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Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённых 
России и новым независимым государствам (Беларусь, Украина, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Эта коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную 
подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски: 

– Гаидз Минасян, «Армения, российский форпост на Кавказе?», 
Russie.Nei.Visions, №27, февраль 2008 ; 
– Якуб Годзимирски, «Российско-норвежские отношения и их значение 
для энергетики и безопасности Евросоюза», Russie.Nei.Visions, 
№25, декабрь 2007; 

– Доминик Финон, «Россия и идея создания "газовой ОПЕК": реальная 
или мнимая угроза?», Russie.Nei.Visions, №24, ноябрь 2007. 
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Краткое содержание статьи 

еформа высшего образования (ВО) в России, начатая 15 лет 
назад, призвана дать ответ на вызовы новой постиндустриальной 

высокотехнологичной модели развития экономики. В ходе реформы 
удалось преодолеть многие унаследованные от советского периода 
негативные черты (идеологизация, полное огосударствление активов, 
сверхцентрализованность принятия решений). Но многие 
характеристики советской системы оказались чрезвычайно устойчивы 
и продолжают существовать вплоть до сегодняшнего дня: разделение 
науки и образования, отставание сектора общественно-гуманитарных 
наук от естественно-технических, разрыв между «качественным» и 
«массовым» сегментами. На первых этапах проблемы 
реформирования были оттеснены на задний план гораздо более 
острой проблемой выживания. Реальное окно возможностей возникло 
только в начале второго президентского срока Владимира Путина, 
когда сформировались благоприятные экономические (возможность 
увеличения бюджетного финансирования) и политические 
(консолидированная команда реформаторов) условия.  

Эта статья основана на материалах выступления автора на 
семинаре «Высшее образование в России, потенциал и вызовы», 
состоявшемся в ИФРИ 28 января 2008 года. 

Р 
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Введение 

 роблемы реформирования системы высшего профессионального 
образования (ВПО) в России обсуждаются российскими 

экспертами и общественностью уже более 15 лет, начиная с распада 
СССР и перехода к рыночной экономике. Многие в России, включая и 
профессионалов, до сих пор уверены, что в СССР была создана 
лучшая в мире система образования, благодаря которой был 
реализован атомный проект и совершен первый полет в космос1. Тем 
не менее, оппоненты возражают, что эта система отвечала 
потребностям традиционного «индустриального» общества и 
централизованного планового народного хозяйства, но не 
соответствует требованиям открытой инновационной рыночной 
экономики.  

Существующая система, действительно, справилась со 
многими историческими задачами. Общее образование в России, где 
70% населения было неграмотно, стало обязательным, внесословным 
и бесплатным после революции 1917 г. Оно сформировало базу 
человеческого капитала, необходимого для создания новой 
полноценной системы высшего профессионального образования, 
острая потребность в которой возникла в начале 30-х годов. В 
условиях централизованной плановой экономики, которую сегодня 
принято называть административно-командной системой, 
принимается решение о форсированной индустриализации страны, в 
основном за счёт импорта зарубежных технологий, как в форме 
покупки лицензий, так и готового оборудования и целых заводов. Для 
реализации такой стратегии стране требовалось массовое количество 
инженеров, способных освоить новые технические системы и 
управлять ими.  

Осознавая этот спрос, государство за счет бюджета обеспечило 
невиданные темпы роста учреждений ВПО, в основном технических, 
ориентированных на потребности новых для России отраслей 
промышленности – автомобильной, тракторной, химической, 
станкостроительной и др. В результате, к 1932 г. количество ВУЗов в 
СССР выросло почти в 5 раз. Такими же быстрыми темпами росла и 
                                                 
1 В 2007 г. треть опрошенных (выборка – 1 500 человек в 44 регионах России) 
полагают, что вузовская подготовка в России соответствует мировым стандартам 
(28%) или даже превосходит их (7%), а 41%, напротив, убеждены, что отечественное 
высшее образование – ниже мирового уровня (23% респондентов затруднились дать 
оценку). Опрос Фонда общественного мнения, 25 января 2007, 
<bd.fom.ru/report/cat/cult/edu_edu/high_education/d070421>. 

П 
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численность студенчества, увеличившись к 1940 г. также в 5 раз. В эти 
годы почти столь же быстро рос и сектор среднего технического 
образования, так что число его учебных заведений в 1940 г. 
превысило 30002.  

Окончательный этап формирования национальной системы 
образования (НСО)3 СССР принято связывать с «золотым веком» 
советской науки. Формирование её нового облика началось 
одновременно с разработкой проекта атомной бомбы (конец 40-х – 
начало 50-х годов) и достигло своего пика в годы наибольших успехов 
СССР в космической гонке, т.е. 60-х годов ХХ века. Оба гигантских 
проекта – атомный и космический – потребовали перехода от 
традиционной «индустриальной» модели к экономике, в которой 
определяющую роль должны играть совершенно новые наукоёмкие 
отрасли промышленности. Разработка и эксплуатация принципиально 
новых технических и технологических систем потребовали научных и 
инженерных кадров нового типа. Это должны были быть специалисты 
с фундаментальным образованием в области естественных наук 
(физики, математики и т.д.), и одновременно способные 
конструировать эффективные технические и технологические 
системы. В начале 50-х годов группой ученых во главе с нобелевским 
лауреатом физиком Петром Капицей был создан ВУЗ нового типа – 
Московский физико-технический институт (МФТИ, или московский 
«Физтех»), отвечающий этим целям. 

В 60-е годы наблюдается быстрый рост секторов науки и 
высшего образования. В отдельные годы темп прироста численности 
научных и научно-педагогических (т.е. вузовских) работников доходил 
до 10% в год, что означало удвоение численности за 7-8 лет. В 
результате, к концу советского периода в СССР насчитывалось около 
1,5 млн. научных и научно-педагогических работников4.  

Подводя итог первого (довоенного) этапа формирования новой 
НСО, необходимо констатировать, что за исторически короткий срок в 
СССР удалось создать основы целостной образовательной системы, 
которая, в условиях очень слабого экономического, социального и 
территориального расслоения общества обеспечивала доступность, 
массовость и бесплатность ВПО. Однако важно отметить, что 
советская система ВПО не была однородной – в ней отчетливо 
различались два сегмента: «качественный» и «массовый». Это 
явилось следствием избыточной милитаризации СССР и 

                                                 
2 Большая Советская Энциклопедия, 11 изд., т. 50, М., 1957, с. 406. 
3 Под НСО понимается совокупность образовательных программ, а также всех 
субъектов – участников образовательного процесса и институтов, регулирующих этот 
процесс. 
4 Однако, в силу методических особенностей (несоответствия эквивалентов полной 
ставки) эти цифры нельзя было напрямую сопоставлять со статистикой Организации 
экономического сотрудничества и развития (OЭСР), поэтому утверждение советской 
пропаганды о том, что в СССР работала четверть учёных всего мира, было 
некорректным. 
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формирования двух весьма различных по качеству ресурсов секторов 
экономики – оборонного и гражданского. Соответственно их 
обслуживали разные подсистемы ВПО. Из примерно пятисот ВУЗов, 
работавших в СССР к концу 80-х, лишь 60-70 давали качественное 
ВПО действительно мирового уровня. Именно с этой группой 
университетов (технических и классических) связан миф о лучшей в 
мире советской системе образования. Большинство же советских 
(особенно провинциальных) ВУЗов давали довольно посредственное 
высшее образование, уступавшее лучшим отечественным и мировым 
образцам. Тем не менее, не подлежит сомнению, что к концу 70-х 
Советский Союз обладал вторым после США научно-техническим и 
образовательным потенциалом. Доказательством устойчивости и 
силы советской НСО явилось то, что несмотря на громадные 
экономические потери 90-х годов ХХ века «качественная» группа 
ВУЗов России продолжала и продолжает готовить специалистов 
мирового уровня. 

Данная статья преследует три цели: проанализировать базовые 
принципы, на которых строилась советская образовательная система, 
черты которой вплоть до сегодняшнего дня во многом определяют 
ВПО России; этапы, направления и итоги постсоветской 
образовательной реформы и, наконец, соответствие существующей 
системы высшего образования современным потребностям страны.  
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Особенности советской системы 
образования 

реди важнейших особенностей НСО (и всей национальной 
инновационной системы НИС5) СССР нужно отметить разделение 

науки и образования, огосударствление всех активов в сфере науки и 
образования, сверхцентрализованную систему государственного 
планирования, единообразие, избыточную унификацию программ и 
методик обучения. Многие из них стали объектами реформы 
постсоветского периода. Но некоторые черты современной системы 
российского ВПО, унаследованные от советской (и даже 
дореволюционной) эпохи, до сих пор остаются актуальными.  

Отделение науки от образования 

В XVIII веке, когда возникли первые российские университеты, в 
качестве образца была выбрана немецкая образовательная система. 
Её основой был университет как научно-образовательное учреждение, 
существующее на принципах самоорганизации и самоуправления. В 
классическом университете преподавание должно было обязательно 
сопровождаться проведением собственных научных исследований 
(«принцип Гумбольдта»). 

Однако, российская модель имела два важных отличия от 
немецкой. Первое связано с тем, что практически одновременно с 
университетом была создана Российская академия наук (как «высшее 
научное учреждение»), в результате чего было заложено 
организационное отделение образования от науки. Второе же отличие 
обусловлено абсолютным доминированием государства во всех 
сферах общественной жизни. Отсюда – даже в дореволюционное 
время – гораздо меньшая степень реальной автономии российских 
университетов по сравнению с европейскими. 

                                                 
5 Национальной инновационной системой называют совокупность субъектов-
участников инновационного цикла, а также институтов, регулирующих отношения 
между ними. В самом начале инновационного цикла находится сектор генерации 
знаний (фундаментальная наука), а далее целый ряд субъектов, которые некоторую 
часть знаний превращают в инновации, т.е. новые продукты, услуги или технологии. 

С 
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В 30-е годы была создана целостная иерархическая система 
управления научно-техническим и образовательным комплексами. В 
частности, Академия наук СССР, переместившаяся из Ленинграда 
(сегодняшнего Санкт-Петербурга) в Москву в 1934 г. была передана в 
прямое подчинение Правительства, и ей фактически были приданы 
права самостоятельного ведомства, ответственного за всю 
фундаментальную науку6. ВУЗам же было предписано 
сосредоточиться лишь на подготовке инженерных и научных кадров. 
Все они оставались в подчинении Народного Комиссариата 
Просвещения (Наркомпроса). Таким образом, через соответствующую 
структуру государственного управления было окончательно 
закреплено отделение «высокой» науки от высшего образования. 

Тем не менее, существовало несколько исключений из этого 
правила, например упомянутый выше Физтех, ставший всемирно 
известным элитным институтом. На первых 3-х курсах студенты 
получали фундаментальные знания в базовых естественно-научных 
дисциплинах. Каждая студенческая группа была прикреплена к одному 
из ведущих научно-исследовательских институтов (НИИ) АН СССР 
или оборонно-промышленного комплекса, где открывалась так 
называемая «базовая» кафедра, где преподавали «действующие» 
ученые и конструкторы соответствующих НИИ и конструкторских бюро 
(КБ). Тема дипломной работы была, как правило, частью плана 
исследований этого НИИ. Таким образом, студенты МФТИ с ранних 
лет получали практические навыки и участвовали в реальных научных 
исследованиях. Фактически Физтех представляет собой 
«распределённый» исследовательский университет (ИУ). В отличие от 
классического европейского или американского ИУ, где студенты 
вовлекаются в научную работу в лабораториях самого университета, 
на Физтехе все «исследовательские мощности» вынесены за его 
пределы, в академические или оборонные НИИ и КБ (на базовые 
кафедры). При этом большинство окончивших МФТИ оставались 
работать научными сотрудниками «базовых» институтов.  

«Система Физтеха» была воспроизведена в Новосибирском 
государственном университете (НГУ), который стал ресурсной базой 
для десятков НИИ и КБ Сибирского отделения АН СССР (сегодня СО 
РАН) и Московском институте электронной техники (МИЭТ)7. Эти 
примеры являются иллюстрацией того, как в СССР пытались (и 
нередко успешно) решать проблему интеграции образования, науки и 
производства. 

                                                 
6 Г. Хромов, Наука, которую мы потеряли, М., Космосинформ, 1995, 108 с. 
7 Этот небольшой университет был создан также в 60-е годы одновременно со 
строительством в подмосковном Зеленограде «электронного технополиса», в котором 
были сосредоточены организации всех этапов инновационного цикла в области 
электроники – от НИИ до серийных заводов по производству микрочипов и изделий из 
полупроводников. При этом МИЭТ стал главным поставщиком для них кадровых 
ресурсов. 
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Организационная и идеологическая 
ригидность системы 

Две другие черты, характеризующие советскую НСО: полное 
огосударствление всех активов в сфере науки и образования, включая 
результаты интеллектуальной деятельности отдельных учёных и 
изобретателей, и сверхцентрализованная система государственного 
планирования и управления всеми видами ресурсов, включая 
трудовые. Применительно к системе ВПО это означало, что спрос на 
специалистов формировался на основе заявок «снизу» и 
балансировался с возможностями ВУЗов в Госплане 
(Государственном комитете по планированию). В результате, в 
соответствие с планом, выпускники ВУЗов «распределялись», (т.е. 
насильно закреплялись) на работу в соответствующие НИИ, КБ или 
предприятия. При этом в течение трёх лет молодые специалисты не 
имели право менять место работы. Подавляющая роль государства и 
централизация привели к единообразию, избыточной унификации 
программ и методик обучения. Конечно, в отдельных школах, ВУЗах 
появлялись иногда «педагоги-новаторы» с нестандартными 
подходами, возникали общественные дискуссии, особенно в периоды 
очередной «оттепели», однако в целом унификация была чрезмерной. 

Еще одна особенность касается неполноценной структуры 
специалистов, обусловленной советской экономической парадигмой. В 
государственной централизованной плановой экономике не было 
больших потребностей в финансистах, юристах, экономистах, 
психологах и т.д., которые нужны независимым субъектам рыночной 
экономики. В этой связи, разница в численности этих специалистов в 
СССР и, например, США составляла иногда от 7 до 10 раз, тогда как 
по специалистам в естественных и технических науках между ними 
наблюдался паритет. 

Наконец, важную роль в любой НСО играет господствующая в 
обществе идеология. Она в значительной мере влияет на 
формирование ценностей, норм и экономической культуры, а, в 
конечном счете, на содержание образовательных программ ВУЗов.  

С 30-х годов идеологический контроль за работой науки и 
высшей школы стал повсеместным. Единственно правильным и 
возможным течением был объявлен марксизм-ленинизм, всякое 
отклонение от него (инакомыслие) запрещалось и наказывалось.  

Такая позиция власти вошла в противоречие с самой 
сущностью научных исследований, по определению требовавших 
свободного поиска и открытой конкуренции идей. Этот идеологический 
пресс стал причиной драматических событий даже в науках 
естественных – генетике и кибернетике. Гонения и запреты в 40-х и 50-
х годах закончились репрессиями и так до конца и не преодолённым 
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отставанием российской науки в биотехнологии и информационно-
коммуникационных секторах науки и промышленности. Но особенно 
пострадал сектор общественно-гуманитарных наук. Он был обречён 
на деградацию и оттеснение на периферию мировой науки и 
образования.  

Сильнейшая идеологизация препятствовала активному 
развитию и модернизации системы. Но именно этого – быстрого 
структурного манёвра, повышения гибкости – требовали вызовы 
постиндустриального общества. Экономика СССР, приспособленная 
лишь к экстенсивному типу развития, к середине 80-х начала опасно 
стагнировать. Наряду с главной темой – о новом общественно-
политическом устройстве страны, – возобновились дискуссии и о 
реформах в системе образования. 
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Этапы постсоветской реформы 
образования 

 результате нескончаемых споров первоначальная концепция 
реформы советской системы образования (и в частности ВПО) 

существенно трансформировалась. Если во времена перестройки и 
гласности (эпоха М. Горбачёва) её эталоном была некая абстрактная 
«западная» модель, т.е. демократическая, либеральная, свободная от 
тяжёлой опеки государства, опирающаяся на «рыночные отношения», 
то в эпоху В. Путина в центре концепции вновь были поставлены 
государство и российские «исторические традиции». 

Начало реформ  

Первые реформы конца 80-х годов основывались не столько на 
профессиональном анализе, сколько на отрицании всего советского 
только потому, что с этим понятием ассоциировались «застой», 
закрытость и консерватизм. Реформаторы руководствовались 
бесспорными, но мало операциональными общими лозунгами эпохи 
гласности о свободе, демократии и открытости. В качестве образца 
новой НСО рассматривалась модель, главными чертами которой были 
автономия8 и негосударственный тип организаций. Что касается 
отдельного образовательного учреждения, то здесь демократия 
выражалась в основном в переходе от назначения ректоров 
(директоров) к избранию их научно-педагогическими коллективами.  

Несмотря на некоторую наивность и неконструктивность 
первоначальных идей и шагов, они оказались необходимыми и 
полезными, так как помогли сформировать наиболее важные 
принципы реформы, а именно: деидеологизация, открытость, 
общедоступность, свобода и плюрализм, государственно-
общественный характер управления образованием, автономность 
учреждений. Все они были положены в основу нового «Закона об 
образовании», принятого в июле 1992 г. В нём гарантировалось право 

                                                 
8 Термин «автономия» трактовался весьма своеобразно. По мнению большинства 
ректоров, государство обязано было дать университету все необходимые ресурсы, но 
не имело права вмешиваться в управление университетской жизнью. 

В 
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граждан на бесплатное среднее и высшее профессиональное 
образование, впервые закреплялось право создавать 
негосударственные (в том числе частные) образовательные 
учреждения и оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги. Эти и некоторые другие новшества Закона привели 
впоследствии к крупным структурным сдвигам в российской НСО. 

 «Шоковая» терапия 

После распада СССР в декабре 1991 в России началась радикальная 
экономическая реформа, известная под названием «шоковая 
терапия». В связи с переходом к рынку политические и экономические 
условия, в которых вынуждена была развиваться реформа НСО (как и 
реформа научного комплекса), изменились драматическим образом.  

Большинство бюджетных учреждений, включая 
образовательные и научные, оказались неспособными оплачивать 
коммунальные услуги и обеспечивать заработную плату своим 
работникам. В связи с этим в первые же годы рыночной эры в России 
(1992–1995 гг.) проблемы реформирования образовательной системы 
были оттеснены на задний план гораздо более острой проблемой 
выживания. Оказалось, что новый «Закон об образовании» позволил 
НСО адаптироваться к новым условиям. Государственные ВУЗы, 
получавшие финансирование, которого хватало только на мизерную 
зарплату штатным сотрудникам, выживали за счёт сдачи своих 
помещений в аренду и денег от «коммерческих» (платных) студентов. 
Преподаватели – за счёт дополнительной занятости, а также 
зарубежных и отечественных грантов9. Студенты же новых 
коммерческих ВУЗов оплачивали своё обучение «живыми» деньгами. 
Практика коммерческого приёма и в государственные ВУЗы 
окончательно была узаконена принятым в августе 1996 г. «Законом о 
высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Начавшаяся приватизация, возникновение большого числа 
частных банков, малых и средних предприятий в сфере услуг и 
                                                 
9 С первых лет реформы были учреждены Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), из которых 
по конкурсу научная команда любого ВУЗа могла получить деньги на научные 
исследования. Эти новые источники финансирования появились соответственно в 
1992 и 1994 гг. в результате проходившей одновременно с образовательной реформы 
научной системы. Следует также отметить, что с начала 90-х в России начало 
действовать множество зарубежных благотворительных фондов. Среди наиболее 
известных – фонд Сороса, который вложил более 100 млн. долл. США в 1993-1996 гг. 
в поддержку российской фундаментальной науки и индивидуальные гранты учителям, 
доцентам и профессорам. В эти же годы начал работать общеевропейский фонд 
ИНТАС (Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учеными новых 
независимых государств бывшего Советского Союза). 
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производства создали огромный спрос на специалистов в области 
экономики, финансов, права, информатики, консалтинга и т.д. В ответ 
на этот спрос ежегодно возникали десятки новых небольших 
негосударственных (в том числе частных) ВУЗов и университетов, 
обеспечивающих подготовку таких специалистов. Преподавали в 
новых ВУЗах, как правило, профессора и доценты из тех же 
государственных университетов на условиях второй (а иногда и 
третьей) занятости. Качество подготовки оставляло желать лучшего, 
но на региональных рынках труда не хватало и таких специалистов. 

Уже на этом этапе реформы НСО Президент Борис Ельцин и 
правительство реформаторов Егора Гайдара столкнулось с двойным 
противостоянием: прокоммунистического Парламента, с одной 
стороны, и образовательного истеблишмента, интересы которого 
выражал «Союз ректоров России»10, с другой. Правительство 
пыталось выстроить новые отношения, обусловленные переходом к 
рыночной экономике и сделать НСО способной ответить на вызовы 
нового времени. Парламент, имевший диаметрально 
противоположные взгляды на стратегию развития страны, блокировал 
законодательные инициативы Правительства, и новый 
институциональный ландшафт часто формировался на основе указов 
Президента. Шла борьба за полномочия и объёмы контролируемых 
ресурсов вновь создаваемых министерства и ведомств, включая 
управление наукой и высшей школой. Образовательный 
истеблишмент, со своей стороны, придерживался «охранительной» 
стратегии по принципу «ничего не меняйте, только дайте денег». В 
этих условиях говорить о больших успехах реформы конечно не 
приходится, однако определённое продвижение имело место. 

Во-первых, была закреплена начавшаяся деидеологизация и 
деполитизация системы образования. Наибольшие проблемы 
наблюдались в деформированном секторе общественных и 
гуманитарных наук. В массе своей ни преподаватели, ни учебники, ни 
методики в этой сфере не соответствовали новым потребностям 
российского общества. В качестве ответа на острую проблему 
нехватки специалистов этого профиля в 1992 г. был создан новый 
государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) и 
небольшой (120-140 студентов) негосударственный университет 
«Российская экономическая школа» (“New Economic School”). Кроме 
того, с целью формирования новой методической базы ВПО в 
общественных науках в 1992-1993 гг. при финансовой поддержке 
фонда Сороса российскими экспертами были подготовлены или 
переведены с иностранных языков около 200 учебников и монографий. 

Вторым результатом 90-х годов стала структурная 
трансформация НСО, в результате которой появились сотни 

                                                 
10 «Союз ректоров России» является некоммерческим общественным объединением, 
созданным по инициативе руководителей высших учебных заведений в июле 1992 г. 
для защиты общих интересов. 
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негосударственных ВУЗов и огромный сектор внебюджетного 
образования. Число ВУЗов за 10 лет выросло с 762 в 1995 г. до 1068 в 
2005 г. При этом, доля платных студентов к 1995 г. достигла 34,4%, а к 
2005 г. выросла до 47,1%11. Предоставив образовательному 
сообществу свободу, государство фактически покинуло систему 
образования и не вмешивалось в содержание образования. Оно 
отказалось также от жёсткого регулирования рынка труда, т.е. системы 
« распределения » и прикрепления выпускников к определённым 
местам работы.  

На этом фоне, а также из-за интенсивной «утечки умов» из 
сферы науки и образования, отчётливо обозначилось снижение 
качества образования. По многочисленным экспертным оценкам от 
20 до 30% образовательных программ ВУЗов не дают даже 
минимального набора необходимых профессиональных компетенций. 
Это относится ко многим отраслевым техническим ВУЗам, открывшим 
экономические, юридические и т.п. факультеты, которые нередко 
обеспечивают от трети до половины приёма12. 

Происходило быстрое старение научно-педагогических кадров. 
Обозначился «поколенческий разрыв» – провал целой когорты 
преподавателей в возрасте 30-45 лет. Попытки ввести в практику в 
1997-1998 гг. селективную политику («поддерживать только лучших») 
успеха не имела, так как её реализация требовала больших 
дополнительных ресурсов, которых тогда не было. К тому же её 
противниками вновь стали Российский союз ректоров и профсоюзы. 

Новое « окно возможностей » 

В 2000 г. после избрания Владимира Путина Президентом России 
начала претворяться в жизнь так называемая «Программа Грефа», 
подготовленная группой либеральных экспертов. В ней, в отличие от 
предыдущих вариантов, реформу НСО предлагалось дополнить 
институтами независимой оценки знаний выпускников школ, т.е. 
ввести в практику Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и 
использовать его для зачисления в ВУЗ, а также изменить структуру 
образования, то есть ввести профильную старшую школу и 
двухуровневую систему высшего образования. Начало реализации 
новой Программы реформирования образования совпало с заметным 
ростом бюджетных ассигнований на образование. Кроме того, Россия 
приняла наконец в 2003 г. решение присоединиться к Болонскому 

                                                 
11 Индикаторы образования: 2007. Статистический сборник. Минобрнауки РФ. Москва. 
Изд. дом ГУ ВШЭ. 2007 г. 174 с. 
12 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее? Доклад. 
Общественная палата РФ. Москва. Изд. дом ГУ ВШЭ. 2007 г. 78 с. 
<www.oprf.ru/files/tcp_ip/doklad_s_oblozhkoi.pdf>. 
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процессу (БП), с тем, чтобы повысить гибкость и эффективность 
своего высшего образования13. Однако новая попытка оживить 
реформу вновь увязла в дискуссиях и борьбе с консервативным 
образовательным истеблишментом. 

Реальное « окно возможностей » возникло только в начале 
второго президентского срока, т.е. в 2005-2006 гг., когда 
сформировались совершенно новые (по сравнению с 90-ми годами) 
политические и экономические условия, в результате которых начался 
новый этап реформы, который можно назвать «от дискуссий – к 
принятию законов»: 

– в исполнительной власти и экспертном сообществе сформировалась 
единая консолидированная команда реформаторов. Законодательная 
власть также оказалась в руках сторонников реформы (некоторые 
СМИ ввели термин «управляемая Дума»); 

– в отличие от 90-х годов в стране длительное время наблюдается 
устойчивый экономический рост, что позволило быстрыми темпами 
наращивать бюджетные расходы на образование. Созданы мощные 
ресурсные демпферы: огромные золотовалютные резервы и 
стабилизационный фонд, гарантирующие устойчивость экономики. За 
два-три года удвоились средства только из федерального бюджета: с 
71,8 млрд. руб. в 2004 г. до 161,7 млрд. в 2006 г. При этом из других 
источников в образование приходят сопоставимые средства14.  

Реформа идёт по нескольким направлениям: изменение 
структуры НСО; обновление институциональной среды, включая 
запуск эффективных методов финансирования, стимулирования и т.д.; 
повышение качества кадров и материальной базы; изменение 
содержания образования. Все мероприятия нового этапа реформы 
были увязаны в приоритетный системный национальный проект 
«Образование», реализация которого началась в 2005 г. под 
руководством Дмитрия Медведева, тогда первого заместителя 
председателя правительства, а ныне российского президента. В 
рамках модернизации структуры ВПО в 2006-2007 гг. были отобраны 
по конкурсу 57 инновационных ВУЗов, каждый из которых получил 
единовременно от нескольких сотен до 1 млрд. руб. Из 
государственного бюджета на этот проект было выделено 37 млрд. 
руб. Принято решение о создании 5-7 «федеральных», (т.е. крупных, 
комплексных) исследовательских университетов. Уже создано два из 
них – Южный, на базе Ростовского Государственного Университета 
(ГУ) и Сибирский, на базе Красноярского ГУ. Они получили по 
                                                 
13 Подробный анализ проблем, связанных с Болонским процессом применительно к 
российской системе ВПО см. в статье Т. Кастуева-Жан. «Россия в Болонском 
процессе, оценки четырёхлетнего опыта и перспективы», Вестник международных 
организаций, №7, 2007, с. 41-49, <www.iori.hse.ru/es/materials/T.Kastueva-Jean.pdf>.  
14 А. Волков, Д. Ливанов, А. Фурсенко, «Высшее образование: повестка 2008-2016», 
Эксперт, №32, 2007, с. 88-94, 
<www.expert.ru/printissues/expert/2007/32/vysshee_obrazovanie_2008/>. 
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1 млрд. руб. и начали радикальное обновление учебной и 
исследовательской базы. 

Одно из направлений реформы заключается в попытках 
сближения науки и образования. К сожалению, в России за пятнадцать 
лет наблюдалось снижение доли ВУЗов, в которых ведутся научные 
исследования и разработки (НИР): их число составляет сегодня только 
37%. За последние 10 лет доля преподавателей ВУЗов, участвующих 
в НИР, сократилась с 37 до 16%. Плохо обстоят дела и с основными 
фондами и объёмом затрат на НИР в системе ВПО. Во многом это 
объясняется «историческим» разделением образования и науки, из-за 
чего большая часть ресурсов для проведения НИР, в том числе 
фундаментальных исследований, традиционно направляется в 
систему институтов РАН. 

Исправить это положение призваны были новые крупные 
инвестиции в создание исследовательских университетов (ИУ) 
«западного» типа15, продвижением которых занимается Министерство 
образования и науки (МОН), а также принятый в декабре 2007 г., 
«Закон об интеграции науки и образования». Он снимает ряд 
юридических ограничений на оказание образовательных услуг в 
научных институтах и проведение НИР в ВУЗах.  

Параллельно идёт обновление законодательства. Необходимо 
упомянуть принятый недавно закон, который делает наконец ЕГЭ 
легитимным и обязательным инструментом оценки знаний 
школьников. Завершилась многолетняя борьба за введение в России 
2-х уровневого ВПО: в октябре 2007 г. принят соответствующий закон, 
который с 1 сентября 2009 г. вводит в качестве обязательных 
программы бакалавриата и 2-х годичной магистратуры. Завершающей 
ступенью ВПО остаётся трёхгодичная аспирантура. Этот закон – 
прямое следствие вступления РФ в Болонский процесс, поэтому 
предполагается, что с 2010 г. российские выпускники будут получать 
дипломы международного образца. Нельзя, однако, закрывать глаза 
на то, что у России и ЕС пока нет согласованных учебных курсов и 
образовательных стандартов, поэтому за границей российские 
студенты если и будут котироваться, то не по формальным критериям 
(дипломам), а по весу реального «брэнда» того или иного 
университета16. 

                                                 
15 Упомянутые выше «распределённые » ИУ по системе «Физтеха» продолжают 
работать, однако, их модель не приспособлена для реализации идеи масштабных 
научно-образовательных региональных кластеров, которая рассматривается властью 
как эффективный путь перевода российских регионов на инновационный путь 
развития. 
16 Сегодня в десятках стран – прежде всего в США, Европе, Израиле работают на 
постоянной основе 25-30 тысяч российских учёных и ещё примерно столько же по 
временным контрактам в «челночном режиме». В основном это выпускники той 
«качественной » группы ВУЗов, о которой говорилось выше. Европа, нуждающаяся в 
специальностях высокой квалификации, и без участия России в БП находит способы 
оценить их реальный потенциал и принять на работу. 
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Был принят также «Закон об образовательных стандартах», 
однако его замысел гораздо шире. Прежде всего, он направлен на 
повышение качества образования, которое является сегодня, 
пожалуй, самой острой проблемой российского ВПО. За десять лет 
(1995-2005) численность студентов ВУЗов увеличилась почти в 3 раза 
с 2,79 млн. чел. до 7,06 млн. чел., а число самих ВУЗов с 762 до 1 068. 
Численность аспирантов и докторантов также выросла в 2 раза. По 
массовости ВПО Россия вышла на первое место в мире: в 2005 г. на 
каждые 10 тыс. жителей в РФ приходилось 495 студентов, в США – 
445, в Германии – 240, в Японии – 233. Фактически в России уже 
сформировался запрос общества на всеобщее высшее образование. 
В то же время такой рост неизбежно привёл к снижению качества 
получаемого образования. Об этом свидетельствуют и результаты 
международных рейтингов университетов17 и оценки отечественных 
работодателей. При этом сами студенты всё меньше связывают 
получение диплома с будущей карьерой, рассматривая его лишь как 
признак социального статуса. 

Частично это объясняется слабыми связями между бизнесом и 
ВУЗами. За последние три года доля предприятий, не 
сотрудничающих с ВУЗами, выросла с 51 до 70%. Это означает рост 
недоверия работодателей к формальной системе ВПО к её 
стандартам и методикам обучения. Они предпочитают создавать 
собственные системы переподготовки и дополнительного 
образования. Недавние опросы показывают, что доля таких 
предприятий достигает сейчас 20%18. Довольно широкое 
распространение получили два направления: создание собственных 
корпоративных университетов (это дело крупных компаний) или 
участие бизнеса в вузовских программах подготовки студентов 
старших курсов, например, в форме создания у себя «базовых» 
кафедр19. В России уже десятки компаний идут этим путём, однако в 
условиях быстрого экономического роста дефицит 
квалифицированных кадров достиг небывалого уровня. Многие 
сегодня признают, что «регионы конкурируют не столько за 
инвестиции, сколько за человеческий потенциал»20.  

Если говорить о качестве преподавателей, то оно в системе 
ВПО также не соответствует современным требованиям. Во-первых, 
38,6% профессорско-преподавательского состава (ППС) составляют 
лица старше 65 лет, работающие в рамках концепций и методик 

                                                 
17 В 2007 г. ни один из российских университетов не попал в Top-200 рейтинга «Times 
THES». 
18 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее? 
op. cit. [12].  
19 Например, ведущая в России в сфере ИКТ группа компаний IBS открыла свою 
магистратуру в МФТИ (на «Физтехе»), где будут учить студентов новым не 
существующим в вузовских программах специальностям: системный архитектор, 
аналитик, консультант по внедрению. Практику студенты будут проходить в IBS. 
20 См., например, интервью губернатора Новосибирской области В. Толоконского 
газете «Известия», 24 декабря 2007 г., <www.izvestia.ru/politic/article3111592/>. 
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советской системы. Во-вторых, низка мобильность ППС – 
существующая система не стимулирует приглашение «чужих» 
талантов и продвижение «вверх» своих молодых. Причём, парадокс в 
том, что увеличение зарплат ППС консервирует эту ситуацию: чем 
выше зарплаты, тем меньше желание освободить места для молодых.  

Министерство подготовило специальную федеральную 
целевую Программу «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг. Её основными задачами 
названы: создание устойчивых условий для подготовки и закрепления 
кадров в сфере науки и высоких технологий, стимулирование притока 
молодёжи в сферу науки и образования. Основным форматом 
Программы должна стать организация «ведущих научно-
образовательных центров» (ВНОЦ) в университетах и научных 
организациях. В этих структурах вокруг отобранных по конкурсу 
научных лидеров («ведущих профессоров») и их проектов 
формируются небольшие команды, включая аспирантов и студентов. 
На каждый проект выделяются гранты на 2-3 года. Другим из 
мероприятий Программы будет также система приглашений 
«профессоров-исследователей» из зарубежных центров в Россию для 
организации новых исследовательских команд. Ещё одно направление 
– формирование «исследовательских факультетов», как крупных 
блоков исследовательских университетов. Всего в Программу 
включено 12 такого рода направлений, на её реализацию 
предполагается выделить 65 млрд. руб. 

Что касается изменения содержания образования, то именно с 
учетом этого критерия отбирались упомянутые выше 57 
инновационных ВУЗов. В них пытаются перейти от широко 
распространённой в СССР системе «накачивания» в студента 
разнообразных знаний к обучению их базовым компетенциям – 
профессиональной, управленческой, технической и др. При этом ряд 
экспертов считает, что содержание образования должно быть не 
прерогативой чиновников Министерства, а результатом 
договорённостей профессионального образовательного сообщества, 
власти, бизнеса и родителей. 
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Что завтра – инерция или 
ускорение? 

бобщая результаты реформы системы ВПО в последние 2-3 года 
можно констатировать, что она получила два мощных импульса – 

ресурсный и институциональный. Профессиональное сообщество 
почувствовало, что власти перешли, наконец, от слов к делу. Удалось 
поддержать активность и инициативу лидеров, разбудить надежды у 
преподавателей, студентов, работодателей.  

Но реформа образования призвана дать ответ на вызовы новой 
постиндустриальной высокотехнологичной модели развития 
экономики. А эти вызовы требуют не только модернизации системы 
подготовки специалистов, но и глубокой структурной реформы всей 
национальной инновационной системы. А нынешняя российская НИС, 
несмотря на пятнадцатилетнюю историю реформ, всё ещё 
неадекватна новым экономическим реалиям. Основную долю ВВП 
России формируют отрасли, экспортирующие углеводороды, металлы 
и лес, а её доля на глобальных рынках высокотехнологичной 
продукции составляет менее 1%.  

В отличие от западных моделей НИС, сформировавшихся в 
условиях стабильной (по крайней мере, в институциональном смысле) 
экономики, российская НИС – это система переходного периода. 
Институциональное поле до сих пор имеет много пробелов, реальная 
(не декларируемая) инновационная политика только начинает 
обретать устойчивые контуры, создание инновационной 
инфраструктуры далеко не закончено. Поэтому сегодня российская 
НИС представляет собой сложную «смесь» структур и институтов, 
доставшихся ей от советского прошлого, и новых, сформированных 
уже в условиях открытой рыночной экономики.  

В отличие от американской, в российской модели НИС 
познавательная и образовательная функции науки по-прежнему 
разделены. В очень большом (около 450 НИИ) и неоднородном 
секторе Академии наук, которая устроена и управляется по старым 
лекалам административной экономики, реализуется в основном 
познавательная функция, а образовательная «передана» системе 
ВУЗов. Для такой схемы характерны высокие транзакционные 
издержки, административные барьеры, довольно низкая 
эффективность использования ресурсов, медленная реакция на новые 
вызовы.  

О 

20/23



Б. Салтыков / Высшее образование в России 

При этом и сегодня главным игроком в российской НИС 
остаётся государство и госсектор науки21. В силу известных причин – 
старения кадров и научного оборудования, утечки молодых умов, 
консервативного и неадекватного менеджмента и т.д. – 
продуктивность и потенциал фундаментальной науки начиная с 90-х 
годов непрерывно снижается22. Не помог даже беспрецедентный рост 
бюджетных «вливаний»: за последние шесть лет бюджет РАН 
увеличился в номинальных ценах примерно в четыре раза. 
Лоббистские возможности РАН заставили отступить системную 
реформу, и Академия в очередной раз отстояла статус-кво. 

Это означает, что в сегодняшней российской НИС сохраняется 
один из главных её недостатков – административная разделённость 
фундаментальной науки и профессионального высшего образования. 
В качестве «компенсации» Правительству удалось провести через 
Думу закон «Об интеграции науки и образования», но он настолько 
«мягок» и осторожен, что вряд ли, опираясь на него, можно будет 
создавать исследовательские университеты, используя механизм 
прямой (административной) интеграции ВУЗов с академическими 
НИИ.  

В качестве альтернативы Минобрнауки начало создавать новые 
Федеральные исследовательские университеты путём консолидации 
существующих активов самой системы ВПО, а именно, за счёт 
объединения нескольких небольших ВУЗов в один (по типу 
упомянутых выше Сибирского и Южного). Есть, однако, большие 
опасения, что этот проект может остаться пилотным, ибо в случае 
воссоздания административно-государственной НИС стране не хватит 
ресурсов, необходимых для организации 8-10 крупных федеральных 
университетов, которые через 5-10 лет могли бы войти в мировой 
список ТОР-200. Только при этих условиях (то есть только при таком 
их «качестве») можно надеяться на то, что Россия заметно повысит 
конкурентоспособность на глобальном рынке образовательных услуг и 
одновременно обеспечит специалистами мирового уровня свою 
инновационную сферу.  

Для того чтобы заложить основы нового для России 
университетского сектора фундаментальной (и отчасти прикладной) 
науки потребуются огромные средства, причем, как на 
исследовательскую, так и на преподавательскую деятельность. По 
некоторым оценкам23, это потребует увеличения существующего 
финансирования по разделу «Образование» в 2-2,5 раза (до 110-130 

                                                 
21 В общих затратах России на исследования и разработки доля госбюджета 
приближается к 70% (67-68% в 2006 г.), тогда как в большинстве развитых стран 
пропорция между частными и государственными затратами почти противоположная. 
22 Доля России в общемировом корпусе публикаций в реферируемых журналах за 
15 лет упала с 3,5% до 2,4%, в результате страна по этому показателю переместилась 
с 8-го места в мире на 11-е. 
23 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее? 
op. cit. [12]. 
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млрд. руб.) к 2010 г., а бюджетного финансирования университетской 
науки в 5-7 раз – до 25 млрд. руб. Кроме того, потребуется увеличить в 
два раза средства бюджета на конкурсное финансирование научных 
исследований ВУЗов из Фонда фундаментальных исследований. 

В принципе, обеспечить такую динамику возможно, но это 
означало бы заметное изменение уже сформировавшейся сегодня 
научной политики государства, а именно, начавшееся в 2006-2007 гг. 
формирование новой российской инновационной системы, стержнем 
которой становятся Государственные корпорации (ГК). Они создаются 
в приоритетных (в основном, высокотехнологичных) отраслях путём 
консолидации как государственных, так и частных активов в руках 
государства24. Их деятельность регулируется специально 
принимаемыми законами, поскольку часть из них имеют статус 
некоммерческих организаций с особыми правами. Масштаб 
выделяемых им бюджетных ресурсов необычайно велик даже по 
меркам быстро растущей российской экономики. Так, ГК «Российские 
нанотехнологии» (Роснанотех), созданная для реализации научных и 
инновационных проектов в этой приоритетной сфере, получила в 
2007 г. из федерального бюджета 130 млрд. руб. (для сравнения: вся 
система институтов РАН в 2007 г. получила менее 40 млрд. руб.). 
Многих экспертов настораживает здесь несколько моментов: 
избыточное доминирование государства в бизнесе, опасность его 
монополизации и бюрократизации, утрата стимулов к инновациям, 
возможный рост коррупции.  

Заметное усиление роли государства, в последние годы 
наблюдаемое во всех сферах общества, не минуло и образования. В 
частности многих экспертов пугает заметно усилившиеся в эти же 
годы контроль и администрирование школ, ВУЗов со стороны 
разнообразных государственных служб.  

Применительно к проблемам реформы ВПО такая 
инновационная политика означает, что в России создаётся НИС, 
опирающаяся, в основном, на существующий госсектор науки (РАН, 
ОПК), а также на научный потенциал госкорпораций. Масштаб уже 
инвестируемых в них ресурсов не позволяет надеяться на столь же 
мощный прирост инвестиций в новую университетскую науку. Это 
означает, что система ВПО России вынуждена будет развиваться по 
инерционному сценарию. При нынешних темпах экономического 
развития (рост ВВП более 7,5% в 2007 г.) это, конечно, позволит 
решать текущие задачи ВПО, но говорить о быстрой и радикальной 
смене образовательной модели в этом случае не приходится.  

Сегодня российская система ВПО всё ещё находится в поисках 
собственной эффективной модели. Пока она, как и экономика, и НИС, 
развивается в неустойчивых рамках некоторой переходной системы, в 
                                                 
24 К началу 2008 г. было создано несколько ГК: в авиа- и судостроении, в атомной 
отрасли, в ряде отраслей ОПК. 
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которой институты советского прошлого соседствуют с элементами 
лучших образовательных моделей мира. Ситуация должна 
проясниться весной-летом 2008 г. после завершения очередного 
выборного цикла и представления обществу Программы нового 
Президента России. Необходимо избежать ухода с траектории 
реформ, выбранной в начале 90-х: 

1) Образовательная система России должна развиваться в 
направлении большей открытости, усиления включенности в 
глобальную образовательную систему. В то же время, необходимо 
использовать экономические и гуманитарные механизмы для 
расширения «русскоязычной» зоны образовательных услуг. 

2) Образовательные учреждения должны также стать более 
открытыми по отношению к своему естественному окружению – 
бизнесу, общественным организациям, региональной власти и т.д. 
Одновременно они должны стать более автономными и свободными. 
Недавно принятый Закон об автономных некоммерческих 
организациях образования призван позволить нынешним 
государственным ВУЗам расширить степень свободы в использовании 
зарабатываемых на рынке средств. 

3) Наконец, государство не должно снимать с себя ответственность за 
качество человеческого капитала, которое может быть обеспечено 
только при условии новых масштабных инвестиций в систему ВПО. 
Недостаточно оставаться в рамках темпов инвестирования, принятых 
в последние два-три года. Необходимо их заметно ускорить. По 
оценкам экспертного сообщества надо увеличить долю расходов на 
образование в ВВП на 2-3 процентных пункта: с нынешних 3,5% до 5-
6% бюджетного вклада и с нынешних 2% до 3,5% – вклада частных 
лиц и предприятий25. Что касается вклада бизнеса, то следует 
отдельно упомянуть о растущем числе отечественных 
благотворительных фондов поддержки образования (фонд Потанина, 
фонд Зимина «Династия» и др.). Усилению этой тенденции должен 
помочь принятый в 2007 году Закон о целевом капитале (Endownment). 

Надежды на ускорение реформ в российском ВПО не исчезли – 
обнадёживает заявление бывшего первого вице-премьера 
правительства и нынешнего президента России Дмитрия Медведева о 
том, что национальный проект «Образование» будет вскоре 
преобразован в федеральную целевую программу, рассчитанную на 
ближайшие 3-5 лет. 

                                                 
25 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее? 
op. cit. [12]. 

23/23


