыилижертвоватькачеством
образования[3,с.923].

ЕщёоднапроблемавысшегообразованиявРФ—конвертируемость
дипломов.Порезультатамсоциологическогоопроса,проведённоговву
захПриморскогокраяв2001г.средииностранныхстудентов,болеепо
ловиныреспондентовуказали,чтоуних«струдоустройствомбудуттруд
ности»[16,с.567—576;30,с.92—102].

Согласнопереписи2002г.,всреднемпоРФ160чел.из1000имели
высшееобразование,приэтом60%дипломированныхспециалистовот
кровеннопризнались:приустройственаработуоноимнеоченьтоипри
годилось;45—50%петербургскихспециалистовработалинепоспециаль
ности[1].В2009г.долялицсвысшимобразованиемвэкономикеРФ
составила25%[3,с.921].ВЕвропе,миновавшейстадию«индустриаль
ногообщества»,долязанятыхвэкономикеспециалистовсвысшимобра
зованиемравнялась31%[1].НаДальнемВостокеситуацияаналогичная:
примерно40%выпускниковвузовработаютнепопрофилюполученной
специальности.Болеетого,всвязисотсутствиемсистемыгарантирован
ноготрудоустройстваоколо45%ориентируютсянапоискработыижиз
ненноеобустройствозарубежом,встранахАзиатскоТихоокеанскогоре
гиона[15,с.224].

ГлавнойособенностьюпреобразованиявысшейшколыРФвуслови
яхпереходакрынкуявляетсято,чтооноопираетсяпреимущественно
наадминистративныйресурс.Всереформыпроводятсячерезцентрали
зованнуюсистемууправлениявузами.Врезультатепроисходитподмена
содержательныхреформинеобходимыхизмененийт.н.инновационны
миуправленческимирешениями,которыечастооперируютискусственно
придуманныминовыми«моделямиуправления»[15,с.220]или«крите
риямиэффективности»деятельностивысшихучебныхзаведений[19;28].

ВусловияхпереходаРФкрыночнойэкономикекардинальноизме
нилась система управления вузами, их структурными подразделения
ми и учебным процессом. Создание укрупнённых кафедр (до 30чел.
иболее),высокиеаудиторныеучебныенагрузкипреподавателейисту
дентоввфедеральныхуниверситетахиобъединённыхвузахобусловили
введениеспецифическихспособовуправленияиконтролязапреподава
тельскимсоставомиучебнымпроцессомчерезсистемумногочислен
ныхдепартаментов,«эффективныхменеджеровикураторов»,какправи
ло,неимеющихпредшествующегоопытаработынивнауке,ниввысшем
образовании.Этоявляется,нанашвзгляд,дополнительным,ненужным
бюрократическимзвеном,усложняющимибезтогогромоздкуюуправ
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ленческую структуру вузов. Данные нововведения предназначены для
осуществленияконтроля,отслеживанияпромежуточныхучебныхпоказа
телейирезультатовобучениястудентов,однакоонинедаютожидаемых
результатов5[18;13].Нельзяневидеть,что«…реформывысшейшколы
последнихлетнетолькоуничтожаютуниверситетскоесамоуправление
иубиваютсвоиммелочнымформализмомикоммерциализациейунивер
ситетскуюнауку,ноиподрываютсамыеосновыпрофессорскогослуже
ния:свободулюбитьсвойпредметисвоегостудента,свободноприоб
ретатьидаритьнаучноезнание»[9,с.118].

Свидетельствомнегативногоотношенияроссийскихучёныхипрепо
давателейкреформированиюотечественнойнаукиивысшегообразова
нияявляетсяихнепрекращающаясясконца1980хгг.идонастоящего
временимассоваяэмиграция[15,с.220].Помнениюспециалистов,рос
сийскиеучёныеуезжаютзаграницуиззаотсутствиянеобходимыхусло
вийдлянаучнойработы:современнойоптимальнойструктурыорганиза
циинауки,новейшегооборудования,средствнанаучныекомандировки,
достойнойзаработнойплатыдляучёныхипреподавателейистипендий
дляаспирантов[29].

По данным совместного исследования ГУ—Высшей школы эконо
мики(РФ)иЦентрамеждународноговысшегообразованияБостонского
колледжа(США),из28странмиратольковРоссииупрофессораилиучё
ноговысшегоранга—докторанаук,профессора—заработнаяплатазна
чительноменьше,чемВВПнадушунаселенияпопаритетупокупательной
способности(например,в20разниже,чемвАнголе).Внастоящеевремя
напервомместепооплатетрудадокторанаук,профессоранаходитсяНи
герия,далеевпорядкеубыванияследуютЭфиопия,Индия,ЮАР,Малай
зия,Колумбия,Бразилия,Турция,Аргентина,Италия,СаудовскаяАравия,
Канада,Израиль,Великобритания,Мексика,Германия,Австралия,Казах
стан,Латвия,США,Китай,Чехия,Нидерланды,Франция,Япония,Арме
ния,Норвегия,Россиязамыкаетэтотсписок[5].

Несмотрянапроводимыереформы,наличиенесколькихмоделейпод
готовкиспециалистов(например,исследовательскиеуниверситеты,пред
принимательскиеидр.) 6[15,с.227],системавысшегообразованиявРФ

5 ОсмачкоН.В., ГончароваС.В. Гуманитарное образование на Дальнем Востоке
воценкеэкспертов:конспектдокладанарегиональнойконференции«Образова
тельныйпотенциалТихоокеанскойРоссии.XVIII—XXIвв.»(ВосьмыеКрушановские
чтения).Владивосток,2016,21—23июня.

6 Социологивыделяютнесколькомоделейподготовкиспециалистов:традицион
ную,модернизационнокритическую(действуетсейчасвбольшинствевузовРФ)
исервисную,илиамериканскую.Данныемодели,нанашвзгляд,характерныдля
всейсистемыроссийскоговысшегообразования,ноневсегдаонифункциониру
ютв«чистом»виде,анаоборот,зачастую«накладываются»другнадругаисмеши
ваются,чтонегативновлияетнаорганизациюучебногопроцессаикачествопод
готовкиспециалистов//ОсмачкоН.В.,ГончароваС.В.Гуманитарноеобразование
наДальнемВостокевоценкеэкспертов:конспектдокладанарегиональнойконфе
ренции«ОбразовательныйпотенциалТихоокеанскойРоссии.XVIII—XXIвв.»(Вось
мыеКрушановскиечтения).Владивосток,2016,21—23июня.
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покаещёневыполняетполностьюсвоюмиссию,неиспользуетреаль
ныевозможности,имеющиесядажевеёотдалённыхрегионах.Так,вузов
скийпотенциалДальневосточногофедеральногоокруга(ДФО)внастоя
щеевремяпредставлен44государственнымии15негосударственными
вузами(и104филиаламицентральных(79)иместных(25)высшихучеб
ныхзаведений).Вэтойсистемеобучается218тыс.студентовпо300спе
циальностям(из460существующихввузахРоссии).Ввузахрегионара
ботают11740преподавателей,вт.ч.1150докторови5980кандидатов
наук[15,с.214,216,217—220].

Такимобразом,развитиесистемыроссийскоговысшегообразования
вусловияхрыночныхреформ1992—2016гг.нельзяоценитьоднозначно
какпосодержанию,результатам,такипосоциальноэкономическимпо
следствиям.Восновномвисследованияхпреобладаютнегативныехарак
теристикивведенияЕГЭ,присоединенияРФкБолонскомупроцессу,ком
мерциализации,ежегодногоувеличениястоимостиобучения,текучести,
миграциииэмиграцииспециалистов,низкойзаработнойплатынаучно
педагогическихкадров,реформированиявысшегообразованиявцелом.

СистемавысшегообразованиявРоссиипоканевыполняетвполном
объёмесвоюмиссиюпоподготовкевысококвалифицированныхспециа
листовиформированиюинтеллектуальногопотенциаластраны.Налицо
снижениеуровняикачестваподготовкиспециалистовв1990—2000егг.
изза уменьшения государственного финансирования и оттока высо
коквалифицированных преподавательских кадров в другие сферы или
зарубеж.Российскоеобществовусловияхдолговременногосистемного
социальноэкономическогокризисавстранеоказалосьнеспособнымэф
фективновоздействоватьнаполитикуреформаторовинегативныепро
цессыввысшейшколе.Этонетолькосвидетельствуетозакономерной
трансформациисистемывысшегообразованиявновыхполитических,со
циальноэкономических(рыночных)условиях,ноивперспективеодно
значнопредполагаетновыевозможностидлявузов,атакжесменусуще
ствующихвРФмоделейподготовкиспециалистов.
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