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Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте» 

 

Выпуск 6 

Воспитание, образование, обучение в 
гражданском обществе  

 

Москва, 4 октября 2001 года 

 

 

4 октября 2001 г. Никитский клуб провел круглый: "Воспитание, образование, 

обучение в гражданском обществе". Дискуссия в Клубе состоялась во время обсуждения в 

стране реформы системы образования. Члены Никитского клуба сочли необходимым 

обратиться к этой теме, рассматривая систему образования в широком плане: воспитание, 

образование, обучение — триады, из которой складывается подход к образованию, — с 

точки зрения формирования гражданского общества. Акцент обсуждения обусловлен не 

только тем, что российское общество переживает переходную эпоху, проявляющуюся в 

экономических и социальных переменах, но и наблюдаемым в мире цивилизационным 

переходом. По мнению президента Клуба С. П. Капицы, "проблемы образования в нашей 

стране надо рассматривать на данной социально-экономической мизансцене", и поскольку 

этот процесс имеет длительный характер, речь должна идти о долговременных задачах 

двух взаимосвязанных категорий — системы образования и воспитания людей. На 

круглом столе прозвучало мнение: российская система образования, "во многом 

выигравшая соревнование с Западом", нуждается не в реформе, а в поправках, 

модернизации. Необходима диверсификация географии образования. Решение проблемы 

региональности придаст целостность системе образования в стране. Предостерегая от 

увлечения коммерциализацией высшего образования, участники обсуждения высказались 

в пользу необходимости альтернативных систем финансирования, создания финансового 

механизма, позволяющего перевести образование из области потребления в область 

инвестиций. Это усилит роль нового капитала в развитии системы образования — 

социального заказа, от которого зависят наука, экономика, будущее страны. 
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Участники круглого стола: 

 

 

Баренбойм Петр Давидович, 

вице-президент Союза юристов России 

Беляева Нина Юрьевна, 

заведующая кафедрой публичной политики Государственного университета — Высшей 

школы экономики 

Вильчек Михаил Иванович, 

первый заместитель начальника Экспертного управления Администрации Президента РФ 

Габуния Тамара Георгиевна, 

заместитель председателя Комитета образования Правительства Москвы 

Григорьев Леонид Маркович, 

заместитель директора Экспертного института РСПП, ведущий исследователь ИМЭМО 

РАН 

Захаров Александр Владимирович, 

генеральный директор Московской межбанковской валютной биржи 

Зернов Владимир Алексеевич, 

ректор Российского Нового университета, председатель Совета ректоров 

негосударственных учреждений 

Капица Сергей Петрович, 

президент Никитского клуба 

Клячко Татьяна Львовна, 

директор Центра образовательной политики Государственного университета — Высшей 

школы экономики 

Лацис Отто Рудольфович, 

заместитель главного редактора газеты «Новые известия» 

Левинсон Алексей Георгиевич, 

заведующий отделом качественных исследований ВЦИОМ 

Мамут Леонид Соломонович, 

главный научный сотрудник Института государства и права РАН 

Марущенко Владимир Викторович, 

начальник отдела общественной и государственной подготовки Главного управления 

воспитательной работы ВС РФ 

Мильнер Борис Захарович, 

заведующий кафедрой организации и управления Государственного университета 

управления 

Ройтер Вольфганг, 

директор Московского представительства ЮНЕСКО 

Рыжов Юрий Алексеевич, 

президент Международного инженерного университета 

Тамбовцев Виталий Леонидович, 

профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Шанин Теодор, 

ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук 

 

Круглый стол вел проф. С.П. Капица 

 

 



3 
 

 

 

С.П. Капица  
Дорогие коллеги! В рамках публичных дискуссий Никитского клуба, которые 

благодаря гостеприимству Московской межбанковской валютной биржи регулярно 

происходят в течение последних полутора лет, мы решили обратиться к вопросу об 

образовании. Сейчас об образовании, по-моему, говорят все, и сказано очень многое. Как 

будто, существуют даже основные решения на политическом уровне, и осталось только 

предпринять административные действия. Но мы сочли необходимым обратиться к этой 

теме: поговорить не о деньгах и программах, а рассмотреть систему в более широком 

плане. Причем поставить во главу угла проблему воспитания и образования, может быть, 

в меньшей степени обучения (триада, из которой складывается подход к образованию), 

рассматривая их с точки зрения возможностей формирования гражданского общества в 

нашей стране. Мы выделили эти три позиции. Почему они так существенны?  

Мы переживаем переходную эпоху, что проявляется, во-первых, в сложившихся 

сложнейших экономических и социальных переменах. На этот фон наложилась 

демографическая ситуация, которая в ближайшем будущем приведет к изменениям 

возрастного состава в нашей стране. Во-вторых, наверное, самое главное здесь, что 

перемены, происходящие, с моей точки зрения уже сейчас, связаны с очень глубоким 

цивилизационным переходом, наблюдаемым в мире.  

Это не цивилизационный переход, проявляющийся, по мнению многих, в 

столкновении цивилизаций. Это гораздо более глубокий цивилизационный переход, 

означающий, что мы переживаем эпоху стремительных перемен, когда прекращается 

критерий роста по главным параметрам: энергетике, численности людей и вообще 

значению числа. Грубо говоря, миллион лет человечество развивалось по принципу "сила 

есть - ума не надо". Численность в производстве, в богатстве, в семье, во всех измерениях 

человеческого бытия считалась главным.  

В силу многих фундаментальных причин, которые мы здесь ранее обсуждали, и на 

которых я не буду останавливаться, сейчас происходит резкое, мгновенное в 

историческом плане изменение всей парадигмы роста человечества. По-видимому, это 

связано с информационным характером человеческого общества: в отличие от животного 

мира накопленные знания передаются из поколения в поколение, стремительно 

распространяются горизонтально в пространстве. Это привело к необыкновенному скачку 

в развитии человечества, которым была отмечена история XIX века в самых разных 

измерениях: не только культуры, численности людей, развития науки и богатства мира в 

целом, но и раздираемых общество противоречий.  

Сейчас все меняется еще быстрее. Америка, Япония, развитые страны Европы, Россия 

в том числе (мы по демографическим параметрам принадлежим к этому ряду стран) как 

бы остановились в своем численном росте. Развивающийся же мир проходит через 

максимум своего роста, но там эти процессы совершаются в два раза быстрее, чем в 

развитых странах 50 или 100 лет тому назад. Перемены потрясают мир в такой степени, 

которую мы, по-моему, до конца еще не осознаем.  

Именно на данной социально-экономической мизансцене надо рассматривать 

проблемы образования в нашей стране, потому что этот процесс имеет длительный 

характер. И сегодня, наверное, надо вести речь о долговременных задачах, которые мы 

должны ставить перед системой образования и воспитания людей — я бы не разделял эти 

категории. Поэтому, при всей важности школьного образования, акцент должен быть 

смещен на высшее образование. Кстати, основы школьного образования в какой-то мере 

закладываются в высших учебных заведениях: в подготовке выпускников, которые потом 

идут работать в школу, — мы недостаточно об этом думаем.  

В образовании отмечен еще один существенный фактор — удлинение процесса 

образования. Сто лет назад, к примеру, люди в определенном смысле созревали гораздо 
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раньше. Приведу характерный пример. Я недавно был в Манчестере, где посетил Музей 

Викторианской эпохи, англичане очень любят такие музеи. Одним из центральных 

объектов английского общества является паб, пивная, и в музее устроена пивная так, как 

она выглядела полтораста лет тому назад, во второй половине XIX века. В пивной была 

надпись, которая мне напомнила, что спиртные напитки отпускаются лицам только 

старше 13 лет. Как раз в то время, когда я был в Музее, произошел скандал в Америке с 

дочерями Президента Буша, из-за того что они заказали себе пива, а им по 18 лет. А в 

городе Техасе можно продавать спиртное лицам, достигшим 21 года. Так изменился 

взгляд общества.  

Мы говорим, что происходит омоложение общества, но на самом деле происходит 

задержка образования. По целому ряду причин, на которых, я повторяю, не могу сейчас 

останавливаться подробно (мы уже их обсуждали в Клубе), но хотел бы напомнить: 

сегодня выражение "век живи — век учись", по существу, превратилось в реальность: 

необходимость непрерывного образования — важная проблема, актуальная во всем мире, 

особенно в развитом.  

Наконец, я бы хотел сказать (и здесь я вполне разделяю идею Президента Путина), что 

нам не нужна реформа образования, нам нужна модернизация, может быть, поправка 

нашей системы образования. Кажется, из всех систем, работающих в нашем обществе, 

именно система образования во многом выиграла соревнование с Западом и, может, даже 

с самой Америкой. Я думаю, что об этом мы должны помнить. Здесь мы оказались 

состоятельными, хотя проблем перед нами стоит очень много. Но заниматься сейчас столь 

модным теперь самоуничижением нам было бы нецелесообразно.  

Я попросил распространить свою статью, которая называется: «Опыт Физтеха — 

кафедра физики и путь в будущее» (см. Письменные тексты докладов участников 

круглого стола. — Ред.). Я раздал статью в надежде, что она, может быть, заинтересует 

присутствующих как изложение некого взгляда на образовательный процесс, в частности, 

в физико-технической области. Статья будет опубликована в большом сборнике, 

посвященном 50-летию Физико-технического института, 35 лет работы в котором дали 

мне возможность сформировать мнение по поводу образования. Я не призываю к 

обсуждению этой статьи сейчас. Она дана только для информации и выражает не только 

мою точку зрения, но, я думаю, и тех, с кем я был многие десятилетия связан 

современным, элитарным, если хотите, научно-техническим образованием. Его судьбам и 

посвящена эта статья.  

Я предлагаю поговорить о том, какие вопросы, касающиеся системы нашего 

образования, мы можем поднять. Каково ее состояние, с точки зрения будущего? Я все-

таки считаю, что у нас есть основания для оптимизма. Предоставляю слово Александру 

Владимировичу Захарову, председателю Попечительского совета нашего Клуба.  

 

А.В. Захаров  
Мне хотелось бы подойти к предмету нашего обсуждения - триаде: воспитание, 

образование, обучение - с практической точки зрения. Давайте вместе с вами подумаем о 

выработке рекомендаций, моделей, конкретных практических шагов, которые мы можем 

предпринять, не дожидаясь, когда будет реализована очень серьезная, как мы надеемся, 

программа модернизации образования. Вполне понятно, что нельзя построить 

гражданское общество, когда граждане не понимают самые элементарные экономические 

и правовые основы рыночного хозяйства.  

Мы сегодня не имеем даже общепринятого понятийного аппарата, отчего 

реформаторы и население говорят на разных языках. Для проведения реформ наша страна 

нуждается в квалифицированных кадрах,  «кадры решают все». Вспомним опыт Японии, 

где в 70-е годы как раз кадровый, интеллектуальный потенциал стал ресурсом, используя 

который, она сделала рывок и заняла в мировой экономике второе место среди держав. В 

стране Восходящего Солнца была разработана стратегическая программа развития, где 
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статус базового элемента получила действующая система обучения и переподготовки. 

Государство стало рассматривать образование как сферу общественных инвестиций. 

Поэтому без преувеличения можно сказать, что сегодня ключевой вопрос российских 

реформ — образование.  

Для бизнеса вопрос кадров — основной, потому что мы, работодатели, испытываем, 

острый кадровый голод. Действующая система образования, к сожалению, не готовит для 

бизнеса специалистов с практическими навыками. И мы, не дожидаясь принятия больших 

и серьезных программ, и, тем более, не надеясь на их реализацию, предпринимаем 

практические шаги и действуем в нескольких направлениях. Надеюсь, об этом 

небезынтересно будет услышать на нашем сегодняшнем обсуждении.  

 

 
А.В. Захаров и С.П. Капица 

 

Одно из направлений — это, собственно говоря, сами программы обучения работе на 

финансовом рынке. Конкретный пример: мы создали Молодежный центр финансовых 

операций, где несколько сот студентов из двадцати двух экономических вузов проходят 

практику, работая на действующем модуле торговой системы. Аналогичную программу 

мы сделали для студентов экономического факультета и факультета вычислительной 

математики и кибернетики МГУ. Сегодня уже упоминали опыт Физтеха. Надо сказать, что 

какое-то время назад мы совместно с некоторыми выпускниками Физтеха тоже начали 

пилотный проект в рамках Высшей школы экономики, который называется Центр 

корпоративного предпринимательства. Мы применили опыт Физтеха 50-70-х годов, когда 

потенциал ученых и научно-инженерных кадров ВПК использовался для практической 

подготовки специалистов. Разница в том, что сейчас для подготовки молодых 

специалистов к работе в крупных корпорациях мы приглашаем в Центр корпоративного 

предпринимательства бизнесменов, готовых поделиться со студентами своим опытом 

ведения дел, тем, как, собственно, устроен реальный бизнес.  

Сегодня очень велика потребность в кадрах, которые могли бы сразу после окончания 

ВУЗов работать. Ежегодно выпускаются тысячи молодых специалистов, но мы, 

работодатели, знаем: чтобы специалист смог приступить к какому-то делу, его надо 

обучить конкретным навыкам. Это огромная для нас проблема.  

ММВБ уже сама пробует создавать конкретные модули обучения. Кстати, здесь 

можно привести интересный пример Юкоса. По инициативе этой компании реализуется 

проект интернет-обучения. Недавно на презентации в Тамбовской области я видел, как 

обустроен интернет-класс, открытый в сентябре, в котором будут обучать молодежь, в том 

числе и сельскую, работе в области информационных технологий. Кроме того, ММВБ 

занимается подготовкой учебных пособий разного уровня обучения. В течение последних 

двух лет мы выпустили два издания пособия для школьников "Вы и мир инвестиций", 

тиражом 150000 экземпляров, где доступно и для детей, и для родителей излагаются 

основы рыночной экономики: что такое акции, как избежать мошенничества пирамид, 

подобных МММ и т.д. То есть в данном случае формируется инвестиционная культура, 

начиная со школьной скамьи. Есть и более серьезные издания - учебные пособия для 

высшей школы, например: как "Управление современной компанией".  
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В чем суть такого пособия и чем вызвано его появление? С одной стороны, опыт 

советской управленческой школы сегодня в полной мере не может быть применен. С 

другой стороны, попытки перенести западный опыт на нашу почву путем перевода 

учебников по менеджменту успеха не принесли. В результате возникла идея сделать 

адаптированное к российским условиям учебное пособие по управлению современной 

компанией. Это, обращаю внимание, новый методологический подход. Не перевод, а 

совместная работа российских ученых и американских авторов. Я думаю, 

присутствующий здесь научный редактор книги Борис Захарович Мильнер скажет еще об 

этом. Кроме того, мы планируем поддержать два выпуска учебного пособия для вузов 

"Конституционная экономика". Сам термин "конституционная экономика" еще не совсем 

"прописан" у нас. Но введение соответствующих курсов в вузах и средних школах, а 

также издание учебников окажется весьма полезным для воспитания гражданского 

сознания молодого поколения.  

Так представляется нам конструктивное развитие системы образования, в частности, в 

нашей сфере бизнеса. Мы предлагаем срочно разработать и принять программу обучения 

по правовым и экономическим вопросам рыночного хозяйства. Мы готовы совместно с 

Министерством образования заняться разработкой её проекта. Очевидно, что никакие 

серьезные экономические программы не будут реализованы, если останется, как сейчас, 

огромнейший разрыв между системой образования и потребностью государства и 

корпораций в управленцах. И бизнес здесь не должен оставаться иждивенцем, он должен 

действовать.  

Кроме того, есть такая всем известная проблема, как финансирование образования. 

Мы ходим вокруг нее по замкнутому кругу. Наше экономически не очень сильное 

государство не может выделить достаточное количество средств на развитие образования, 

и что бы ни говорили, все равно здесь срабатывает остаточный принцип. Так вот сегодня 

мы должны развивать альтернативные системы финансирования образования. Надо 

рассматривать образование не только как серьезный рычаг экономического роста, но и как 

бизнес, что вполне возможно, например, мы участвуем в проекте среднеобразовательной 

частной школы, который, на мой взгляд, достаточно успешен, — это Московская 

экономическая школа.  

Предлагаю задать нашей дискуссии практический уклон: не сетовать, а говорить, что 

надо делать.  

 

С.П. Капица  
Я хочу дать слово Владимиру Алексеевичу Зернову, ректору Российского Нового 

университета и председателю Совета ректоров негосударственных учреждений.  

В.А. Зернов входил в состав Комиссии, которая разрабатывала предложения, связанные с 

реформой образования.  

 

В.А. Зернов 

Мне очень понравилось выступление Александра Владимировича Захарова, особенно 

концовка. К этому еще вернусь, но сначала расскажу коротко о работе Группы Госсовета, 

которая была невероятно сложной и тяжелой. Что нам удалось сделать и что хотелось бы 

донести до вас? Система образования, созданная еще в СССР, обладает такой мощью, что 

в настоящее время, нравится это кому-то или нет, рубль, вложенный в образование в 

России, эффективнее доллара, вложенного в образование в любой другой стране мира, 

если речь идет о подготовке элитных специалистов. Но такая система, даже имеющая 

колоссальный запас прочности, рано или поздно нуждается в модернизации, что и было 

предложено Рабочей группой Госсовета. Сейчас должно выйти много постановлений, 

касающихся модернизации образования, дело фактически только началось. Была 

осуществлена колоссальная предварительная работа. Здесь присутствует Татьяна Львовна 

Клячко, благодаря усилиям которой и возглавляемого ею Центра, наконец, мы стали 
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понимать, что такое экономика образования в современном представлении. Я приведу 

только одну цифру. Ресурсы, вложенные в выпускников наших вузов, уехавших за рубеж, 

по западным расчетам подготовки специалистов такого уровня, превышают один 

триллион долларов. Только проценты от этой суммы практически превышают весь 

экспорт России. Конечно, в методологическом смысле такую систему образования 

необходимо не только сохранять, но и совершенствовать.  

 

 

      

 
 

В.А. Зернов 
 

Поэтому цель работы Группы состояла в том, чтобы, извините за метафору, не столько 

рыбу плодить, сколько научить пользоваться удочкой.  

Я полностью согласен с А.В. Захаровым: профессиональная школа должна на себя 

зарабатывать. Поэтому я поддерживаю и стараюсь активно внедрять контрактную систему 

обучения. В подтверждение необходимости такого подхода на совещаниях Рабочей 

группы приводилась масса примеров. В частности, выпускникам одного из наших 

ведущих аэрокосмических университетов (не московского) в течение последних 12 лет не 

было предложено ни одного рабочего места. Этот вуз, тем не менее, продолжает готовить 

специалистов. Понятно, какое может быть качество учебы, если человек заранее знает, что 

вряд ли когда-нибудь будет работать по своей специальности. Ясно, что он скорее пойдет 

в бизнес, где, кстати, выпускники наших естественно-научных вузов показывают 

неплохие результаты.  

Еще раз поддержу предыдущих выступающих: хотим мы того или нет, но кадровый 

потенциал важен везде. Я как представитель вновь созданных негосударственных вузов 

могу сказать только, что по уровню эти вузы совершенно разные. У нас уже есть 

негосударственные высшие учебные заведения, где уровень вступительных экзаменов 

превышает требования Физтеха и естественнонаучных факультетов МГУ. Но, к 

сожалению, в большинстве других вузов учебный процесс очень слабый, там только 

выдают дипломы. Хотя, с другой стороны, воспитательная работа в новых вузах в 

негосударственном секторе поставлена неплохо. Например, финалистом московского 

конкурса КВН стала команда негосударственного вуза, а шесть других команд, включая 

МГУ, будут бороться за второе и третье места.  

Над чем сегодня мы просто обязаны работать — это эффективность использования 

имеющихся ресурсов. То, что мог себе позволить великий и могучий Союз, ни одна страна 

мира в настоящее время позволить не может. Прозвучало, что мы не очень богатая страна. 

Если же судить по ситуации в системе образования, то мы самая богатая страна, 

поскольку готовили и продолжаем подготавливать специалистов, которые не только не 

востребованы на рынке труда, но и затратны для нашего бюджета. Хотя, с другой 

стороны, я повторяю: рубль, вложенный в настоящее время в подготовку элитных 

специалистов в нашей стране, эффективнее доллара, вложенного в такое же образование в 

любой другой стране мира. Эффективность же использования ресурсов, на мой взгляд,-

один из основных вопросов, которые сейчас необходимо решать. Гражданское общество 
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подразумевает, что человек не только должен получать, но и отдавать обществу. Поэтому 

введение контрактных отношений, в том числе и в системе профессионального 

образования, позволит навести здесь элементарный порядок. Как это сделать — вопрос 

конкретных постановлений.  

Государство должно участвовать в образовательном процессе, что означает не 

бесплатность образования, как это было неправильно трактовано отдельными СМИ, а 

повышенное требование к качеству наших специалистов. Я считаю, что интеллектуальный 

ресурс - основное богатство нашей страны и это надо поддерживать и сохранять. 

 

 

 С.П. Капица  
По существу, и В.А. Зернов, и А.В. Захаров сказали о целевой направленности 

образования — отвечать потребностям общества. Сейчас я хочу дать слово Петру 

Давидовичу Баренбойму, вице-президенту Союза юристов России.  

 

П.Д. Баренбойм  
Я буду очень краток, потому что не могу считать себя специалистом во всех областях 

образования, и коснусь только вопросов юридического образования, на примере которого, 

может быть, мне удастся затронуть общие проблемы.  

Представители юридической профессии, в отличие от физиков, математиков, 

программистов и т.д., не могут похвастаться утечкой мозгов по той простой причине, что, 

к сожалению, наша система юридического образования не была настроена на современное 

право и в значительной степени отставала от западной науки. Хотя сейчас наверстывает 

это стократными темпами.  

Я хотел бы для краткости остановиться только на одной проблеме, которая, боюсь, не 

отражена во многих предлагаемых сейчас программах. Дело в том, что в такой большой 

стране без дорог и с плохими средствами коммуникации очень трудно создать и 

поддерживать полноценную, всеохватную систему образования. Поддержка системы 

образования — это мое глубокое убеждение — должна, в первую очередь, идти через 

систему региональных вузов. На примере юридических вузов это видно совершенно 

отчетливо. Москва всегда имела ресурс изданий, библиотек. В Москве больше и раньше 

других появилась возможность получать информацию через интернет, здесь находилось 

много западных юристов, постоянные представительства международных юридических 

организаций, международные факультеты университетов и т.д.  

Что мы видим сейчас? Что центры юридического образования развиваются в 

основном в Москве, притягивая, соответственно, лучшие преподавательские кадры, 

студентов. И опять отсутствует элементарное внимание к региональным вузам — в 

первую очередь, не по традиционным отраслям права, которые, в общем-то, известны 

(есть учебные пособия, учебники, программы), а по новым направлениям. То, о чем 

говорил А.В.Захаров — рыночное хозяйство, его правовое обеспечение — эта проблема 

должна быть, как мне кажется, решена через диверсификацию географии нашего 

образования. По крайней мере, юридического.  

 

С.П. Капица  
Я благодарю Вас за то, что Вы поставили этот вопрос, потому что, действительно, в 

системе образования должна быть решена проблема региональности. Это придаст 

целостность стране. Хотя в мире работают разные модели. Например, Франция — это 

пример, где все учатся только в Париже, а в Германии система Земель привела к тому, что 

центры образования рассредоточились более широко по стране.  

По-видимому, Россия должна найти свое оптимальное решение. У нас сложно еще 

стоит вопрос о роли русскоязычного образования для сопредельных государств. Но это 

отдельная проблема, кстати, очень существенная для России, так как здесь заложен 
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важный политический потенциал, а сопредельные государства не смогут обеспечить 

необходимый уровень образования.  

 

П.Д. Баренбойм  
Поддерживая Сергея Петровича, замечу, что со времен Советского Союза 

сохранились организации, которые сейчас находятся в странах СНГ. Тяга наших коллег к 

России, к российской юридической науке очень велика. В результате искусственного 

разделения не только языков, но и учебных программ новые государства, "выпавшие" из 

страны, не имеют своей учебно-методологической базы и с удовольствием бы восприняли 

российскую, если бы она была предложена.  

 

С.П. Капица  
По-моему, это очень важный вывод. Вы его проиллюстрировали на примере правовой 

науки, но это верно для любого другого сектора образования. Я хорошо знаю настроения 

инженеров-физиков и думаю, что сейчас происходит перемена — от центробежных сил к 

центростремительным. Речь идет о поддержании и развитии русскоязычной культуры без 

какого-либо ущемления национальных культур, которые ранее были обособленными.  

В конце концов, это вопрос той же самой глобализации, только уже в рамках 

русскоязычного пространства или же самобытных национальных культур. Англия, 

например, колоссальное внимание уделяла англоязычному пространству. Проводила то, 

что раньше называлось колониальной политикой, через систему образования. 

Практически, все руководящие кадры бывших английских колоний и связанных с 

империей стран получали свое образование в метрополии — в Кембридже, в Оксфорде. 

Это финансировалось и поддерживалось английским государством.  

Сейчас я хочу предоставить слово профессору экономического факультета МГУ 

Виталию Леонидовичу Тамбовцеву.  

 

В.Л. Тамбовцев 

Я с удовольствием участвую в сегодняшнем обсуждении и хотел бы остановиться на 

некоторых противоречиях, которые, как мне кажется, прозвучали в целом очень 

интересном и показательном выступлении нашего коллеги, господина Зернова.  

В самом конце выступления господин Зернов сказал, примерно, следующее: с одной 

стороны, нельзя разрушать то, что было хорошо в системе современного образования - с 

этим трудно не согласиться. С другой стороны, по мнению г-на Зернова, система 

образования работает, как принято говорить в некоторых кругах, "мимо кассы", поскольку 

масса выпускников не находит себе применения и работает не по специальности. И это  

факт. Но как совместить эти два положения?  

 

В.А. Зернов  
Так в чем противоречие?  

 

В.Л. Тамбовцев  
Противоречие в следующем. Обратите внимание, не находят спроса специалисты в 

области высоких технологий. Аэрокосмический университет — Вы о нем говорили? 

Подготовка специалистов по вполне упорядоченным программам, умеющих решать четко 

поставленные задачи, ставить, в свою очередь, технические задачи — это же и есть одно 

из ценнейших преимуществ созданной в советские времена системы российского 

естественно-технического, естественно-научного образования. Чем силен Физтех, его 

выпускники? Они умеют ставить и решать задачи. И вдруг выпускники не худшего вуза 

не находят спроса на рынке труда! Разве Вы не видите здесь противоречие? И это касается 

выпускников всех инженерных специальностей, которых, действительно, было много.  
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Одна из задач, насколько я знаю, обсуждаемая внутри проблемы реформы 

образования, — это четкий госзаказ на специальности, прежде всего технические, 

которых, как считается, перепроизводство. Следовательно, должен быть конкурс вузов на 

подготовку определенного количества инженеров, в широком смысле слова инженеров. 

Это говорит о том, что система работала в свое время хорошо, а в настоящее время не 

очень хорошо, раз выпускники не находят спроса.  

Конечно, у социологов есть нетривиальное объяснение: работа не по специальности 

— это совсем неплохо, это даже хорошо. Социологические объяснения заключаются в 

том, что нет спроса на профессию, есть спрос на высшее образование. Человек идет 

получать высшее образование. Я знаю способы решения этого противоречия, но 

противоречие, тем не менее, остается: или система работала замечательно в своих лучших 

образцах, нацеливая последовательно человека на решение определенного класса задач, 

или этот принцип нацеливания на решение определенного класса задач вызывает 

сомнение.  

Это хорошо видно на примере экономических специальностей. Экономистов все 

время учили не так. Их не учили решать задачи, их учили знать известные тексты, 

правильные ответы на правильно поставленные вопросы. Даже сама постановка вопроса 

"не так" была уже криминалом. Леонид Маркович Григорьев, мой соученик, не даст мне 

соврать. Я меньше пострадал, поскольку я все-таки заканчивал математическую 

экономику, а не политэкономию. Так вот, экономистов все время учили не так, теперь их 

нужно учить иначе. Что этому мешает? Что сегодня мешает экономистов учить так, чтобы 

они свободно ставили и решали задачи, как учили в Физтехе и других технических вузах? 

Мешают не какого-то рода фундаментальные препятствия, мешают мелкие детали, о 

которых с большой долей вероятности могут забыть в ходе реформирования образования. 

Что я имею в виду?  

У нас есть учебный план (я вузовский работник, поэтому мне это все, к сожалению, 

знакомо), по которому надо выработать необходимое количество часов, лекционных 

"горловых" часов. Это первое. Но есть и второй момент, который редко сочетается с 

первым. Для того чтобы преподаватель государственного вуза получил звание доцента, 

профессора, он должен прочитать определенное количество часов. Как только 

соединяются эти две реалии, мы получаем ситуацию, когда ни у одного умного 

рационального преподавателя нет ровно никаких стимулов организовывать 

самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа студента — это же не 

аудиторные часы, это за пределами учебного плана. А можно научить человека ставить 

задачи на лекции? Нет, конечно, это штучная работа.  

Так вот эта особенность советского образования, к сожалению, вовсю здравствует и 

сегодня. И я не уверен, что она будет подвергнута изменению в ходе образовательных 

реформ, поскольку это "мелкий вопрос". Понимаете — мелкий! Это не изменение 

Конституции для того, чтобы изменился статус учебного заведения, — это по-крупному, 

это по-нашему: давайте, изменим Конституцию. А какие-то мелкие инструкции, когда 

надо что-то выработать — это все "в рабочем порядке". "Рабочий порядок" приведет к 

тому, что мы будем продолжать вопреки действующей нормативной базе пытаться учить 

студентов ставить и решать задачи. Поэтому нужна очень тщательная инвентаризация 

того, что же, действительно, лучшее в советской системе образования, а что, отнюдь, нет.  

 

С.П. Капица  
Я хочу предоставить слово Алексею Георгиевичу Левинсону, заведующему отделом 

качественных исследований ВЦИОМ.  

 

А.Г. Левинсон  
Так получается, что я могу поймать мяч, брошенный социологам, у которых, 

оказывается, "есть объяснения".  
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Мне довелось быть в Самарском Аэрокосмическом университете (называю, поскольку 

анонимность его раскрыта), и я могу сказать, что он работает не в пустоту: навыки 

логического, дискуссионного мышления и т.п., данные студентам в этом вузе, 

востребованы. Выпускниками Аэрокосмического вуза заполнены многие важные 

ведомства. Они не работают в своей отрасли, потому что предприятие, для которого, 

собственно, их готовили, по некоторому народно-хозяйственному замыслу, как нынче 

говорят, "лежит". Я понимаю так, что этот вуз не закрывают те, кто там работает, потому 

что, во-первых, надеются, что российская аэрокосмическая индустрия еще возродится, и, 

во-вторых, это рабочие места. Если у преподавателей не будет работы, их в престижное 

ведомство не возьмут. Это замечание к сказанному предыдущими выступающими.  

Я хотел бы рассказать со слов родителей и детей о том, как, на мой взгляд, 

нетривиально адаптируется российская система образования — школьная и вузовская — к 

новым обстоятельствам спроса и предложения. Я имею в виду платежеспособный спрос 

на образование. Система коммерциализируется или, если угодно, коррумпируется 

стремительно — это знают все. Как именно это происходит?  

Мне кажется, недостаточно известны два широко распространенных феномена, 

которые можно было бы назвать шагами реформы образования, если бы эту реформу кто-

то проводил. Она осуществляется сама, так сказать, ползучим или естественным образом, 

и, по-моему, это очень интересное явление. Первый феномен состоит в том, что 

пионерский опыт наших элитных вузов, которые шагнули в школу (создавали, скажем, 

математические школы как первые шаги к элитному образованию), сейчас приобрел, с 

одной стороны, очень широкие, с другой — быть может, не вполне социально 

приемлемые формы.  

 

 

 
 

А.Г. Левинсон 
 

Во всяком случае, то, о чем я буду говорить, кажется, осуждено Прокуратурой РФ. 

Итак, во множестве населенных пунктах (причем, небольших, крупных сельских или 

мелких городских) можно найти в одной из школ класс, который называется 

профилированным классом. Понятно, что туда стекаются лучшие из лучших или, по-

другому, те, у кого родительский материальный ресурс достаточен, чтобы оплатить 

некоторые дополнительные образовательные услуги. Этот профилированный класс не 

просто получает дополнительную подготовку по каким-то предметам. Мною не изучался 

вопрос, насколько ученики лучше знают химию или математику. Ученики, по сути дела, 

платя за дополнительные часы по определенным предметам, покупают право поступления 

в некий вуз. Класс соединен гласными или негласными, формальными или 

неформальными договоренностями с неким вузом. Что это за вуз? Иногда это хорошие 

московские (но в Москве я их не встречал) или в других городах вузы. Иногда это вузы 

других городов, и, судя по всему, странноватые учебные заведения. Но если ты мальчик 

или девочка в этом поселке, или вы родители мальчика или девочки в этом поселке, у 

которых нет денег, чтобы выехать в столицу и там, пользуясь уже тамошними ресурсами, 

обеспечить поступление своего ребенка в вуз, то только так можно получить диплом о 
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высшем образовании. То есть, если не отдать ребенка учиться в этот класс, то все знают, 

что после окончания школы поступать некуда. Это первая форма приспособления.  

Второй феномен, вытекающий из первого: дети поступают в некий вуз, все равно, 

какой. Здесь мне кажется очень важным обнаруженный нами факт и подтвержденный 

рядом количественных исследований. На вопрос, какое образование является наилучшим 

для молодого человека, учащиеся, родители, работники системы образования (хочу 

подчеркнуть, в том числе среднего образования), студенты отвечают (и этот вопрос 

занимает первое место): два высших образования. Таким образом, на мой взгляд, система 

высшего образования естественным образом расслоилась на два вида вузов. Первый вид 

— это просто вузы, как таковые, не предоставляющие настоящее образование; второй вид 

— хорошие вузы, где можно получить настоящее образование. Этот процесс, по-моему, 

заслуживает всяческого внимания.  

 

С.П. Капица  

По-моему, это очень важное наблюдение. Оно указывает на дифференциацию 

общества не только в материальной системе, но и в системе образования. Сейчас я 

попрошу сказать несколько слов Отто Рудольфовича Лациса и вот о чем.  

Все-таки мы немножко уклонились от вопросов воспитания. Высшая система 

образования, воспитание людей и СМИ как-то смыкаются в своих задачах. Может быть, 

Вы могли бы об этом сказать как один из немногих настоящих авторитетов в области 

системы высшего образования и средств массовой информации.  

 

О.Р. Лацис  
Постараюсь говорить о вопросах воспитания как экономист. Прежде всего, рискуя 

навредить своей давней репутации оголтелого сторонника рыночных отношений, я все-

таки хочу предостеречь от увлечения коммерциализацией образования. То есть, я за 

коммерциализацию образования как за общую идею, общую тенденцию просто потому, 

что она у нас всегда была (в Советском Союзе и в России) и остается до сих пор 

недостаточной. Мы игнорировали соответствие того, что производили, потребностям 

народного хозяйства. Сейчас мы просто можем родить армию безработных с дипломами о 

высшем образовании.  

 

 
О.Р. Лацис 

 

Тем не менее надо, во-первых, помнить, что сама экономика — не школа, а экономика 

— пока мало готова к этой коммерциализации. Если взять нормальный российский завод 

и спросить, какого специалиста он готов заказать, то, по финансовым соображениям, 

большинство заводов скажет, что никакого, а по соображениям выбора специальности, 

тоже скажет, что не знает. Те же, кто знают, в большинстве случаев ошибутся, потому что 

сегодня существует одно представление о том, что надо, через 5 лет это представление 

может измениться, через 10 лет точно окажется совсем другим. А профессию все-таки 

человек выбирает раз в жизни. Может быть, очень сильные могут получить, как сегодня 

говорилось, два образования. Но в основном-то надо рассчитывать на переучивание, что 

для большинства работающих в сфере производства неизбежно, но это уже учебное 
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заведение особого рода. И там, где происходит переквалификация, доучивание, 

переучивание, конечно, должна быть максимальная коммерциализация, но это и вузы с 

более коротким сроком обучения. Основные же высшие учебные заведения и особенно 

средняя школа, по-моему, в минимальной степени поддается коммерциализации.  

Авторы наших реформ образования придерживаются известного принципа: деньги 

должны идти за учеником, что тоже, по-моему, правильно, но не отвечает на вопрос, 

сколько же вообще денег на образование должен давать государственный бюджет. Это 

просто распределение денег между школами: хорошая получит больше, там и учеников 

будет больше, плохая — меньше. Сколько же в целом надо выделить средств на 

образование — этот принцип нам ничего не разъясняет и не избавляет наше 

Министерство финансов от решения проблемы финансирования. Проблема же 

финансирования прямо касается воспитания, поскольку воспитание зависит от 

профессионального уровня учителя, от того, чем он оснащен. Сегодня же все это 

находится в таком бедственном положении, какого не было никогда.  

Я, как будто, перехожу к теме, навязшей в зубах, однако, считаю, что хотя о ней и 

говорят много, но недостаточно понимают всю глубину и тягость проблемы. Когда 

говорят о материальном положении преподавателя, это в равной степени касается и 

школьного преподавателя и вузовского (кстати, наша статистика вообще не разделяет эти 

категории, объединяя их в единую позицию относительно оплаты работникам 

образования). Говорят о задержках платы, которые имеют место, вопреки заявлениям 

правительства. Меньше говорят о том, что выплачиваемая зарплата нищенская. И совсем 

мало говорят, что это — проблема не последних 10 лет.  

Если так, это было бы еще ничего: 10 лет мы все мучаемся, у нас в стране переход из 

плохого прошлого к неизвестному будущему, к другой экономике, к другому обществу. 

Переход когда-нибудь закончится, и есть надежда на стабильное существование. Но, 

повторяю, эта проблема не последних 10 лет. Приведу по памяти немного статистики.  

В 1940 году (тоже не идеальный год, когда, наверное, положение учителей и 

преподавателей было значительно хуже, чем в 1913 году) средняя зарплата работников 

народного хозяйства составляла 33 рубля, а у работников образования — 32 рубля. Почти 

100% (97%), что еще кое-как можно было выдержать. После войны это соотношение стало 

неуклонно ухудшаться для работников образования. Уже в 60-70-е годы их зарплата 

составляла 80%, затем 70% и к моменту распада Советского Союза — около 65% от 

средней зарплаты по народному хозяйству. Это наследие, причем многолетнее, эта 

традиция поколений советского времени, наследие советской власти.  

Понятно, что сформировалось прочное представление о весе преподавателя, 

преподавательской профессии в обществе. Неудивительно, что мужчины составляют 15% 

от числа школьных учителей, потому что зарплата мужчины в семье первая, он кормилец. 

Зарплата женщины чаще определяется не способностью кормить семью, а режимом или 

вообще возможностью поступить в тот вуз, в какой удалось поступить.  

Феминизация профессии — выражение ее упавшего общественного веса. Поэтому 

бесполезно, бессмысленно или вообще неправильно говорить о повышении зарплаты 

учителей в школе в абсолютных размерах при нашей 20% инфляции. Надо настаивать на 

том, чтобы зарплата преподавателей и в средней, и в высшей школе всегда была 

существенно выше средней зарплаты по народному хозяйству — ориентируясь на 

мировую практику, примерно в полтора раза. Без этого никакие реформы, никакие лучшие 

программы и лучшие учебники при всей их полезности не помогут.  

Существует мнение, что если сейчас заплатить учителям в полтора раза больше, они 

от этого лучше не станут. Да, лучше не станут. Именно потому я хочу подчеркнуть, что 

это — проблема не 10 лет, а 60 лет, как минимум. Но если мы начнем менять ситуацию 

сейчас, то лучше они станут лет через 15, когда пройдет цикл изменения ориентации 

школьников при выборе профессии, изменится набор и количество выпускников 

педагогических вузов, пришедших туда учиться с расчетом на совершенно другой 
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общественный вес профессии. То есть надо немедленно сделать так, чтобы зарплата 

учителя прочно стала достаточно высокой.  

И еще одно замечание на тему, которой я не думал касаться, но одну реплику хочу 

поддержать. Образование ценят ради образования, и это хорошо. Так и должно быть в 

развитом обществе. Такая ситуация существует в странах, где есть вузы, куда поступают 

учиться 80-летние, например, в Англии. Без такой тяги к образованию как таковому, к 

образованию ради образования, не может быть здоровой культурной интеллектуальной 

атмосферы в обществе. Этого никакая коммерциализация не решит. Но образование у нас 

ценится не только ради профессии, а ради образования еще и потому, что оно 

освобождает от службы в армии. И я категорически настаиваю, чтобы студентов 

освобождали от службы в армии. Присутствующие здесь физики и математики, наверное, 

лучше меня знают, какой потерей для будущего физика или математика оборачивается 

перерыв в учебе на два года. Но это важно не только для физиков и математиков. Для 

образования в целом чрезвычайно важно, как можно скорее покончить с нынешним 

набором в армию и перейти к профессиональной военной службе.  

 

С.П. Капица  
Я очень благодарен Вам за поставленные вопросы и думаю вынести их на 

обсуждение. Кстати, вопросу освобождения от призыва в армию придаст импульс 

демографическая ситуация: в настоящее время в России численность мужского населения 

призывного возраста достигла своего пика. Приблизительно через 15 лет число 

призывников будет в 3-4 раза меньше. Тогда-то наши генералы призадумаются. А сейчас, 

поскольку были уже затронуты экономические проблемы, я попрошу выступить Татьяну 

Львовну Клячко, директора Центра образовательной политики Государственного 

университета — Высшей школы экономики, и продолжить эту линию в обсуждении.  

 

Т.Л. Клячко 

Спасибо за предоставленную мне возможность выступить на круглом столе 

Никитского клуба. Я экономист, и, как мне сказали однажды в Центре стратегических 

разработок, с нами, экономистами, разговаривать совершенно невозможно, поскольку 

экономисты — это говорящие кошельки. С этой оптимистической ноты я начну.  

Что меня поражает в нашем обществе? То, что оно, практически, себя не знает и знать 

не желает. О.Р. Лацис привел только что некоторые данные статистики. Как известно, 

существует такое выражение: есть ложь, наглая ложь, и статистика. Но статистику знать 

все-таки нужно. В 1989 г. средняя зарплата по отрасли образования составляла 78% от 

зарплаты по народному хозяйству.  

 

 

 
Т.Л. Клячко 

 

Зарплата профессуры в Советском Союзе примерно в 2 раза перекрывала среднюю 

зарплату по народному хозяйству, и это соотношение сохранялось почти до 1985 года. 

Потом оно стало снижаться. Именно поэтому в известном Указе №1 Президента 

Российской Федерации и было декларировано в качестве уровня заработной платы для 
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образовательной сферы среднее значение по народному хозяйству для учителей и 

двукратное — по народному хозяйству для профессорско-преподавательского состава 

вузов. Это небольшое замечание.  

У нас на обучение одного студента вуза приходится от 250 до 300 долларов в год. 

Естественно, что российских специалистов, которые для нашего народного хозяйства 

стоят так дорого, на Западе можно купить практически с потрохами. При этом впервые в 

прошлом году численность студентов, обучающихся на платной основе (это по поводу 

коммерциализации), на 1 курсе сравнялась с численностью студентов, обучающихся за 

счет средств бюджета. В этом году число платных студентов превысило бюджетный 

набор, причем, примерно, на 2–3%. То есть 53% студентов первого курса оплачивают свое 

обучение, 47%  учатся на средства бюджета. В этом году 40% всех студентов (1– 6 курсы) 

уже учатся на платной основе.  

В прошлом году внебюджетные средства вузов превысили средства, получаемые из 

бюджета. По многочисленным данным социологических исследований, сейчас 

преодоление барьера "школа-вуз" стоит, примерно, 30 млрд. рублей в год — это оплата 

репетиторов, взятки и т.д. Наверное, мало кто из присутствующих знает, что бюджет всего 

нашего высшего образования в 2001 году составлял 28 млрд. рублей. Таким образом, за 

поступление в высшую школу в России выплачивается сумма, даже превышающая 

бюджет высшего образования. Если учесть к тому же, что внебюджетные средства, 

получаемые за счет оплаты студентами своего обучения, превышают бюджетные, то 

получается, что семьи сейчас тратят на обучение своих детей сумму, равную двум 

бюджетам высшего образования.  

После этого говорить о невозможности коммерциализации нашей высшей школы 

смешно. По данным последних социологических исследований, 70% родителей готовы 

платить за обучение ребенка в школе. Примерно столько же отвечают, что по факту 

платят за образование. В Чувашии 100% родителей говорят, что они покупают ребенку 

учебники и это при наших якобы бесплатных учебниках.  

Таким образом, мне представляется, что миф о бесплатности нашего образования 

можно похоронить, как и утверждение, что оно не действует по типично рыночным 

законам. Так, в Чувашии — в одном из беднейших регионов, где бюджет на 80% 

дотационный, по данным приема в прошлом году, 54% детей учатся в вузах за плату. 

Какая это плата — 100 долларов в год, 150 долларов в год, можно ли за такие деньги дать 

качественное высшее образование — это уже другой вопрос. Но именно благодаря этим 

деньгам сейчас происходит бум в нашем высшем образовании.  

В прошлом году школу окончило 1 млн. 330 тыс. человек. В вузы поступило 1 млн. 

220 тыс. человек — 91% от выпускников школ. Мы перешли к всеобщему высшему 

образованию. Правда, среди поступающих в вузы есть не только школьники, но и 

демобилизованные из армии, окончившие ПТУ и т.д., но, все равно с учетом этого 

контингента получается, что 75% выпускников школ поступили в вузы. Для сравнения: в 

США поступают в университеты 65% окончивших high school, и это считается всеобщим 

высшим образованием. Штаты считают, что они к нему перешли. В Японии — 60%.  

Мы — страна великих парадоксов, у нас 75% окончивших среднюю школу поступает в 

вуз. Поэтому, когда мы начинаем обсуждать пути модернизации нашего образования, мне 

кажется, надо бы знать, что в настоящее время лежит в основании этой системы, такое 

знание может сильно повлиять на наши представления.  

Теперь о востребованности выпускников. Среди окончивших учебные заведения по 

специальностям экономика или менеджмент работу по специальности находят около 70%; 

по естественно-научным направлениям — до 30%; по техническим направлениям — 9%. 

Таков общий фон реформирования нашего образования.  

Приведу последний сюжет, который мне представляется достаточно интересным. Мы 

провели серьезнейшее обследование 313 вузов, подведомственных Министерству 

образования, 70 из них находятся на грани вымирания. Для публики мы говорим, что они 
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пребывают "в стратегии стагнации". Это вузы, которые давно перестали развиваться по 

всем параметрам. Большая часть из них — провинциальные педагогические вузы. И всего 

8% вузов попали в стратегию, которую мы назвали "максимизацией качества 

образования". Остальные попали в стратегию диверсификации, глобализации, то есть 

каким-то образом пытаются привлечь средства, при этом мало кто думает про качество 

работы. Это тоже уже реалии нашей системы образования.  

А теперь несколько слов о том, что у нас лучшее в мире образование. Я спросила у 

студентов 4 курса экономического вуза по специализации "государственные и 

муниципальные финансы", что такое сегодня Сингапур. Они не знали и очень удивились, 

когда я им сообщила, что это — страна, занимающая шестое место в мире по ВВП на 

душу населения. Поэтому надеяться на то, что у нас есть или будет лучшее образование в 

мире, когда мы уже находимся по уровню экономического развития где-то рядом с 

Бразилией, вряд ли возможно.  

 

С.П. Капица  
Слово попросил Леонид Маркович Григорьев, ведущий исследователь ИМЭМО, 

заместитель директора Экспертного института РСПП.  

 

Л.М. Григорьев  

Наши вузы все больше напоминают иллюстрацию к известному рассказу О'Генри 

"Кафедра филантропоматематики", где понадобилось казино, чтобы вытрясти назад 

деньги из бесплатно обучающихся студентов. Но тут нужна статистическая поправка.  

Я стал вычислять, что если оценить стоимость нашего выпускника-эмигранта в 

четверть млн. долларов по образованию, то нужно эмигрировать 4 млн., чтобы получить 1 

триллион потерь страны на образовании, но без изобретений, которые они увезли. Это, 

пожалуй, перебор. Если взять 400000 по четверть миллиона — 100 млрд. долларов 

выглядят уже ощутимо. 

 

 
Л.М. Григорьев 

С.П. Капица  
Это оценка, которую дает С.Ю. Глазьев. 

 

Л.М. Григорьев  
Ну, Глазьев — политический деятель, а я статистик.  

 

А.В. Захаров  
Он, кстати, экономист сначала.  

 

Л.М. Григорьев  
Мы все раньше были экономистами. Есть простые расчеты: умножаем четверть 

миллиона на эмигрантов и все, и нет триллиона. Я не хочу принизить масштабы наших 

потерь, я хочу их привести в соответствие.  
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Дело в том, что теория человеческого капитала предполагает примерно 10% прибыли 

на вложенный в образование капитал. Расчеты по США показывают, что при 

эффективных рынках норма прибыли на человеческий капитал совпадает с нормой 

прибыли в промышленности — 10–12%. Это означает 10–12 млрд. долларов условных 

потерь России на 100 млрд. долларов инвестиций в экспортированных выпускников вузов.  

Вообще-то, эти средства получают эмигранты. И тем самым мы имеем потери только 

прибыли в сопоставимых размерах с бегством капитала в год, которой равен примерно 20 

млрд. долларов в год. Не считая того, что они изобрели, не считая увезенные изобретения, 

не считая потерю процентов на капитал для инвестора. То есть это масштабы потерь более 

чем ощутимы.  

Что касается оплаты студентов в вузах, то Татьяна Львовна очень деликатно эту 

проблему осветила. Правдиво, но очень деликатно. Если говорить проще — даже в 

лучших московских вузах сложился стандартный рэкет, состоящий в завышенных 

требованиях на экзаменах и создании системы подготовки абитуриентов, предлагающей 

только 3 варианта. Либо ты платишь преподавателю, который тебя год учит на 

подготовительных курсах, то есть форма своего рода симбиоза родителей с 

преподавателями заранее. Либо это взятка, а взятки растут. В наиболее продвинутых вузах 

в этом году было до 30 тысяч, поплоше — 10 тысяч долларов. Это, по сведениям 

родителей, — как бы непроверяемая вещь. И третье — старая номенклатурная "валюта": 

звонок ректору. Это по-прежнему работает. Поэтому, действительно, чем более четко 

будут прописаны экономические отношения вузов, тем меньше коррупции на входе.  

Что тут можно сделать? Я не вижу решения в коммерциализации высшего 

образования. Но есть совершенно четкие границы, поддающиеся исчислению, особенно 

по налогам. Я делал одну работу по информационным технологиям: сначала по Индии 

совместно с коллегой, потом по Ирландии (можно найти на сайте Бюро экономического 

анализа) и написал сейчас по России. Что выясняется? В Индии до сих пор низкая 

зарплата программистов, производящих на экспорт ПО. Мы можем с ними конкурировать 

при низкой зарплате. Но у нас высокие налоги. Если мы платим все налоги, если мы 

поднимаем зарплату — мы неконкурентоспособны. Или же нас бьют ирландцы, у которых 

высокая зарплата, но низкие налоги.  

Сейчас наша высшая образовательная система работает в ее государственной или 

частной сфере по очень простой системе. Мы эксплуатируем природные ресурсы, 

получаем природную ренту, из нее субсидируем — либо через государство, либо 

индивидуально — высшее образование. А потом отправляем лучших школьников за 

рубеж в качестве дешевого подарка остальному миру. При этом не получаем никакого 

вознаграждения, как при трансферте спортсменов. И так будет, пока мы не создадим 

налоговую систему, удобную для быстрого расширения рабочих мест в сфере высоких 

технологий, где вообще больше потенциально наукоемких и трудоемких процессов, 

конкурентоспособных с теми, с кем мы реально конкурируем в мире: бразильцами, 

ирландцами, индусами и т.д. Это экономическая проблема рабочих мест для занятости 

молодых способных людей после получения ими высшего образования. А все попытки 

решить проблему развития науки накачиванием денег в образование провалятся.  

И последнее — содержание экономического образования. Тут я где-то видел сборник, 

изданный в рамках проекта Мирового банка реконструкции и развития (МБРР) — 

Национального фонда подготовки кадров (НФПК). Я выступал в МБРР зимой 2001 г. на 

конференции и вынужден цитировать себя. Я буду говорить об экономических науках, но, 

как легко заметить, это можно применить и к другим областям естественно-технических 

наук. Дело в том, что мы начали с трудом ставить классическое экономическое 

образование, то есть преподавать макроэкономику, микроэкономику, эконометрику и 

прочее. И для этого есть специальный заем Мирового банка. В результате мы обучаем 

лучших студентов московских экономических вузов некоей науке, которая хорошо 

описывает работу эффективных рынков стран с уровнем ВВП на душу населения, начиная 
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с 18 тыс. долларов и выше. Они даже не описывают промежуточные страны типа 

Словении, Греции, Испании. Нужна как минимум Англия, чтобы применить эти знания. 

Наш уровень ВВП на душу населения по паритетам где-то 5-6 тысяч, не существенно, 

сколько точно. Мы рядом с Бразилией, немножко ниже Чехии, значительно ниже Польши, 

Венгрии, почти в 3 раза ниже Словении.  

В сфере информационных технологий многие фирмы работают следующим образом: 

регистрируются в Ирландии, где сосредотачивается вся прибыль, амортизация и 

сбережения трудящихся, которые здесь в России получают минимум зарплаты. 

Продукция не регистрируется ни в производстве, ни в экспорте, ни в доходах. Налоговая 

база, которую видит сверхмощное министерство по налогам и сборам (об этом писали 

много раз специалисты Бюро экономического анализа), если поставить ее в числитель, а в 

знаменателе — потребительские расходы населения только на территории страны, 

учитывающиеся отдельно, составляет 1/2 от потребления в ВВП.   

Половина наших с вами расходов, сограждане, на этой территории не представлена в 

виде каких-либо доходов. И соответственно, с одной стороны, из них не выплачены 

налоги в образование, но, с другой стороны, этот доход весь спрятан. Отсюда деньги, 

которые начинают циркулировать внутри экономики вне налогов.  

Мы живем, как Италия после войны, в которой все бедные, но у всех, оказывается, все 

в порядке. Поэтому проблема образования не решается вне реформы налоговой системы и 

вне попытки создать занятость на территории страны для тех, кого мы учим.  

На мой взгляд, бессмысленно улучшать высшее образование без создания условий для 

занятости. Тем самым мы улучшаем способ субсидирования экспорта людей.  

 

С.П. Капица  

Теперь я попросил бы выступить Тамару Георгиевну Габуния, заместителя 

председателя Комитета образования Правительства Москвы.  

 

Т.Г. Габуния 

Я очень благодарна за приглашение принять участие в сегодняшней дискуссии — на 

валютной ли это бирже или интеллектуальной, скорее второе, потому, что мне безумно 

интересен круг и состав участников. Мы не только наблюдаем за процессами, 

происходящими в системе образования, но и участвуем в них. И поскольку близко с ними 

соприкасаемся, то они, может быть, нам кажутся не очень значительными. На самом деле, 

есть много положительных примеров, свидетельствующих о внимании к образованию. 

Вот только неделю назад в Екатеринбурге происходило вручение знаменитой 

"Демидовской премии" за вклад в культуру и образование — знаем ли мы об этом?  

 

 
Т.Г. Габуния 

 

Среди дипломантов — руководители промышленных предприятий, люди, готовые 

поддержать развитие образования в стране. Или, скажем, сегодняшний круглый стол 

Никитского клуба во главе с Сергеем Петровичем Капицей, посвященный теме 

образования, в котором принимают участие специалисты высокого уровня, что не 

фамилия — то имя! Хотелось бы сказать о Высшей школе экономики и нашей 
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Московской экономической школе (МЭШ), которая хоть и меньше, но также подпитывает 

кадрами — лучшими кадрами — всю страну.  

Вспомните "августовский педсовет" у Президента, который, можно сказать, до сих 

пор еще продолжается. Сейчас проходит конкурс "Учитель года", где выявляются 

выдающиеся специалисты, такие, например, как москвич Андрей Милехин, 27 лет, 

психолог. Или ученик лицея при МГУ Сергей Ищенко, который уже дважды побеждал на 

конкурсах в Филадельфии и на других международных конкурсах.  

Мне бы хотелось привести несколько цифр, которые, я думаю, будут интересны 

присутствующим. По исследованиям, сделанным в Санкт-Петербурге, 88% опрошенных 

детей хотят продолжить образование, чтобы утвердиться именно в выбранной профессии. 

Стремление учиться чаще наблюдается у детей из мало обеспеченных семей — это 

выводы статистики. Вместе с тем наводит на размышления факт, когда на вопрос: "дает ли 

школа знание?", 45% старшеклассников ответили: "нет"; 36% опрошенных ребят не 

назвали любимый предмет, хотя определили как полезные информатику, иностранные 

языки и, в соответствии с интересами, математику, биологию и т.д. Зато "уверенны в 

сексе" 60% школьников, а в досуге — 87%.  

Интересная фраза, которая привлекла мое внимание в этом опросе. Дети говорят: "Я 

не против школы, я против излишеств". Мне это понравилось, это говорит о 

необходимости вариативной школы. Ребята отмечают также значение "человеческого 

уровня учителей". Мне, кажется, что это вызвано нехваткой внимания со стороны вечно 

спешащих родителей и перегруженных учителей.  

Школа — это пространство для развития личности, где культура должна прививаться 

не только детям, но поддерживаться в среде учительского корпуса. Был случай массового 

суицида школьников в маленьком волжском городе Кстове, где уже почти десять ребят 

покончили с собой. Жуткая статистика. Прокурор потребовал от руководства города 

поменять директоров школ. Пусть это крайний пример, который, тем не менее, говорит о 

важности атмосферы общественной жизни для детей, их занятости (театр, кружки, т.д.), 

возможности реализовать себя. Этого нам в обществе очень не хватает.  

Сегодня говорили о феминизации учительского состава из-за низкого уровня 

зарплаты. Хочется поклониться многочисленным учительницам, среди которых есть 

совершенно уникальные и удивительные личности. Такая ситуация — продукт нашей 

эпохи.  

 

С.П. Капица  

Что касается массового суицида — я был бы очень аккуратен в подобных 

публикациях, потому что такие явления часто носят эпидемический характер. И средства 

массовой информации могут запустить эпидемию, которая, по существу, не 

контролируема. Но, с другой стороны, дети отражают то, что происходит в обществе.  

Я хочу предоставить слово Юрию Алексеевичу Рыжову. Когда-то мы работали вместе 

с ним в ЦАГИ. Потом он возглавлял Московский авиационный институт, который я тоже 

когда-то окончил. Юрий Алексеевич достаточно долго был послом России во Франции, а 

сейчас он президент Международного инженерного университета.  

 

Ю.А. Рыжов  
Я хочу скорее не выступить, а задать вопрос экономистам. Я прочитал недавно, по-

моему, в последнем номере "Общей газеты", большую статью Юрия Афанасьева — 

ректора Гуманитарного университета. В статье в аспекте исторического анализа 

рассматриваются очень важные, но как-то до сих пор плохо понятые вопросы о месте 

нашей страны в современном мире. На уровне общественного сознания у нас много 

заблуждений по поводу степени развития, на которой находится наша страна, и я считаю, 

что обществу надо разъяснять, где Бразилия — справа за углом, позади нас или перед 
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нами, чтобы реально понять свои возможности. Об этом сегодня очень хорошо было 

сказано.  

Вот какой критерий попутно рассматривает в своей статье Ю. Афанасьев: какая доля 

ВВП в разных странах сегодня производится не на естественном ресурсе, а руками — 

вложенным трудом?  

 

 

 
      

Ю.А. Рыжов 
 

Я не очень понимаю эти экономические тонкости, но, оказывается, можно ВВП 

разделить на категории: какая его часть производится за счет естественного ресурса, а 

какая — за счет того, что сделано руками. Так сказать, какова трудовая компонента, 

включая услуги и т.п. Если рассматривать в историческом аспекте, то, условно говоря, 

99% ВВП в первобытном обществе составлял естественный ресурс: охотились, ловили, 

собирали... В феодальный период доля трудовой компоненты была 10% и больше. В 

Советском Союзе, в период расцвета ВПК, во времена "холодной войны", трудом 

производилось где-то до 20% (по оценкам, которые приводит Афанасьев) ВВП. Сегодня в 

развитых постиндустриальных обществах это число переваливает за 90, особенно в 

Японии, у которой нет естественного ресурса.  

Если правомерно такое разделение и оценка ВВП, то востребован ли будет, так 

сказать, образовательный потенциал в нашей стране — учителя, профессоры, 

выпускники-специалисты? Востребованы ли они будут, поскольку большинство из людей 

этих категорий во все века и во все времена работали, как я понимаю, для наращивания 

трудовой компоненты ВВП?  

А какой опыт, например, в известном мне Московском авиационном институте? Мы 

учим студентов делать двигатели (на двигательном факультете), которые у нас 

производиться уже никогда не будут. Если последний большой двигатель ПС-90 сейчас 

производится для больших транспортных самолетов, то уже для следующего поколения 

летательной техники он не понадобится. Ну, еще "сухие" будут летать на выпущенных 

двигателях, а следующему поколению самолетов их создавать не надо, в стране не будет 

этой индустрии.  

И в заключение скажу, что сейчас мы импортируем методы управления большими 

компаниями, считаем, что наша страна по уровню ВВП, может быть, даже чуть-чуть 

впереди Бразилии, и надеемся, что к нам когда-нибудь придут инвестиции. Инвестиции, 

наверное, придут, и в реальный сектор тоже. Но поезд, по-моему, если не ушел, то скоро 

уйдет, потому что технологии будут не создаваться внутри, а импортироваться. Приведу 

опять пример Японии, которая, кстати, и до Второй мировой войны создавала большую 

часть валового продукта руками. После поражения японцы пошли, как всем известно, по 

следующему пути: сначала приобретали чужие патенты и хорошо работали руками, 

потом, нарастив определенный интеллектуальный потенциал, стали создавать свою 

прикладную науку, которая породила новые патенты и дала развитие новым технологиям. 

В 1984 году открылся феноменальный центр фундаментальных институтов в г. Цукуба. 

Это типа нашего, скажем, Новосибирского академического городка, только с потрясающе 
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оснащенными фундаментальными институтами. Таким образом, японцы сделали новый 

виток. Нам уже, по-моему, этот путь теперь не пройти. Поэтому я остаюсь глубоким 

пессимистом и возвращаюсь к вопросу: возможно ли, действительно, разделение ВВП на 

долю, произведенную трудом (включая услуги) и долю, которую мы получаем, как всегда, 

за счет естественных ресурсов?  

 

Л.М. Григорьев  
Я не думаю, что такое деление ВВП правильное, потому что ВВП — это добавленная 

стоимость, а в добывающих отраслях не много чего "добавляется", если только не рента. 

Думаю, что точнее можно говорить о составляющей ВВП, где "сидит" амортизация и все 

рентные платежи. Норма сбережений у нас сейчас составляет 35% ВВП, 18% из которых 

мы инвестируем, а остальные делятся на три части: выплата долга, прирост резервов ЦБ и 

бегство капитала.  

Мы — капиталоэкспортирующая страна не только потому, что из страны бежит 

капитал, мы и в 80-е годы его экспортировали. Причем, и в конце 80-х, и 90-х имели 

глупость занимать у богатых и давать в долг бедным — это просто "гениальная" 

стратегия, продолжающаяся, по-моему, и теперь, но в меньших масштабах. Богатым 

приходится отдавать, а с бедных ничего не получишь. Долг беднейших развивающихся 

стран бывшего Союза, принятый нами на себя, на 1989 год составлял 169 млрд. долларов. 

Это формальная минимальная оценка вывоза капитала за 80-е годы. На самом деле вывоз 

был больше по той простой причине, что экспорт дешевой нефти во все остальные страны 

"лагеря" (включая СНГ и Балтию) и бесплатные изобретения вообще не поддаются учету.  

Страна располагает ресурсами, но проблема — в другом. Если бы экономика была 

замкнута, то можно было бы представить себе более или менее насильственный перелив 

средств из экспортных отраслей в высокие технологии и пр. Раньше, до последней 

революции, это делал Госплан. Сейчас в либеральной экономике в глобальном масштабе 

предполагается, что экспортирующие компании, получающие доход, находят наиболее 

эффективные решения, размещая свои активы глобально. Тем самым вопрос о 

модернизации страны за счет внутренних ресурсов становится, строго говоря, 

бессмысленным, поскольку нет субъекта решения проблем: от государства мы уже 

отказались, начинать обычным капиталистическим путем заново — это долго.  

Мне кажется, что мы во многом идем сейчас по классическому капиталистическому 

пути индустриализации. У нас последние три года под защитой дешевого рубля 

складывается картина классического капиталистического накопления: от помидора — к 

терке и от мяса — к колбасе. Основные капиталовложения иностранцев в стране — в 

пищевой промышленности (пиво, конфеты, табак) и в коммерции.  

 

Ю.А. Рыжов  
Но зазор-то все равно растет.  

 

Л.М. Григорьев  
Все как бы начинается сначала.  

 

Ю.А. Рыжов  
Правильно, только с большим опозданием — примерно, в 200 лет. 

 

 С.П. Капица 

 Мы закончили дискуссии на экономические темы? Сейчас я хочу дать слово Михаилу 

Ивановичу Вильчеку, первому заместителю начальника Экспертного управления 

Администрации Президента РФ.  
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М.И. Вильчек   
Постараюсь быть предельно кратким. В этой аудитории я человек новый, поэтому 

буквально два слова о себе.  

Первое — неожиданным образом у меня за спиной оказалось больше 25 лет 

преподавательской работы именно в том "анонимном" Самарском Аэрокосмическом вузе, 

который сегодня упоминался. Второе — в 1990-1992 годах, будучи заместителем 

председателя Комитета Верховного Совета по науке и образованию, я возглавлял рабочую 

группу, которая разрабатывала закон об образовании образца 1992 года. Поэтому для 

системы образования я, так сказать, не совсем человек посторонний.   

 

 

 
             М.И. Вильчек  
И третье — на самом последнем этапе я входил в Рабочую группу, которую 

возглавлял Сергей Леонидович Катанандов, и, честно говоря, оказался в этой группе, как 

бы это сказать поделикатнее, в роли диссидента.  

Какова сегодня ситуация с реформой образования? Реформа, модернизация, 

улучшение, развитие — разница в определениях небольшая, речь идет об улучшении 

качества образования. И поскольку я привык к слову "реформа", то, с вашего позволения, 

буду так называть обсуждаемый предмет. Я дам свою оценку ситуации, и если кто-то с 

ней не согласен, готов дебатировать.  

Представьте себе, что в вашем дворе на месте привычной детской площадки власти 

решили построить нечто и начали копать какие-то ямы, траншеи. Что это за нечто, вам 

неизвестно, станет ли от этого строительства лучше или хуже и как долго придется 

обходить ямы и перешагивать траншеи, неизвестно также. Вам только говорят, чтобы вы 

не волновались и что все будет хорошо. Какова будет ваша реакция, вычислить не 

сложно. Она будет примерно такой же, как реакция в обществе на происходящую или 

готовящуюся сейчас (что тоже толком еще никто не поймет) реформу образования. Одни 

говорят, что не надо никакой реформы, наше образование и так лучшее в мире, — в 

последнее время это особенно популярный тезис. Другие — те, кто не согласен с 

первыми, но при этом что-то надо говорить, начинают обсуждать, правильно ли "копают 

эту конкретную траншею". Третьи от неожиданности немножко оцепенели и молчат, а 

четвертые говорят: "Вы хоть объясните, что хотите построить, покажите проект или 

макет, чтобы мы поняли".  

Я, пожалуй, принадлежу к последним и, честно говоря, не очень понимаю, что хотят 

сделать. По своему менталитету я технарь, и хорошо знаю, что от правильного лозунга до 

его реализации дистанция огромного размера. Я также хорошо знаю, что набор 

правильных лозунгов — это еще не программа и даже не концепция. Для меня концепция 

— это принципиальная схема объекта или системы, которую собираются внедрить. 

Программа для меня — это все-таки более или менее формализованная запись, алгоритм 

процесса реформирования, нечто вроде сетевого графика взаимосвязанных и 

взаимообусловленных задач — тогда бы это могло стать предметом для обсуждения.  

Десять лет назад произошел определенный правовой прорыв в системе образования, 

был принят закон об образовании. С ними можно соглашаться или нет, но это был 
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начальный уровень работы, наметились определенные идеи. Сегодня же мы начинаем все 

опять заново. Министерство образования открыто признается, что, по сути, реформу 

предстоит только начать. В результате никто не представляет, какими способами, в какой 

последовательности будет проходить реформирование системы образования, и какой она 

станет по окончании этого процесса. И, повторяю, как ни парадоксально это звучит, но 

главная проблема дискуссии о реформе российского образования — отсутствие предмета 

обсуждения.  

К сожалению, в течение десяти лет мы остаемся на одном и том же уровне. Рефрен 

всех документов по реформированию образования — признание необходимости 

повышения качества образования, которое иначе как лозунгом не назовешь. А что такое 

качество, что является его измерителем, какие показатели? Должно быть какое-то 

эталонное значение качества? В 1992 году работал закон — "Государственный 

образовательный стандарт". Нетрудно убедиться, что без такого документа говорить о 

качестве образования все равно, что говорить в пустоту. То есть вместо лозунгов 

необходимы технические, технологические императивы реформирования. Но как только 

мы начинаем приступать к делу, сразу выясняется, что от всеобщего согласия на уровне 

лозунгов вмиг ничего не остается.  

Я не знаю, кто же может решить задачу реформы образования на данном этапе. Была 

надежда на Совет, который предполагалось создать на Госсовете. Сейчас ясно, что этого 

Совета не будет. На кого может быть возложена такая миссия, непонятно. Но, не выстроив 

многоуровневую, иерархическую систему стратегических императивов, трудно говорить о 

проработке технологии. Это то, с чего надо начинать, без чего продвинуться невозможно. 

Во многих государствах существует форма документа, отражающая национальное 

требование к выпускнику определенной специальности, т.е. модель выпускника. Таким 

образом государство определяет свои стратегические требования в области образования, 

определяет свои стандарты, без которых нам тоже, видимо, не обойтись.  

 

С.П. Капица  

Я хочу сказать по этому поводу следующее. Мне кажется, что вопрос о качестве 

образования, как ни странно, не является центральным, если есть какая-то, пусть 

небольшая, группа вузов, которая дает самый высокий уровень образования. Такие вузы, 

такие маяки у нас есть. В целом ряде государств вузы дают высокое качество среднего 

уровня образования. Важен вопрос о распределении, которое мы имеем в системе 

образования. Стандарты определяют какую-то среднюю точку, а вот эффективным 

оказывается высший уровень образования. С моей точки зрения, это самая драгоценная 

часть образования. Если хотите, называйте его элитным, и его сохранение является, может 

быть, наиболее значимым фактором — сегодня об этом уже многие говорили.  

Качество образования в целом определяется наличием одаренной, способной части 

обучающихся. К сожалению, мы эту лучшую часть сейчас теряем, об этом тоже сегодня 

неоднократно было сказано. Таким образом, с качеством у нас, как ни странно, не так 

плохо, а эта проблема, с моей точки зрения, первостепенной важности. Вопросы 

стандартов важны. Они важны, кстати, для управления оценкой вхождения нашей 

системы образования в мировое хозяйство.  

Сейчас я хотел бы попросить выступить Бориса Захаровича Мильнера, заведующего 

кафедрой организации и управления Государственного университета управления.  

 

Б.З. Мильнер  
Мы сегодня все время говорили о среднем образовании, высшем образовании, о 

качестве образования. Но есть одна область образования, где мы потеряли целый век. Это  

управленческое образование в стране. Если первая школа бизнеса в США была создана в 

1886 году, первый учебник по управлению был выпущен в 1910 году, первая 

консультативная фирма по управлению была создана в 1916 году, то все наши нынешние 
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формы управленческого образования появились 15 – 20 лет назад. И уже сегодня можно 

сказать, что по масштабу мы опережаем качество образования, потому что создаются 

десятки, сотни различных школ, факультетов, курсов и пр., и пр. А по уровню 

образования отстаем.  

В этой связи я бы хотел просто рассказать о проекте, который был инициирован и 

поддержан Московской межбанковской валютной биржей и на днях завершился.  

 

 
Б.З. Мильнер  

 

В течение трех лет американские и российские ученые совместно готовили учебник по 

управлению современной компанией. В работе участвовали двенадцать американских 

профессоров из университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, из университета 

Хофстра, университета Сан-Джон в Нью-Йорке и пятнадцать российских профессоров из 

разных университетов и научных центров Москвы и других городов России. Это был 

очень трудный, тяжелый проект, потому что речь шла об адаптации к условиям 

экономики и управления в России мирового опыта знаний, успешных решений, которыми 

славятся многие зарубежные компании, и того, что нашло отражение в огромном объеме 

западной литературы и учебников в области управления.  

Это не перевод с английского языка на русский. Это совместная работа большой 

группы российских и американских ученых над проблемами управления компанией. При 

оценке того, что дал XX век миру в разных областях науки, по всем рейтингам, 

профессиональный управляющий считается важнейшим достижением и находится на 

уровне крупнейших открытий века в разных отраслях знаний.  

В этом учебнике есть один небольшой параграф, посвященный новой отрасли знания, 

которая появляется и укрепляется в последнее время в области управленческой науки. Это  

управление знаниями, Knowledge Management, наука о производстве знаний, об их 

инициировании, накоплении, распространении, усвоении и практическом использовании. 

В целом ряде компаний, часть из которых мне известна, созданы специальные структуры 

по управлению знаниями. Организация и внедрение знания стало функцией, видом 

деятельности. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность Московской 

межбанковской валютной бирже за помощь и поддержку, которая была оказана нашему 

коллективу.  

 

С.П. Капица  
Спасибо, Борис Захарович, Вы как раз указали на одну из важных задач системы 

образования. Жалко, что мы так поздно к ней обращаемся. В моей записке "Опыт 

Физтеха: кафедра физики и путь в будущее" сказано, с какими трудностями нам пришлось 

столкнуться при решении подобной проблемы в нашем институте. Инициатива была 

жестко подавлена.  

Сейчас я приглашаю выступить Владимира Викторовича Марущенко, начальника 

отдела общественной и государственной подготовки Главного управления воспитательной 

работы ВС РФ.  
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В.В. Марущенко  

Прежде всего, хочу сказать, что я не являюсь сторонником концепций геополитиков 

К.Хаусхофера, Г.Макиндера. Тем не менее, задаю вопрос себе и всем присутствующим: 

какую геополитическую модель мы хотим получить в перспективе через 50, 100 лет? По 

Менделееву, чтобы контролировать это геополитическое пространство, потребуется, как 

минимум, 500 млн. человек. Либо по Бжезинскому — сократить население до 50 млн. 

человек? В связи с этим возникает проблема количества и качества. Если "Вашингтон 

пост" предрекает, открыто ссылаясь на американское разведывательное ведомство, что 

через 50 лет произойдет сокращение населения до 80 млн., то необходимо серьезно 

задуматься по поводу отношения молодого поколения к таким понятиям, как семья, брак, 

духовные ценности?  

 
В.В. Марущенко  

 

Моя следующая посылка состоит в том, что гражданское общество не может быть без 

граждан. У нас не было проблем в образовательной школе с физикой и математикой, но 

всегда были проблемы с историей, философией и другими гуманитарными дисциплинами. 

Мы не создаем элиту, которая могла бы сформировать ту или иную поведенческую 

модель, способную "заразить массы".  

Я имел удовольствие закончить аспирантуру в МГУ и учиться потом в Сан-Ремо. 

Уровень преподавания в МГУ я оцениваю на несколько ступеней выше. Но вместе с тем, 

извините, заходя в туалет в том и другом университетах, я ловил себя на мысли о других 

приоритетах. Культурный дух, традиции заложены в такие известные университетские 

модели как Гейдельберг, Фрейбург, Кембридж — это микросоциум, который передается 

на макроуровень.  

Когда я писал книгу о ситуации на Северном Кавказе, то задавал себе вопрос: в чем 

сила ваххабитов? Их сила состоит в умении демонстрировать соответствующую 

поведенческую модель — в одежде, своеобразных манерах, других внешних атрибутах. 

Тем самым они говорят: "мы иные в этом прогнившем мире" и последовательно 

действуют, согласно своим жестоким правилам. 

Мы зачастую восклицаем, что у нас нет национальной идеи, нет идеологии. На самом 

деле, нет другого — готовности элиты создавать соответствующую этим идеям 

поведенческую модель. Когда на переговоры в западную страну приезжает наш министр в 

галстуке за 1000 долларов и говорит, что Россия не может платить по долгам, то 

естественно, в лице такого представителя страна не вызывает доверия.  

На мой взгляд, у нас серьезный недостаток в преподавании гуманитарных, 

общественных дисциплин. Это надо начинать со школы — с преподавания истории, с 

преподавания граждановедения. Учебник по граждановедению, который я видел у своего 

сына, показался мне антигражданским, поскольку в нем говорится только о правах, но не 

говорится об обязанностях. И вот сын, под впечатлением такого преподавания, 

спрашивает у меня, может ли он не пойти завтра в школу из-за каких-то своих дел? На 

мой вопрос, а как он представляет свое место в обществе, если не будет выполнять 

прямых обязанностей, в данном случае регулярно посещать школу, он отвечает: "Я — 

личность, я реализую себя". Но личность может "реализовать" себя по-разному, если ей не 
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привить представлений об ответственности. К примеру, пробить красивую дырку в общей 

лодке, в которой плывешь с другими людьми. В этом смысл самореализации?  

Затронутая здесь тема службы в армии очень сложна. Чем мы отличаемся от Бразилии 

не в лучшую сторону — тем, что там дети элиты служат в вооруженных силах, потому что 

есть обязательства перед обществом. У нас же, если, условно говоря, Менделеев 

встречается один на тысячу, а под него, извините за выражение, начинают "косить" 999 

человек, чтобы уйти от службы в армии под прикрытием высоких устремлений в науке, то 

тут, наверное, что-то неправильно. С профессиональной армией тоже проблема, потому 

что мы экономически не готовы ее содержать. За 1500 рублей не один контрактник не 

станет работать в армии, рискуя при этом жизнью.  

У нас существует проблема социального лидера, их не готовят вузы. Современный 

выпускник — это наглядно видно на примере офицеров-двухгодичников — в лучшем 

случае может быть лидером в лаборатории, но не в обществе. Вместо сильных 

социальных лидеров у нас "пиар", которые раскручивают общественно-политических 

пузырей. Зато криминальные структуры этим не страдают, отчего все чаще население 

обращается за "поддержкой" к бандитским группировкам, а не к элите общества. А без 

сильных лидеров не приживется и та наука, которая называется управлением, даже если 

будет масса хороших книжек по менеджменту.  

В заключение скажу, что меня удивляет в нынешних выпускниках вузов, в том числе 

и военных. Неадекватные амбиции. Они готовы идти чуть ли не в президенты, при этом 

абсолютно не будучи подготовленными принимать на себя роль социального лидера на 

своем, куда менее значимом уровне.  

Сегодня мы много говорим о знаниях и очень мало уделяем внимание гуманитарным 

ценностям в системе образования. В результате в мире наметилась тревожная тенденция, 

когда роль знаний, НТП значительно опережает развитие духовных качеств личности. 

Этот огромный разрыв может обернуться самыми серьезными последствиями для 

человечества. 

 

С.П. Капица  
То, что Вы сейчас сказали, к сожалению, очень важно. Армия оказалась в стороне от 

общества. Мы мало знаем, что там происходит, и когда об этом говорят, нам надо 

слушать, как бы болезненно и серьезно это не было.  

Сейчас я хотел бы дать слово Вольфгангу Ройтеру, директору Московского 

представительства ЮНЕСКО, который давно находится в Москве, следит за проблемами 

образования через свою организацию и тоже способствует образовательному процессу в 

нашей стране.  

 

Вольфганг Ройтер  

Большое спасибо за предоставленное мне слово. Я тоже постараюсь быть кратким, 

потому что обсуждаемая нами тема огромна, о ней можно говорить часами.  

Возвращаясь к проблеме целенаправленности, о которой было сказано вначале, я 

хотел добавить следующее. Судя по документам ЮНЕСКО — здесь можно привести в 

качестве примера доклад Делора по образованию в XXI веке, — в будущем, скорее, 

потребуется человек как продукт образования, если хотите, способный ориентироваться 

сам в этом мире. Комплексный человек в профессиональном и в социальном смыслах. 

Каким образом можно этого достичь? Это как раз тоже к вопросу о личности. 

Мы сегодня живем в условиях, когда очень сложно сориентироваться в быстро 

меняющейся политической ситуации, особенно отдельно взятому человеку, это вопрос 

целенаправленных действий. Комиссия, написавшая вышеупомянутый доклад, выдвинула 

четыре принципа образования в XXI веке: "Learning to be" — "учиться жить"; "Learning to 

do" — "учиться делать" (можно иметь много знаний и не знать, как их применять в 

жизни); "Learning to know" и "Learning to live together" — "учиться знать" и "учиться жить 
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вместе". Один вопрос, который мне кажется очень специфическим для России — это 

знание языков (все остальные вопросы — не специфические для вашей страны). В 

будущем, скорее всего, нужно будет знать 2-3 языка, к этому надо быть готовыми заранее. 

 

 

 
Вольфганг Ройтер 

 

Сегодня говорили о сложных вопросах доступа к образованию, платы за образование 

и т.д. Я хотел бы добавить еще одно: право на образование. Мне кажется, нужно 

обсуждать затрагиваемую нами проблему, основываясь на равном для всех праве на 

образование, независимо от того, где живут граждане и сколько у них денег. Другое дело, 

может ли общество реализовать этот принцип, но как подход к дискуссии такая позиция 

важна. Что касается гражданского общества, о котором мало было сказано сегодня, — 

государство не в силах решить проблему с образованием самостоятельно. Нужны 

механизмы, способные привлечь к этому процессу всех, кто имеет к нему отношение. Это  

задача гражданского общества. Неправительственные организации в наше время более 

гибкие и эффективные, чем государственные структуры.  

 

С.П. Капица 

 Благодарю Вас за выступление. Вы коснулись проблемы гражданского общества и 

вовремя напомнили о главных составляющих системы образования. Дискуссия о системе 

образования происходит во всем мире. Вы, наверное, знаете, насколько она жесткая и как 

занимает сегодня умы общественно озабоченных людей. Я думаю, что ЮНЕСКО в своих 

публикациях и в статистике суммирует весь мировой опыт в этой области.  

Сейчас я хотел бы попросить выступить участника нашего обсуждения, который мог 

бы сказать о национальных аспектах образования, Теодора Шанина, ректора Московской 

высшей школы социальных и экономических наук.  

 

Теодор Шанин  

Меня беспокоит в этом обсуждении одно. Такое чувство, что образование, 

представление об образовании — это вещь, которую надо хорошо сконструировать, 

организовать, после чего передать кому-то. И, вообще, вся система образования выглядит 

так: сделал хорошую вещь и передал ее. Спор был о том, как эту вещь сделать очень 

хорошей.  

Я считаю, что образование (о чем было сказано сегодня представителем ЮНЕСКО) — 

это определенный процесс, это значит, научить людей действовать вне вещей, которые 

можно передать. Если этого не добиться, то и со всем остальным мы не справимся. На 

уровне начальной школы знание "два плюс два равняется четыре" можно просто передать. 

Но на уровне университетского мышления то, что передаешь — это не элементы фактов, 

какой-то посыл новому поколению, а что-то другое. В связи с этим я хочу сказать 

следующее.  

Я поздравляю коллег с тем, что они издали в России серьезный учебник по бизнесу. 

Это хорошо, но только в моем Манчестерском университете один из способов обидеть 

коллегу — сказать, что он читает курс по учебнику. Потому что в преподавании важно 
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постоянно заново продумывать предмет. Это не значит, что не надо учебников. Учебники 

нужны, но только при условии существования такой системы преподавательского 

мышления, когда читать курс по учебнику означает не норму, а нечто, подвергающее 

сомнению профессиональный уровень преподавателя.  

Существует проблема соотношения общества, если хотите, гражданского общества со 

школой. Я глубоко размышлять об этом не стану. Это длинный разговор. 

 

 
 
          Теодор Шанин  

 

Но ясно, что возникает вопрос: что бы ни говорили сегодня в России о гражданском 

обществе — есть оно, нет его, создадут ли его какими-то решениями президента или еще 

кого-то — самый крупный элемент гражданского общества — это родители. Во-первых, 

их миллионы; во-вторых, они прямо заинтересованы в существовании гражданского 

общества; в-третьих, они готовы самоорганизоваться; в-четвертых, они самоорганизуются 

в очень многих школах. Нет более крупного субъекта гражданского общества, чем 

родители детей. Поэтому необходимо ввести их в процесс, использовать существующий 

огромный потенциал, чтобы они подвинули школы к гражданскому обществу.   

И последнее. Сегодня как-то получается, что я все время выражаю свое беспокойство 

по поводу услышанного. Это определенный плюс для дискуссии. Здесь говорилось об 

управлении знаниями. Управление знаниями — опасная штука. Не стану приводить 

длинных цитат из Поппера, но помимо Поппера скажу прямо: управляемое знание 

перестает быть знанием. Потому что знание, которое не движется беспрестанно вперед, 

гибнет, высыхает, становится тем, что можно передать, как посылку, но не открывает пути 

вперед.  

Я не против того, чтобы кто-то попробовал управлять знанием, но главная проблема 

общества, в котором я живу — а это и Россия, и Англия — как не управлять знаниями, а 

дать им возможность развиваться не через управление. Нелегко, но я думаю, что наступит 

момент, когда эта тема не будет предметом обсуждения за этим столом.  

 

Б.З. Мильнер  
Вопрос можно примитивизировать, конечно, — как управлять знанием? Это, 

понимаете, дорога в никуда. Но есть... 

 

С.П. Капица  
... управление использованием знаний.  

 

Б.З. Мильнер 

 Конечно! Речь идет о создании условий для производства знаний и т.д.  

 

Теодор Шанин  

Вот и прекрасно!  
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Б.З. Мильнер  
Я понимаю, Вы очень вдохновенно сказали ни о чем.  

 

Теодор Шанин 

Нет, мой друг, я очень вдохновенно сказал о том, что думает большинство чиновников 

этой страны про знание.  

 

C. П. Капица 

Я позволю себе продолжить нашу дискуссию и дать слово Нине Юрьевне Беляевой, 

заведующей кафедрой публичной политики Государственного университета — Высшей 

школы экономики. 

 

Н.Ю. Беляева  

Я преподаватель Высшей школы экономики. Мой сын только что закончил Высшую 

школу экономики и информационный лицей. Мы занимаемся внедрением студентов в 

практическую реализацию знаний, поэтому, мне кажется, я могу говорить об этой цепочке 

— школа, вуз и работа. Мне хотелось бы сразу обратиться к трем предыдущим 

выступающим, к Михаилу Ивановичу Вильчеку, Владимиру Викторовичу Марущенко и 

полностью поддержать Теодора Шанина по поводу приоритетов образования.  

Большинство выступающих нарисовали довольно мрачную картину: и отстали мы на 

100 лет, и пропустили мы многое, специалисты уезжают и т.д. Предлагаю сменить 

ландшафт и предложу вам под занавес несколько приятных примеров, тем более, что у 

меня их достаточно в связи с практикой ГУ — "Высшая школа экономики" по реализации 

принципов, о которых говорил директор Московского представительства ЮНЕСКО г-н 

Вольфганг Ройтер, — фокусировать образование не на передаче знаний в виде посылки 

или книги, или учебника, а учить молодежь ориентироваться в сложном мире. У нас 

каждый преподаватель, делая программу, описывает, не только, какие будут получены 

знания, но и как будут внедрены умения. 

 

 

 
Н.Ю. Беляева 

 

Кроме того, студенты, создавая рабочие группы, в которых учатся социализации, 

применяют свои знания с самых первых шагов. Замечу Михаилу Ивановичу Вильчеку, что 

все-таки главное в образовании не государственный стандарт, а качество образования. 

Оно определяется, на мой взгляд, очень простыми словами, которые почти не имеют 

отношения к государственному стандарту: получившие образование могут найти себе 

достойную работу и хорошо обеспечить свою жизнь. И вот часть гражданского общества 

— родители, я согласна, громадное количество которых штурмуют нашу школу в дни 

открытых дверей, отлично это понимают. Именно поэтому они и их дети выбирают 

определенные институты, школы, поскольку знают, что в этих учебных заведениях научат 

ориентироваться в мире, что полученные там профессии применимы во многих областях; 

выпускники таких учебных заведений смогут работать как в российских, так и в 

зарубежных компаниях. Они освоят компьютер, три языка и могут выбирать, получить ли 
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им диплом российского вуза, Сорбонны или London School of Economics. Это как раз все 

то, что предоставляет Высшая школа экономики.  

Подобный стандарт образования, мне кажется, достоин того, чтобы к нему отнестись 

внимательно, потому что, если он был выстроен в одном конкретном вузе, то, наверное, 

такая же модель может быть применена и в других вузах. Скажу, на чем это основано, — 

сегодня несправедливо мало было уделено внимания гражданскому обществу, и я 

признательна двум последним выступающим, которые вспомнили об этом. Именно о том, 

что для гражданского общества в равной, а может быть, и в большей мере важно не только 

обучение, но и воспитание. На этом вопросе я хочу остановиться.  

Мне кажется, воспитание в гражданском обществе определяется тем, чтобы входящий 

в это общество молодой человек мог не только найти себе достойную работу, но и уметь 

себя позиционировать и как личность, и как социальный лидер, составляя, может быть, 

часть той самой социальной элиты, о которой сегодня говорил В.В.Марущенко. 

Обязанность высшего образования как раз и состоит в том, чтобы не только передавать 

знания, но и формировать социальную элиту, которая способна, как совершенно 

правильно сказал Владимир Викторович, создавать поведенческие модели. Этому у нас 

уделяется очень мало внимания, как и тому, кого мы готовим и в каких специальностях 

есть потребности. Неслучайно Татьяна Львовна приводила цифры, показывающие, что 

только 9% выпускников технических специальностей находят работу, а выпускники 

гуманитарных и технологических — 70%. Все равно не 100, но все-таки насколько 

больше. Следовательно, высшая школа должна быть подвижной и ориентироваться на 

потребности общества в специалистах.  

О преподавателях. Здесь говорили о зарплате, о стоимости образования. И все-таки, 

мне кажется, что дело не только в стоимости. Наши преподаватели получают не намного 

больше, чем в других вузах. Но у нас уникальные преподаватели, потому что для них их 

работа — часть передачи уникального опыта уникальным студентам, которые вместе с 

ними работают в социальных проектах. В Высшей школе экономики и студентов, и 

преподавателей привлекает созданная там интеллектуальная среда. Здесь тоже вопрос о 

зарплате воспринимается болезненно, но он не является главным. Главное заключается в 

том, что есть, что передать и кому передать. Создана атмосфера, позволяющая привлекать 

к преподаванию практикующих специалистов в области новых социальных технологий. 

Специалистов, которые вместе с молодыми растущими кадрами продвигают технологии, 

применяемые ими же в бизнесе, политике, социальной практике.  

Несколько слов о подготовке. По стандарту, принятому в Высшей школе экономики, с 

уменьшением количества лекций и увеличением самостоятельной работы студентам 

представляется возможность обрести умение приобретать навыки и искать свое место в 

профессии. Мы делаем упор на раннюю включенность: буквально со второго курса 

студенты вместе с преподавателем участвуют в практических проектах. И только это 

может их подготовить, в том числе и как социализированную личность, то есть научить 

работать в коллективе.  

Сейчас говорят о Гражданском Форуме, о поддержке Президентом гражданского 

общества в России. Наши студенты — активные участники подготовки этого Форума и в 

техническом, и в содержательном смысле. Они — участники круглых столов, участники 

гражданской экспертизы и работают вместе с нашими преподавателями над Законом о 

политических партиях. Это и есть выработка гражданской позиции.  

Мне кажется, что, осмысливая реформу образования, безусловно, нужно помнить о 

первейших задачах последнего в современном меняющемся мире — передать новому 

поколению навыки, умения, гражданскую зрелость, чтобы они смогли найти свое место, 

реализоваться как личность и стать той самой национальной элитой, способной 

предложить поведенческие модели. Мне кажется, было бы полезно проводить 

практические семинары с преподавателями и высшей школы и начальной школы, чтобы 

понять, как готовить этих преподавателей, где их находить, какие необходимы модели 
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обучения. В этом должны участвовать all the stake-holders — бизнес, заинтересованный в 

новых кадрах, и политические институты подготовки кадров. Неслучайно у нас на 

кафедре публичной политики преподают сотрудники Центральной избирательной 

комиссии, Правового управления аппарата Государственной Думы. Работники 

коммерческих компаний, действующие политики читают лекции в Высшей школе 

экономики, они набирают студентов на реальные проекты, которыми занимаются. Таким 

образом, у нас stake-holders, то есть люди, заинтересованные в кадрах, участвуют 

непосредственно в процессе преподавания. Мне кажется, что такая модель обучения 

достойна рассмотрения, внедрения и распространения, потому что мы не справимся с 

задачами времени, если будем передавать "старые посылки".  

 

 

С.П. Капица  
Слово Леониду Соломоновичу Мамуту, главному научному сотруднику Института 

государства и права РАН.  

 

Л.С. Мамут  
Наша сегодняшняя встреча должна была быть посвящена проблеме воспитания, 

образования и обучения в гражданском обществе. С моей точки зрения, о гражданском 

обществе мы и не говорили даже. Хотя проблемы гражданского общества необычайно 

трудные и сложные, и решать их, во всяком случае, начать решать можно только в 

сопоставлении с тем, что мы называем государство. Гражданское общество дифинируемо 

и понимаемо только в соотношении с государством. Человеческий субстрат гражданского 

общества и государства один и тот же. Человек в качестве гражданина — член 

государства и тот же человек, но в другой своей ипостаси — член гражданского общества. 

Нет отдельно гражданского общества, нет отдельно государства.  

 

Реплика из зала:  
Как? А просто государственная машина?  

 

Л.С. Мамут  

Нет, это есть государственный аппарат.  

 

Продолжение реплики:  
Вот это и есть государство. Давайте к Марксу вернемся!  

 

Л.С. Мамут  

Да не надо нам возвращаться к Марксу, давайте вернемся к Аристотелю, если хотите, 

давайте вернемся к Цицерону, давайте вернемся к очень многим мыслителям. Одна из 

наших великих трагедий заключается в том, что мы отождествляем государственный 

аппарат с государством. Это величайшая наша трагедия, это абсолютная ошибка, это 

абсолютное заблуждение!  

Но я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о воспитании, которое связано, 

прежде всего, с воспитанием гражданина как члена гражданского общества. Потому что 

гражданин — он же и член гражданского общества, он же и член профсоюза, он же 

банкир, он же родитель и т.д., и т.д.  Это понятно. О чем сегодня не говорили? Сегодня не 

говорили о воспитании гражданственности, о политическом воспитании наших людей. 

Как бы ни был высоко образован человек, как бы он ни умел приобретать, передавать, 

накапливать и развивать знания, — если он не настоящий гражданин своего государства, я 

думаю, большого и серьезного прока и той отдачи, которую мог бы дать его 

образовательный потенциал обществу, да и ему самому, — не будет. Проблема 

гражданского воспитания и, если хотите, проблема политического воспитания всех людей, 
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начиная, я бы сказал, с детского сада и кончая людьми, которые всю свою жизнь 

благородно учатся, — эта проблема гражданского воспитания должна стать неотъемлемой 

частью того, что мы называем реформой, модернизацией и совершенством нашего 

образования, причем образования вообще.  

Воспитание гражданина своего отечества — я избегаю слова "патриот" — опохаблено, 

скажу грубо, хотя это одна из первостатейных задач в общей проблеме развития нашего 

общества, развития нашего государства. Сделаю в связи с этим только одно замечание. 

Боюсь употреблять грубые слова, но при беспардонном поношении государства, которое 

мы имеем, прежде всего, в наших СМИ, беспрерывном самооплевывании российской 

государственности как коррумпированной, мафиозной, порочной, зашедшей в тупик, 

эксплуатирующей народ, определении нашей государственности как оккупационного 

режима, — разве можно в этих условиях воспитать настоящего гражданина своего 

отечества?  

Речь идет не о том, чтобы заниматься апологией государства, речь идет не о том, 

чтобы видеть в государстве "действительность нравственной идеи", как говорил старик 

Гегель в "Философии права", ("Государство — действительность нравственной идеи"). Но 

надо видеть, прежде всего, в государстве, как в свое время очень удачно выразился 

известный политолог Соловьев, то, что государство как таковое, как форма человеческого 

общежития, как определенный способ интегрированности в цивилизованное общество —  

это необходимый инструмент. И потому я говорю, что воспитание гражданского 

отношения к государству (не его апология, и не его оплевывание, а воспитание трезвого, 

реалистического отношения к государству) и понимание того, что государство значит в 

нашей жизни, — есть одна из величайших и важнейших задач.  

В конце я хотел бы сделать такое пояснение. Не надо путать государство с действиями 

и, как бы вам сказать, с последствиями действий тех или иных чиновников. Те или иные 

чиновники — это не государство. Это должностные лица в государстве. Органы 

государства — это не государство. Государство — прежде всего, все мы здесь сидящие. 

Мы — государство, без нас нет государства. Чиновники — это чиновники, должностные 

лица — это должностные лица. За положение дел в государстве отвечает каждый из нас. 

Вот если мы в наших студентах, наших гражданах, наших членах гражданского общества 

не воспитаем чувство ответственности за состояние нашего общества и нашего 

государства, никакие реформы образования, да и, вообще, никакие реформы ничего не 

дадут.  

 

C. П. Капица 

 Спасибо, Леонид Соломонович. Мне кажется, что Ваше выступление очень хорошо 

подводит итог дискуссии по основной проблеме, которая была вынесена в ее название — 

о гражданском обществе. Вы показали его место.  

Единственное, что я мог бы сказать в заключение, что в нашей настоящей жизни 

происходит, в общем, поразительный процесс самоорганизации системы образования. И 

эта система — может быть, главная надежда на будущее. Вряд ли здесь, как Вы сказали, 

могут на что-то повлиять реформы управления, предпринятые извне. То, что наше 

общество оказалось раскрепощенным, привело к очень серьезным деформациям, о 

которых сегодня говорили. Но в области образования мы можем, действительно, 

рассчитывать на социальную самоорганизацию. Это подтверждает интересные примеры, 

приведенные сегодня. Быть может, таким оптимистическим настроем, я хотел бы 

завершить обсуждение и попросить Александра Владимировича Захарова подвести итог 

нашей дискуссии.  

 

А. В. Захаров  

Хочу начать с того, что я горячо поддерживаю все, что было сказано уважаемым 

Леонидом Соломоновичем (вообще, юристов поддерживать легко и приятно, потому что 
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они все делают на правильной правовой базе). В его выступлении прозвучала, с одной 

стороны, банальная, но, с другой стороны, очень важная тема — тема патриотизма. В 

рассуждениях о чувстве гражданственности, патриотизме и т.д. скатиться в банальность 

проще простого. Так же, как я согласен с Борисом Захаровичем, что очень легко впасть в 

банальность в вопросе управления знаниями. Не такой это простой вопрос, как иногда 

кажется.  

 

      

 
     А. В. Захаров 
 

Но сейчас речь не об этом. Мы сегодня попытались рассмотреть проблему 

гражданского общества в рамках триады «образование, обучение, воспитание». И меньше 

всего, кстати, уделили внимание воспитанию. И если образование и обучение — задачи, 

так или иначе решаемые, то с воспитанием, наверное, дело обстоит сложнее.  

Чтобы понятнее выразить свою дальнейшую мысль, приведу аналогию с ребенком. 

Как применительно к нему разделить эту самую триаду, о которой мы говорим? Ребенка 

обучают, образовывают и воспитывают одновременно. Здесь нет приоритетов. При 

обучении его, скажем, учат лепить, рисовать и т.д. Ребенка образовывают, когда ему 

рассказывают, к примеру, как растут деревья и почему они иногда качаются. Воспитывая 

ребенка, ему прививают понятия, что хорошо, а что плохо, что добро, а что зло, то есть то, 

что составляет определенную систему ценностей. В представлении о воспитании это 

также применимо и к нашей, "взрослой", ситуации.  

Вопрос о системе ценностей тоже кажется банальным, но только до тех пор, пока все в 

порядке и система не дает сбоев. У нас же с начала рыночных реформ не происходит 

процесса самоидентификации. Не вдаваясь в излишние рассуждения, мы решили, что нам 

все заменит рыночная экономика, когда невидимая рука рынка расставит все по местам, в 

том числе и определит духовные ценности. До 1917 года система ценностей была 

основана на православии и заповедях, изложенных в Нагорной проповеди. Потом у нас 

появился Кодекс строителя коммунизма — тоже, кстати, система ценностей, которая 

проходила сквозной линией через образовательную систему, начиная с начальной школы.  

Но какова идентификация нашего гражданского сознания сегодня, какую систему 

ценностей мы исповедуем? Если мы считаем, что не можем вернуться к системе 

ценностей, на которой базировалось православие, если мы отвергаем Кодекс строителя 

коммунизма, то — что взамен? Западные образцы, что, по некоторым рассуждениям, нам 

ближе? Тоже большой вопрос. О кризисе западной цивилизации еще в начале века 

неплохо было сказано в "Закате Европы", там как раз Шпенглер ввел понятие 

"фаустовского начала": за что Фауст продал душу дьяволу или пытался продать? Первое 

— ради знания (между прочим!), второе — ради богатства и третье — ради мирских 

наслаждений («ничто человеческое ему не чуждо»).  

 

Реплика и зала. 

Ему некуда было эмигрировать. 
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А.В. Захаров  
Да, Фаусту некуда было эмигрировать. Но что мы получили в качестве ценностей от 

западной цивилизации? Индивидуалистский подход к жизни: воля к действию, воля к 

победе и в конечном выражении — модель американского образа жизни. Возведение 

успеха, материального комфорта в ранг самой главной ценности, что прямо 

противоположно исповедуемому нами ранее. Но в нашей многонациональной, 

многокультурной стране существуют и другие, отличные от западных представления о 

ценностях, которые мы не можем не учитывать.  

Как нам самоидентифицировать себя — есть у нас ответ на этот вопрос? Если есть, 

давайте об этом говорить. Пока же мы живем, я считаю, по умолчанию, поэтому у нас 

отсутствует чувство гражданственности, мы дошли до того, что стыдимся быть 

патриотами. В Америке на каждом шагу развешаны американские флаги, и, по, крайней 

мере, это не лицемерие, там действительно все любят и демонстрируют любовь к родине. 

И как нам ни покажется банальным вопрос о любви к Родине, но сегодня это в нашей 

системе ценностей "по умолчанию" места не находит. Поэтому, возвращаясь к предмету 

нашей дискуссии о развитии процесса образовательной системы в гражданском обществе 

— посредством реформ или модернизации, — все-таки важнейшая основа гражданского 

общества — формирование системы ценностей. Это серьезная работа, которая не может 

быть осуществлена без участия родителей, воспитателей, преподавателей. Потом мы 

будем и должны говорить уже о прикладных технологических вопросах: как учить, кого 

учить, как готовить учителей и т.д. и т.п.  

И в завершение, поскольку мне дали последнее слово на правах хозяина дома, я хочу 

сказать огромное спасибо всем, кто к нам пришел, кто принял участие в дискуссии. Тема 

необыкновенно сложная, трудная, и сегодняшнее обсуждение — лишь маленький шажок 

на серьезном пути познания самих себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Письменные материалы  круглого стола 

 
    Проф. С.П. Капица 

 

                  Опыт Физтеха: кафедра физики и путь в будущее 

 
1. Кафедра физики Московского Физико-технического института 

2. Состояние мировой науки и задачи высшего образования 

3. Создание учебников и междисциплинарные исследования 

4. Быть ли Новому Физтеху? 

 
Пятидесятипятилетие МФТИ дает повод, обозревая полувековой опыт работы 

института, взглянуть на его будущее. Мои рассуждения о системе МФТИ построены, в 

основном,  на примере кафедры физики Физтеха, которой я заведовал 35 лет до 1998 года, 

посвятив этому делу половину жизни.  

 Каким  бы славным не было наше прошлое, только будущее, каким бы неясным оно 

не казалось, представляет значение, поскольку есть возможность на него повлиять.  Наша 

страна переживает резкий перелом в развитии. Симптомы этого перелома хорошо 

известны, хотя его глубинные причины до конца не поняты. В свое время появление 

Физтеха также было связано с наступлением новой эпохи, нового социального заказа 

нашей науке и образованию. Именно тогда, в исторически сжатые сроки, была 

предложена парадигма Физтеха, быстро решена и успешно осуществлена подготовка 

кадров для новой науки и техники. Этот исторический опыт ценен и сегодня. Более того, 

принятая тогда схема показала свою действенность и жизнеспособность и поэтому может 

помочь найти решение нашему движению в  будущее.  

Будем справедливы: пока это движение по инерции. Мы должны со всей 

откровенностью сказать, что еще не сформулированы новые задачи, не осознан новый 

социальный заказ. Более того, печальное, даже трагическое состояние, в котором 

оказались наши наука, техника и промышленность, связано в значительной мере с тем, 

что до сих пор несмотря на грандиозность и глубину произошедших перемен перед 

страной, перед высшей школой и институтом не поставлены новые задачи. Не заключен 

на новой основе и общественный договор между наукой и обществом, системой 

образования и страной, потому так разнообразны предлагаемые решения, потому и новые 

ВУЗы часто  создаются без должного понимания задач, без необходимого кадрового 

обеспечения. 

Есть все основания думать, что перемены сегодня намного глубже, чем те, что 

произошли полвека назад после победного завершения войны, когда возникла 

необходимость ответить на вызов времени. Быть может, они сравнимы с тем, что 

произошло почти 80 лет назад, после Революции, потрясшей до основания устои 

общества. Однако в историческом плане это, наверное, даже значительнее, поскольку 

перемены затрагивают не только нашу страну, но и весь мир.  Сущность этих перемен, 

несомненно, станет предметом анализа историков и обществоведов в будущем — только в 

широкой исторической перспективе можно оценить масштабы происходящего. Нам же, 

застигнутым врасплох в турбулентном скачке событий это труднее понять, и я думаю, что 

мы до конца не осознаем значимость случившегося.  

Если обратить внимание на факторы, имеющие отношение именно к Физтеху, то это 

крушение всей системы нашей военной машины, в первую очередь ее стратегического 

крыла. 30 тысяч ядерных боеголовок оказались не столько символом могущества (смысл 

которого проблематичен, поскольку является результатом доктрины ядерного 

противостояния, понимаемой в эпоху холодной войны), сколько опасным грузом.  

Средства доставки — ракеты и стратегические бомбардировщики, не говоря уже о 
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мощнейшем флоте, подводном и надводном, стали на вечный прикол, во многом 

перестали быть боеспособными, а десятки тысяч офицеров оказались без дела на службе и 

без цели в жизни. Крупнейшие НИИ превратились в обузу для общества, молодежь ушла, 

а старые кадры остались на дожитие. Колоссальные средства, вложенные  в ВПК, лежат 

тяжелым бременем на экономике страны. Армия оказалась вовлеченной в многолетний 

внутрироссийский конфликт, приведший не только к большим потерям, но к еще большей 

деморализации как самой армии, так  и страны. 

Это моральное состояние, быть может, хуже и опаснее экономического спада.  Как у 

тяжело больного теплится надежда на выздоровление, а его родственникам говорят, 

вымогая деньги, что есть еще шанс, так и здесь подсознательно возникает надежда на 

возвращение великого прошлого. Оно не вернётся, а если и придет новый военно-

промышленный заказ, то для этого надо смотреть вовсе не на Европу и НАТО или даже на 

Кавказ и Ближний Восток как на демонстрацию силы современного оружия и бессилия 

армии в решении политических вопросов, а на демографическую бомбу, заложенную в 

Средней Азии, или на растущую разницу стратегического потенциала России и Китая, 

чтобы понять, что нас может ожидать. Очевидно, что такие задачи будет решать не 

поколение, стоящее  ныне у руля Физтеха и той системы, которой он пока служит. Так же  

как пpи рождении МФТИ, когда его создавали 40–50-летние, а работали 25–30-летние 

преподаватели, — в будущем руками и умом следующих поколений будут решаться 

новые задачи. Не следует думать, что именно военными. Если вероятность нового 

глобального конфликта мала и по-прежнему сдерживается ядерным противостоянием, то 

основная схватка в обозримом будущем будет в области экономики и производительности 

труда, интеллекта. Более того, именно эти процессы окажутся решающими, поскольку в 

мире кончается эпоха, следующая принципу «сила есть — ума не надо». 

Действительно, ныне человечество в целом переживает глубочайший 

цивилизационный поворот от количественного роста в первую очередь числа людей и 

других критериев могущества общества, которые сформировались в течение тысячелетий. 

Во всех развитых странах, в том числе и в России, население стабилизировалось. В 

ближайшие десятилетия этот процесс охватит весь мир и перед всеми нами возникнет 

вопрос, по какому пути пойдет развитие. Раз количественный рост по основному 

параметру закончился, то остается качественное развитие или альтернатива: упадок и 

разложение. Отсюда следует, что новую эпоху эволюции человечества определит 

развитие культуры, науки, образования. Именно эта тенденция уже просматривается в 

странах Европы, США, в Японии и стремительно развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Именно на такой экономической мизансцене будет по-крупному 

происходить развитие мировой цивилизации, и этот исторический вызов брошен России. 

Мы же до сих пор при определении приоритетов общества практически не думаем о  

масштабах времени и пространства, озабоченные, в первую очередь, вялотекущими 

вопросами выживания. В то же время только так мы можем определить как будущее 

развитие страны, так и действия на участке высшего образования, за что, так или иначе, 

ответственны. Более того, Физтех как институт, отвечавший в прошлом на самые 

актуальные задачи, и сегодня должен взять на себя решимость, хотя бы виртуально, 

определить путь в будущее. Организационные и интеллектуальные традиции, опыт 

Физтеха, «система Физтеха» дают для этого все предпосылки и достаточные основания. 

К сожалению, на указанную ситуацию, которая формировалась на протяжении 

последних десяти-пятнадцати лет, мы — я имею в виду нашу науку и МФТИ как некогда 

передовой отряд по подготовке кадров — своевременно не прореагировали. Так, двадцать 

лет тому назад была сделана попытка начать подготовку экономистов. Нас поддержали 

ректор МФТИ академик О.М. Белоцерковский и директор Института мировой экономики 

и международных отношений академик Н.Н. Иноземцев,  прекрасно понимавшие 

перспективы страны и тенденции роста.  Заметим, что те несколько выпускников, которые 

закончили МФТИ с экономическим и управленческим уклоном, с блеском состоялись. 
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Однако это была краткая вспышка, погашенная внешними силами, а не долговременная 

политика, это был шанс, который мы упустили. 

Далее следует упомянуть экологическую специальность. Это направление у нас 

было, однако, не получило своевременного развития. Здесь трудно винить Физтех. 

Экология и природоохранные ведомства у нас слабы и маломощны, а недавним решением 

Правительства даже потеряли свой независимый государственный статус. Таким образом, 

экономика, управление и экология не получили должного развития в рамках 

самостоятельных факультетов в МФТИ, и эти потенциально важные направления по-

прежнему находятся на положении бедных родственников у некогда богатых, но теперь 

уже разорившихся старших братьев. О возможностях, которые здесь есть, красноречиво 

говорит успех МФТИ в разработке новых технологий очистки воды.  Эта, казалось бы, 

сторонняя технологическая задача, на самом деле касается благополучия и здоровья сотен 

миллионов людей, и по решению ЮНЕСКО, водоснабжение отнесено к важнейшим 

проблемам человечества. Вот так  происходит переоценка ценности научных разработок. 

То, что с большим опозданием Физтех только теперь начал подготовку по таким 

направлениям, подчеркивает, насколько значительным был этот стратегический просчет. 

Смысл всего сказанного ясен: МФТИ слишком медленно эволюционирует, и потому не в 

полной мере отвечает запросам страны и общества. 

До последнего времени наше главное преимущество — солидное общее 

образование. Действительно, наши студенты, получив образование  в области математики 

и физики, обладают острым и тренированным умом. Наши выпускники поэтому по-

прежнему в цене как в России, так и за рубежом. Однако это показывает только, 

насколько сильна наша подготовка и как велика инерция хорошо налаженного механизма.  

В образовании, которое давало и дает МФТИ, центральное место принадлежит 

математике и физике. Именно фундаментальное физико-математическое образование 

лежит в основе «системы Физтеха», поэтому я обращусь, как говорил выше,  к опыту 

кафедры физики. 

 

Кафедра физики Московского Физико-технического института 

Кафедра физики и курс общей физики, который ею обеспечивается, занимает 

центральное место в учебном плане, во всем учебном процессе Физтеха. Это определено 

значением физики в современной системе естественных наук.  Физика стала основой 

наших представлений о природе в целом — от бесконечно удаленных галактик Вселенной 

до звезд и планет, мира живого и неживой материи, наконец, атома, ядра и самих 

элементарных частиц. С другой стороны, практически все достижения современной 

техники, множество технологических процессов стали возможными благодаря открытиям 

физики и пониманию природы, которая она дает. Именно в понимании природы вещей 

заключено все могущество физики как науки, и поэтому так ценно образование, которое 

дает физика. Как бы ни были важны конкретные представления в стремительно 

развивающихся областях знания, сопровождающиеся все большей специализацией, только 

физика дает возможность глубокого понимания и всестороннего охвата реального мира, 

будь то в поразительных по своей общности и могуществу построениях теоретической 

физики или прозрении в  результате экспериментальных исследований, которое часто 

открывает путь к новым областям техники. Наконец, сам метод исследований, развитый в 

физике, все с большим успехом реализуется в самых различных областях, начиная от 

современной медицины и кончая результативными поисками в области общественных 

наук и экономики. Поэтому не удивительно, что наши выпускники оказываются 

востребованными в самых различных областях. 

В основе всей работы кафедры лежит «Курс физики», объемом 1340 часов, 

сформированный несколькими поколениями ученых и преподавателей. Он един для всех 

факультетов и специальностей института, и это единство пока удалось сохранить, 

несмотря на продолжающиеся нападки и требования перейти к специализированному 
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преподаванию физики, оправдывая это прагматическими и недальновидными 

соображениями. Однако именно единством курса обеспечивается его фундаментальность 

и качество образования. Для достижения этого с самого основания института к 

преподаванию были привлечены крупные, активно работающие ученые. Если академик 

П.Л. Капица основал кафедру, то затем ею последовательно заведовали академик 

Г.С. Ландсберг, профессор Г.С. Горелик и член-корреспондент Н.Е. Алексеевский.  В 

разные времена на кафедре преподавали члены Академии Наук: Л.Д Ландау, 

Е.М. Лифшиц, А.И. Шальников, Г.С. Зацепин, Р.З. Сагдеев, С.М. Рытов, Л.П. Питаевский, 

Ю.В. Шарвин, М.С. Хайкин, В.И. Рыжий, А.Я. Паршин, М.Д. Галанин, И.А. Фомин, 

И.Ф. Щеголев. Большой вклад в преподавание внесли профессора: Ю.В. Афанасьев, 

Л.Б. Луганский, Л.Л. Гольдин, В.Н. Долгополов, Б.Г. Ерозолимский, Д.А. Заикин, 

С.А. Славатинский, А.С. Кингсеп, Н.А. Кириченко, М.Г. Кремлев, И.М. Крылов, 

А.А Иванов, Л.А. Микаэлян, В.Н. Петренко, О.А. Ольхов, Э.И. Рашба, Ю.М. Ципенюк и 

многие другие физики, о которых теперь можно вспомнить словами поэта: «…иных уж 

нет, /другие странствуют далече». 

 

Если упомянутые ученые работали по совместительству, то очень большой вклад 

как в построение курса, так и чтение лекций был внесен профессорами Д.В. Сивухиным, 

С.М. Козелом, Г.Р. Локшиным, М.В. Свиридовым, А.В. Лейманом, работавшими и 

работающими в штате кафедры, не говоря уже о преданных делу многих замечательных 

преподавателей, отдавших годы жизни Физтеху, где в течение 40 лет бессменным 

заведующим методической лаборатории кафедры была Н.И. Петеримова. Именно 

содружеству совместителей и штатных преподавателей, активно работающих ученых во 

многом мы обязаны высоким уровнем преподавания, отвечающим требованиям 

современной науки. Совместители персонально приглашались из двадцати базовых 

институтов разных ведомств и на кафедре, таким образом, были представлены все 

основные направления современной физики — как фундаментальной, так и прикладной, 

— принадлежащие разным традициям. Отметим, что кафедры физики, математики и 

теоретической физики сами составляли программы курсов, обобщающие согласованный 

методический опыт, и эти программы не требовалось утверждать в вышестоящих 

инстанциях. Кафедра большое внимание уделяла соотношениям между 

экспериментальными и теоретическими аспектами программ, чтобы никак не поддаваться 

искушению превращать общую физику в удешевленную теорфизику. 

Если первоначально «Общий курс физики» читался первые пять семестров, то 

начиная с 1992 года он продолжался уже полных три курса, и, как и раньше, завершался 

заключительным экзаменом, в значительной мере соответствующим уровню бакалавреата. 

Это было уникальное событие, когда к экзамену привлекались не только преподаватели 

самой кафедры, но и ученые, приглашенные со всех основных кафедр базовых 

институтов. Таким образом, каждый год экзаменовались не только наши студенты, но и 

кафедра выносила на нелицеприятный смотр коллег результаты своей работы. 

Я должен отметить, что возникающая при этом критика и обратная связь,  

несомненно, способствовали успеху дела и укреплению живых связей в воспитании 

следующего поколения физиков. На экзамен студенты выносили собственное 

самостоятельное исследование или реферат какой-либо актуальной работы, выполненные 

под руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия. Так, уже со 

студенческой скамьи, устанавливалась связь поколений и отбор учеников, что и 

привлекало к преподаванию работающих физиков очень высокой квалификации. Ученые, 

сотрудничество которых с нами невозможно оценить, были глубоко заинтересованы в 

своей работе и очень дорожили контактами с молодежью. Чтение лекций по общему курсу 

физики, который по праву считается одним из сложнейших в высшей школе, традиционно 

сопровождалось лекционными демонстрациями, чему способствовал хорошо оснащенный 

демонстрационный кабинет. 
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Значительное место в курсе физики занимали лаборатории, и за 6 семестров студент 

должен был выполнить и сдать 45 работ. Всего в практикуме, который непрерывно 

обновлялся, было более 120 разных работ при их общем числе около 470. Описания 

лабораторных работ, собранные в сборники, вышли в нескольких изданиях. Кафедрой 

физики был предпринят перевод лучшего американского 5-томного курса физики, 

редактором которого был Ч. Киттель, профессор университета Беркли. Но в основе 

преподавания лежит 6-томный «Курс физики» Д.В. Сивухина, а также ряд отдельных 

учебных курсов, написанных в разное время сотрудниками кафедры. Следует особо 

упомянуть задачники по курсу общей физики, где большую работу провел доцент 

В.А. Овчинкин. Эти задачники, основанные на громадном портфеле задач, собранных на 

кафедре за многие годы, также вышли в нескольких изданиях. Ряд оригинальных задач 

были предложены для заключительного экзамена, а для меня способность ставить задачи 

служила важным критерием при оценке преподавателя. Большое значение для роста 

преподавателей имела система факультативных курсов, число которых доходило до 20 в 

год, представленных на выбор студентам. 

На кафедре силами штатных преподавателей и при участии совместителей велись 

различные исследования, к которым привлекались студенты и аспиранты, причем и здесь 

уровень работ во многом определялся влиянием и заказом со стороны базовых 

институтов. Сотрудники кафедры очень многое делали для привлечения студентов в 

Физтех, работая в заочной Физико-математической  школе, других школах Москвы, 

организовывая олимпиады, выездные экзаменационных сессии. Именно репутация 

Института, в первую очередь уровень профессуры и участие крупных ученых, привлекали 

и привлекают в МФТИ замечательных студентов со всей страны и сопредельных 

государств. Сохранение этого уровня, несомненно, должно иметь самый высокий 

приоритет. 

Однако с сожалением надо отметить, что за последние годы уменьшилась 

возможность привлечения в МФТИ самых квалифицированных кадров, совмещающих 

науку с преподаванием физики и других специальностей. Эта тенденция наблюдается на 

ведущих кафедрах Института. Если она сохранится, то произойдет  неизбежное снижение 

уровня преподавания и руководства кафедрами, провинциализация профессуры, 

прекратится приток наиболее сильных абитуриентов, что станет началом конца МФТИ. 

Одним из самых печальных факторов стало старение преподавательского состава. 

Так, средний возраст на кафедре физики составляет 55 лет, а для профессорского состава  

и того выше. Это очень тревожный сигнал, потому что дело не только в физическом и 

умственном старении, а в том, что в настоящее время возникает сильный разрыв в 

поколениях. В силу стремительности процессов, происходящих в обществе и физике, 

сейчас есть опасность растущего взаимного непонимания ценностей и отношения к жизни 

и науке. В результате такого разрыва нарушаются человеческие связи, на которых, в 

конечном итоге, основан весь педагогический процесс, и будет разрушена 

преемственность при смене поколений ученых. 

Очень серьезным фактором становится практически полное отсутствие притока 

молодых преподавателей: при нищенской, унизительной для страны и общества зарплате, 

ожидать прихода способных и молодых кадров невозможно. Это, наверное, самый 

серьезный момент не только для Физтеха, но и для той части системы высшего 

образования, которая поддерживается из бюджета. Иными словами, здесь со всей силой 

проявляется разрыв между необходимостью развития науки, уровнем фундаментальных и 

прикладных исследований и условиями «диких» рыночных отношений, приводящих при 

ослаблении контроля к заметному снижению уровня образования, подчинению 

сиюминутной коммерческой выгоде.  

Таким образом, описав развитие кафедры физики МФТИ, мы пришли к более общим 

проблемам, стоящими перед высшим образованием и страной, и можем перейти к 

обсуждению этих вопросов в свете развития Физтеха на нынешнем этапе его развития. 
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Состояние мировой науки и задачи высшего образования 

Сегодня наша страна и наука — фундаментальная и прикладная — стали открыты 

миру, а не противопоставлены ему. Глобализация науки, с общим информационным, 

инструментальным и кадровым пространством, как это ни парадоксально, приводит к 

неизбежному сокращению фронта исследований в отдельно взятых странах. Это верно для 

России, стремившейся до последнего времени охватывать в рамках советской науки 

большинство, если не все отрасли знания, измеряя их уровень по местным, а не мировым 

стандартам. Глубокий кризис постиг советские общественные науки, поскольку исчез 

главный предмет их исследования, а метод подвергнут критике. 

Следует заметить, что в напряженном состоянии перестройки находится и наука 

Запада, только,  по известной аналогии, если у них насморк, то у нас холера ... Симптомы 

кризиса видны не только в России, и это уже пpи более интимном знакомстве с Западом  

поняли многие. В странах СНГ наступил глубокий кризис науки, связанный с 

агрессивным национализмом, исходом русской интеллигенции и экономической разрухой. 

В этом отношении дела в России выглядят несколько лучше, и здесь просматривается 

новая миссия российской науки и образования, где сохранение, укрепление и развитие 

русскоязычного культурного пространства и его влияние в сопредельных странах, 

несомненно, относится к политическим приоритетам России. 

Несмотря на картину распада, не все так плохо, и надежду на будущее следует 

связывать как со сменой приоритетов, так в еще большей степени со сменой поколений. 

Сейчас в политике, деловом мире основная роль все в большей степени принадлежит 

молодому поколению — от 25 до 40 лет. Это им принадлежит будущее, более того, они и 

есть это будущее, и сегодня к руководству МФТИ пришло именно это поколение. Более 

всего трудна, если не печальна, судьба пятидесятилетних, которым грозит участь стать 

«потерянным поколением» нынешнего кризиса. Им трудно вписаться в новую систему, в 

новый мир, где так стремительно изменились ценности и приоритеты. Старшему 

поколению, к которому принадлежит автор, следует, наверное, сказать, что оно свой долг 

исполнило и теперь может писать собственный  вариант недавней истории. 

Главный урок МФТИ — это сама система Физтеха: только при тесном союзе и 

сотрудничестве высшей школы и науки возможно современное и эффективное воспитание 

нового поколения ученых и инженеров. Для нашей науки, в первую очередь 

фундаментальной, союз с образованием может и  должен стать смыслом общественного 

бытия — так, как это и происходит во многих странах мира, где наука не была столь 

милитаризирована, идеологизирована и искусственно отделена от высшего образования, 

как в Советском Союзе. Поэтому отрадным стало активное развитие все больших связей 

между Российской Академией Наук и Московским государственным университетом. Пpи 

обсуждении судеб и смысла фундаментальной науки взаимодействие с системой высшего 

образования следует рассматривать как важнейший канал реализации ее 

интеллектуального и культурного потенциала. Это ответ на вопрос о том, как внедряются 

в практику достижения фундаментальной науки. В первую очередь, через образование 

следующего поколения студентов, которые несут полученные знания дальше — в школы, 

в производящую сферу, прикладную науку. Вместе с этим так реализуется культурный и 

нравственный потенциал науки и ее носителей — крупных ученых. 

Проблема утечки умов требует особого рассмотрения. Именно благодаря тому, что 

русская наука теперь полноценно вошла в мировую, мы и столкнулись с этим явлением, 

давно известным в других странах. Однако в настоящее время утечка умов приобрела 

очень большие масштабы, угрожающие не только будущему нашей науки и высшего 

образования, но и состоятельности страны в целом: С.Ю. Глазьев, известный экономист, 

депутат Госдумы, оценивает потери России от утечки умов в 100 миллиардов долларов. 

Чтобы это понять, укажем, что из МФТИ за последние десять лет только в США уехало не 

менее 1500 наших выпускников, причем лучших. По уровню своей подготовки 
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выпускники Физтеха соответствуют, если не превосходят, выпускников лучших ВУЗов 

Америки, демонстрируя превосходство нашей, российской и советской, системы 

образования. В знаменитом Массачуcетском технологическом институте (MTI) на выпуск 

одного молодого специалиста затрачивается не менее одного миллиона долларов. Это 

вовсе не те деньги, которые платит за  образование студент, это затраты общества.  

Действительно, годовой бюджет MTI составляет около 2,5 миллиардов долларов — 

больше чем годовой бюджет всей российской фундаментальной науки. Можно считать, 

что одна половина этой суммы идет на обучение студентов, а другая  — на научный 

сектор института, где, в отличие от МФТИ, нет базовых институтов. При выпуске около 

тысячи в год мы и получаем приведенную оценку, с которой согласны эксперты. Иными 

словами, только из МФТИ мы поставили специалистов, стоимость подготовки которых 

составила для США полтора миллиарда долларов. 

Цена специалистов уровня кандидата наук выше и, соответственно,  ученых высшей 

квалификации — еще выше, но все же намного ниже цифр, которые упоминаются при 

переходе одного футболиста или хоккеиста высшей лиги из одной команды в другую, 

наглядно показывая, как в современном мире оцениваются таланты человека. По 

сообщению Американского физического общества, в 2000 году средняя годовая зарплата 

физика — кандидата наук (PhD) составляет 90 000 долларов. При всей разнице масштаба 

цен и стоимости жизни в США и России контраст впечатляющ. Заметим, что 

Европейскому Сообществу на ближайшие десять лет потребуется не менее 300 000 

квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить развитие в постиндустриальную 

информационную эпоху. 

Справедливости ради надо отметить, что многие наши ученые, несомненно, 

вернулись бы обратно в Россию, если бы только им были представлены мало-мальски 

нормальные условия для работы и жизни на родине. С другой стороны, современному 

ученому совершенно необходима длительная стажировка в других странах, и это следует 

считать не только нормальным, но и необходимым условием для его полноценного 

образования. Практически во всех странах принято каждые семь лет представлять 

профессору годичный отпуск при полном содержании для научной работы и 

ознакомления с современным состоянием науки в других странах. Но совершенно 

очевидно, что все сказанное относится к области невероятного. Пока профессор МФТИ 

получает меньше дворника. 

 

Создание учебников и междисциплинарные исследования 

Для полноценного обеспечения преподавания необходима систематическая работа 

высшей школы и самого корпуса науки по написанию полноценных учебников и 

обобщающих монографий, суммирующих и излагающих с общей позиции частные 

результаты исследований. На таких книгах более всего воспитывается следующее 

поколение ученых и инженеров, преподавателей и практиков.  Напомним для примера, 

какое влияние на советскую, а затем и мировую науку оказали «Курс теоретической 

физики» Ландау и Лифшица, «Курс общей химии» Полинга, «Курс молекулярной 

биологии» Уотсона.  Массачусетская серия книг по радиотехнике сыграла аналогичную 

роль в других областях знаний. К сожалению, в настоящее время — не только в нашей 

стране, но и в мире — появление подобных книг становится все менее вероятным, а 

написание учебников все чаще попадает в руки ремесленников. Происходит это по 

причине отделения исследовательского корпуса науки от преподавания. Создание 

учебника — своего рода знака целой эпохи — требует долгих усилий и редко бывает 

коммерчески выгодным. Основные учебники должны писаться отечественными учеными 

на русском языке. При всей пользе переводных изданий, их значение всегда будет 

вспомогательным. Иными словами, учебники есть неотъемлемая часть национальной 

культуры развитой страны, а без корпуса отечественных ученых, интегрированных в 

мировую науку, невозможно и полноценное использование ее достижений. 
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В настоящее время наука развивается на основе узкой специализации, когда решение 

конкретного вопроса, будь то в области теории или экспериментальных исследований, 

становится основной целью ученого. Именно так получена большая часть наших знаний, 

на этой основе воспитываются кадры и все в большей степени происходит 

финансирование науки. При этом конкретные результаты в возрастающей мере отдаются 

в фонд мировой науки — той совокупности знаний, которыми располагает человечество в 

целом. Так обстоит дело с результатами в первую очередь фундаментальных 

исследований, которые затем обеспечивают развитие прикладных работ, а потом и 

практических разработок и рекомендаций. Такая организация науки оказалась очень 

эффективной, и поэтому мало кто задумывается об ее недостатках и трудностях. 

Однако есть не менее важная функция науки — это междисциплинарные 

исследования. Если перечисленные сочинения обобщали опыт целых отраслей знаний, 

оказывали влияние на мышление поколений и подготовку специалистов, то 

междисциплинарные работы в настоящее время приобретают конкретное и 

исключительное социальное значение. Более того, от их разработки зависит судьба целых 

отраслей не только знаний, но и промышленности, экономики, отношение к важнейшим 

социальным задачам, проблемам, которые стоят перед человечеством. К сожалению, 

современные науки, как естественные, так и общественные, оказались не 

подготовленными к этому важнейшему социальному заказу нашего времени. Поэтому в 

обозримом будущем все большее значение должны приобрести междисциплинарные 

комплексные исследования. Поясним это примером.  

Междисциплинарной проблемой стали климатические изменения в Средней Азии 

вследствие роста поливного земледелия. В значительной мере было потеряно Аральское 

море, и одновременно наблюдалось резкое снижение уровня Каспия. Отсюда возникла 

технократическая идея переброски северных рек. Нас спас назревающий экономический 

кризис, когда такой проект невозможно было обеспечить ни средствами, ни политической 

волей. Но, с другой стороны, недавно уровень Каспия начал неведомым образом 

подниматься. Таким образом, стало ясно, что эти грандиозные проекты переброски рек не 

были научно и объективно обоснованы с момента их постановки. 

Поэтому и обществу  будущего, каким бы оно ни было, и самой науке необходим 

новый синтез, новое видение мира. Ибо одна из причин современного кризиса — это 

кризис прежнего мировоззрения, корни которых уходят в прошлое, в рационализм XVIII 

века, в веру в детерминированность развития, что реализовалось в механистическом, 

редукционистском мышлении. В области образования и организации науки это 

выразилось во все более узкой специализации, что характерно и для Запада, а в 

общественной мысли нашло свое выражение в марксизме и привело к развитию таких 

тенденций в СССР. 

Новое миропонимание может возникнуть только на стыке и в результате 

взаимодействия естественных и социальных наук. Поэтому очень важна инициатива 

члена-корреспондента РАН H.В. Карлова, решительно утвердившего в годы ректорства в 

Физтехе гуманитарный цикл. Теперь мы видим его значение не только в большей полноте 

образования наших студентов, но и как задел для комплексных научно-социальных 

программ. Потенциальными заказчиками могут быть военные, большой бизнес и 

правительство. В этом деле более всего важен уровень, качество подготовки и 

исследований. Появление в наше время большого числа исследовательских и 

аналитических групп, предлагающих в современных условиях услуги по планированию, 

разного рода прогнозам, показывает, с одной стороны, наличие спроса на такие 

исследования,  с другой стороны, уровень работ зачастую оставляет желать лучшего. А 

механизм рынка пока не упорядочил эту потребность и вряд ли сделает это в обозримое 

время. 

Целый комплекс междисциплинарных проблем возник при появлении ядерной 

энергии. Исторически в очень короткие сроки человек овладел источниками энергии, на 
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много порядков превышающими все, чем он до сих располагал. Однако мы оказались 

мало подготовленными к использованию этих могучих сил. Во всем сложнейшем 

комплексе проблем, в значительной мере из-за разобщенности ученых разных ведомств и 

специальностей, обязанной чрезмерному засекречиванию даже общих сведений, — 

должного междисциплинарного охвата возникающих проблем не было. Не было и оценки 

фактора безопасности: создатели реакторов утверждали, что они настолько безопасны, что 

их можно поставить на Красной Площади.  Я напоминаю об этом не с целью кого-то 

обвинить, а чтобы подчеркнуть сложный, комплексный характер этой проблемы. Без 

оценки психологической и социальной ситуации развитие ядерной энергетики неминуемо 

приводит, в худшем случае, к Чернобылю или наталкивается на резкое, по существу, 

иррациональное неприятие ядерной энергии, как это происходит в Германии и США. 

Российское же общество показало свою неподготовленность, решая вопрос о ввозе 

отработанного топлива атомных электростанций, когда была очевидна полная 

растерянность общественного сознания при обсуждении и принятии разумных и 

обоснованных решений. Стремительное развитие науки влечет за собой не менее остро 

поставленные сложные морально-этические проблемы, возникшие в связи с 

современными медико-биологическими и генетическими исследованиями. 

Если указанные вопросы возникали в масштабе одной страны, то сейчас все большее 

значение приобретают междисциплинарные проблемы, имеющие международное, 

глобальное значение. Такой проблемой в недавнем прошлом стали последствия ядерной 

войны, когда всерьез задумались над тем, что произойдет при взрыве 60 тыс. ядерных 

боеголовок, накопленных за годы холодной войны. Использование только десятой части 

ядерного оружия привело бы к глобальным последствиям, не имеющим национальных 

границ, к катастрофическим результатам для всех жителей нашей планеты. Очевидно из-

за того, что не было какого-либо серьезного анализа последствий их применения, 

поставленного как междисциплинарной проблемы, могло произойти такое бездумное 

умножение числа зарядов и рост ядерных арсеналов. Подобная ситуация теперь вновь 

возникла в связи с ПРО, которая также потребует комплексного междисциплинарного 

подхода уже на международном уровне обсуждения этой проблемы. 

В последнее время развернулась дискуссия вокруг проблемы изменения климата из-

за антропогенного увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере. Сейчас есть 

основания считать, что результаты модельных расчетов не в полной мере описывают весь 

комплекс явлений, связанных с глобальным потеплением. В то же время эти расчеты уже 

легли в основу всеобъемлющих международных соглашений и связанных с ними 

политических решений. Когда нет достаточно полного понимания проблемы, то 

неуместен и алармист, справедливый в случае с тревогой по поводу опасности мировой 

ядерной войны. 

Причины обращения к такому прагматическому редукционизму лежат глубоко и 

связаны с далеко идущими традициями научного поиска и исследований — той 

методологией, о которой говорилось в начале статьи.  Именно все более узкая 

специализация, когда анализ превалирует над синтезом, приводит к тому, что в настоящее 

время  предпринимается все меньше попыток обобщений, и отсюда существенно снизился 

уровень междисциплинарных исследований. По признанию председателя Правления 

РФФИ академика М.В. Алфимова, поддержка междисциплинарных исследований 

испытывает трудности, связанные как с отбором квалифицированных групп ученых, так и 

с тем, что большинство рецензентов, обычно весьма квалифицированных, но узких 

специалистов, часто не имеют необходимого кругозора. Иными словами, современная 

система организации и поддержки науки сама себя воспроизводит. 

Это, несомненно, способствовало и тому, что очень снизился авторитет ученых, 

доверие к науке, восприятию обществом научной мысли как составляющей современной 

культуры. Более того, возрос интерес к псевдонауке, а широковещательные обещания 

невежд и авантюристов привели к поддержке таких «исследований» властями на очень 
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высоком уровне. Не буду перечислять эти печально известные случаи, не делающие чести 

российской науке и показывающие, насколько глубоко зашел процесс кризиса науки как 

части общественного сознания: в больном теле больной дух. Поэтому так актуально 

создание при РАН под председательством академика Э.П. Круглякова Комиссии по 

лженауке и издание Русским гуманистическим обществом журнала «Здравый смысл», 

главный редактор которого  — профессор философии МГУ В.А. Кувакин. Отметим, что в 

области философской мысли отрицание опыта науки связывают с постмодернизмом, 

оказывающим значительное влияние на настроение умов Франции и США. 

Вопрос о развитии междисциплинарных исследований самым тесным образом 

связан с созданием национальной идеи, если хотите, новой идеологии, и заполнением 

духовного вакуума, который возник после крушения советского строя в нашей стране и 

кризиса общественного сознания в странах Запада. С другой стороны, в настоящее время 

все с большей остротой стоит проблема мира, нашедшая свое выражение в идее культуры 

мира, сформулированной бывшим Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико 

Майором. Культура мира должна сменить культуру войны и насилия, которая на 

протяжении всей истории человечества доминировала в умах людей. Смену установок 

следует связать с глобальным цивилизационным переворотом, переживаемым 

человечеством при демографической революции. Разработка и распространение идеи 

диалога культур как междисциплинарной комплексной проблемы, поставленной ООН, 

требует не только доброй воли, но поддержки и пропаганды не столько гуманистического 

почина, сколько объективного исторического заказа. 

В области междисциплинарных исследований все большую роль приобретает 

международное сотрудничество ученых, что способствует как независимости экспертизы, 

так и взаимному обогащению разных интеллектуальных традиций. Одним из первых 

центров, призванных проводить такие исследования, стал Международный институт 

прикладного системного анализа в Австрии. Однако в последнее время он все больше 

сосредотачивается на отдельных конкретных исследованиях и отходит от общих проблем. 

В США интересен опыт работы Института Санта Фе, ставшего признанным центром 

системных исследований. Естественное место организации подобного института  — 

крупный университет. В этом смысле многообещающим центром становится Институт 

Комплексных исследований имени И.Р. Пригожина при Московском государственным 

университете. Возникающее же множество мелких групп часто не имеют нужного 

научного потенциала. Более того, в некоторых случаях научная беспристрастность и 

принципиальность приносятся в жертву групповым интересам или политическим 

амбициям, что также не способствует авторитету науки. 

Методологической основой для многих работ служит синергетика, выросшая из 

современных системных исследований и физики нелинейных явлений, имеющая большие 

традиции в отечественной науке. В междисциплинарных исследованиях мощным 

инструментом  стало математическое моделирование. Однако важнее всего овладение 

идеями и понятиями перечисленных методов учеными из смежных наук, в первую 

очередь обществоведами. Так, междисциплинарные исследования, несомненно, должны 

привести к новому синтезу естественных наук и наук об обществе и человеке. Здесь есть 

еще общее препятствие — преодоление редукционизма, стремления все разложить по 

полочкам специальных знаний, разделенных плохо проницаемыми перегородками. 

Ученые превращаются в знатоков, стремящихся обособиться в мире своих узких цеховых 

интересов и разговаривающих между собой на своем жаргоне о своих заботах. Эти 

стремления понятны и хорошо выражены в высказывании о том, что наука  — лучший 

способ удовлетворения своих интересов за счет общества. Замечание, популярное среди 

острословов недавнего прошлого, нам дорого обходится, а редукционизм стал 

доминирующей тенденцией в прагматически настроенных США. 

Как хорошо известно, левое полушарие больше ориентировано на анализ, на 

линейное, логическое мышление и язык (недаром в Физтехе хорошо учат языкам). В 
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математике это отвечает алгебре и анализу, в то время как геометрия и топология требуют 

участия правополушарных функций мозга и восприятия свойств объекта в целом. Таким 

образом, целостный междисциплинарный охват проблемы связан с полноценным 

правополушарным мышлением, ответственным, в частности, за музыкальные способности 

(недаром четверть наших студентов учились и в музыкальных  школах). Подобным 

образом соседствует интуитивный подход экспериментатора и математизированное 

мышление теоретика —  сама система Физтеха основана на развитии этих двух начал в 

сознании человека, от которого во многом зависит полнота творческого потенциала. 

От того, в какой мере российская наука, имеющая замечательные традиции синтеза и 

междисциплинарных исследований, традиций, связанных с именами Д.И. Менделеева и 

В.И. Вернадского в области химии,  наук о Земле (а в области физики и математике — с 

А.Ф. Иоффе, А.Н. Колмогоровым и М.А. Лаврентьевым), сможет их сохранить и 

поддерживать, зависит будущее нашего высшего образования и науки. Если частные 

результаты, входящие и обобществленные в корпусе мировой науки, можно получить 

извне, позаимствовать, то, только полноценно участвуя и инициируя междисциплинарные 

исследования, можно рассчитывать на значимые результаты и выводы.  

 

Быть ли Новому Физтеху? 

Принимая во внимание поистине критическое состояние российской науки, где 

многими ставится вопрос о том, быть ей или не быть, для самого МФТИ совершенно 

необходима смелая инициатива молодого поколения, от которого только и можно ожидать 

должной активности для нахождения нового направления роста. Поэтому следует со всей 

ответственностью спросить, какие задачи должно ставить перед собой это новое и весьма, 

заметим, независимое и прагматически настроенное поколение. Любое общество, если 

оно верит в свое будущее, в смысл собственного существования, должно искать и найти 

способ воспитания свой интеллектуальной элиты. Я не люблю этот модный ныне оборот, 

но ради того, чтобы быть понятым, готов его употребить. Как на одно из доказательств 

необходимости такой элиты, помимо идеи о качественном измерении в развитии общества 

будущего, можно обратить внимание на то, какое место на разных этажах общества и 

правящего истеблишмента ныне занимают динамичные и широко образованные 

выпускники Физтеха, и как, несмотря на все трудности, пробиваются ростки нового. 

Основная проблема в том, каков новый социальный заказ, кому и какие нужны 

новые выпускники Физтеха. Решение этого вопроса нельзя откладывать, и здесь большую 

роль может и должен сыграть Координационный совет Института, председатель которого 

— академик А.Ф. Андреев. Только коллективным разумом тех, кому дороги интересы 

России и Института, можно решить этот вопрос. При этом надо освобождаться и от 

балласта прошлого. Это трудный и болезненный процесс, который нелегко будет решить 

новому руководству, поскольку и прежнее далеко не всегда с ним справлялось. Здесь не 

следует ставить извечный вопрос «Кто виноват?». Сейчас гораздо важнее решить «Что 

делать?» 

Рассмотрим как модель, как эскиз будущего, создание Нового Физтеха на основе 

того, что осталось от лучших баз МФТИ, ряда академических институтов. Пусть это будет 

учебное заведение, принимающее для начала студентов после первых двух курсов вузов и 

затем дающее им современное целевое образование. Быть может, новое отделение следует 

разместить в Москве, а метрополию оставить, как есть, в Долгопрудном — в первую 

очередь для обслуживания военно-промышленного комплекса и обучения контингента, 

отобранного на конкурсной основе в Московское отделение, в котором бы только часть 

обучающихся состояла из студентов  МФТИ. 

Этот Институт должен быть открыт для студентов из сопредельных стран — из СНГ, 

а его аспирантура — для всех, и особенно для граждан из стран Юго-Восточной Азии. В 

странах этого региона хорошо развита прикладная наука, но там до сих пор не удалось 

создать традицию фундаментальных исследований. Это происходит в силу ряда 
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фундаментальных исторических и культурологических причин, и при всей динамике и 

колоссальных средствах в этих странах пока не удается вырастить  творческих ученых 

высокой квалификации, в то время как спрос на такие кадры очень велик. Так, в 

настоящее время только в США обучается 140 000 китайских студентов, и кто-то 

остроумно заметил, что современный американский университет — это место, где русская 

профессура обучает китайских студентов. Однако стратегическое, долговременное и 

основательное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую 

очередь с Китаем, заслуживает самого большого внимания. Это могло бы способствовать 

привлечению значительных средств, особенно для высококвалифицированной 

аспирантуры. В России еще имеются как кадровые резервы, так и необходимая 

инфраструктура, пусть и разоренная безвременьем, но, тем не менее, способная служить 

основой для этого. 

Наконец, очень важна аспирантура и для России. Это важнейший этап подготовки 

смены в науке. В настоящее время аспиранты находятся в особенно тяжелых условиях, 

так как должны полностью отдаваться работе в самые активные годы творческой жизни, и 

потому лишены возможности подрабатывать на стороне. В то же время это период 

обретения самостоятельности, образования семей. Поэтому, если мы заботимся о 

будущем, то это звено в воспроизводстве ученых имеет решающее значение и более всего 

требует поддержки и внимания. 

В области фундаментальной науки потенциал базовых институтов Москвы, в первую 

очередь РАН, может полноценно служить этой задаче. Создать что-либо подобное в 

Долгопрудном, как показывает опыт, практически невозможно, потому что уровень и 

серьезная традиция в науке более всего требует времени и средств, а их нет. Однако в 

этом районе на основе МФТИ следует создать Технопарк, и внедренческие фирмы уже 

действуют в этом направлении. В известном смысле, если аспирантура готовит 

следующее поколение ученых, то система внедренческих фирм как инкубатор по 

выращиванию из идей научно-технического продукта служит и школой воспитания 

предпринимателей от науки, и дополняют друг друга. К сожалению, ни законодательно, 

ни финансово технопарки пока не получили достойных условий для своего развития. 

Может быть, в будущем при удаче и поддержке Московское отделение могло бы 

стать автономным, с полным курсом обучения. Однако в рамках предложенной схемы 

основная цель состоит в том, чтобы существенным образом обновить, главное, омолодить 

преподавательский состав, а сами специальности, включая развитую аспирантуру, 

ориентировать на современные запросы общества. Последнее не так просто, поскольку 

для этого нет отработанного механизма перспективного планирования. Но именно  

благодаря системе Физтеха можно быстро и эффективно подготовить поколение ученых и 

инженеров, способных решить важнейшие задачи в подготовке нового поколения, 

заставив платить за это те страны, которые пока еще остро нуждаются в творчески 

образованных кадрах.  

Наконец, не снят с повестки дня вопрос о подготовке кадров для ВПК, которые  

понадобятся  в новых условиях, связанных с грядущей реформой армии и неизбежным ее 

перевооружением на новом научно-техническом уровне.  Это стало ясно после  операции  

«Буря в пустыне» и событий в Югославии, где современное точное вооружение показало 

свои возможности.  Хотя  из опыта последних лет видно, что ни армия, ни оборонная 

промышленность как потребитель выпускников МФТИ пока не готовы быстро изменить 

свою направленность, однако, есть все основания этого ожидать. Именно такой 

перспективе можно было бы подчинить МФТИ, в полной мере используя его традиции и 

связи с оборонным комплексом страны. До наступления подобного заказа подготовка 

специалистов могла бы происходить, по-прежнему, воспроизводя кадры старым, 

отлаженным способом, а выпускники МФТИ будут сами находить себя на пути научного 

предпринимательства или управления. Если же их талант и образование окажутся 

невостребованными, то выпускники Физтеха по-прежнему будут уходить за рубеж. 
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Однако безопасность и процветание России будет определяться не столько военным 

могуществом, сколько экономическим развитием, а в обозримом будущем — развитием 

научно-технического потенциала. От решения этой проблемы в полной мере зависит 

состоятельность страны в современном мире. Об этом надо думать уже сейчас, иначе мы 

опять упустим время и скоро вообще перестанем понимать, что происходит в мировой 

науке. Сегодня есть настоятельная необходимость создания нового высшего учебного 

заведения, способного ответить на новые требования исторического развития и 

основанного на опыте Физтеха. Было бы целесообразно на базе лучших научных 

институтов Москвы рассмотреть возможность создания нового научно-технического 

университета, ведущего подготовку кадров по следующим направлениям: 

1. Прикладная математика 

2. Экономика и управление 

3. Биолого-технологические специальности 

4. Физико-технические специальности 

5. Химико-экологические специальности 

Начальная численность могла бы составить 500–800 студентов при 100–150 

аспирантах и 250 профессоров и преподавателей. Поместить университет следует в 

Москве на основе ряда базовых институтов РАН, где есть необходимые площади и 

ресурсы.  Начальный бюджет такого университета составил бы 20–40 млн. долларов в год, 

в зависимости от ставок профессуры, стипендий и обеспеченности помещениями и 

оборудованием.  Естественно, что все преподавание должно вестись  на основе системы 

Физтеха — союза науки и образования.   

Создание Научно-технического университета России, несомненно, отвечает 

современному социальному заказу, от которого в долгосрочной перспективе зависят 

экономика и наука, оборона и само будущее страны. 

Особое место здесь должно принадлежать крупным корпорациям и финансовому 

капиталу, которым неизбежно приходится брать на себя все больше ответственности при 

решении вопросов о будущем страны. В частности, развитие внедренческих фирм также 

невозможно без активного содействия нового капитала. Этим вопросам уделяется 

недостаточно внимания, но без их учета и решения в союзе с такими новыми структурами 

трудно с надеждой смотреть в будущее. И речь идет не только и не столько о привлечении 

средств, сколько об определении цели Института и полноценного использования его 

выпускников: нельзя, ведь, рассчитывать только на Дядю Сэма. 

Таким образом, планы подготовки специалистов следует согласовать как с РАН, 

Минатомом, Министерством экономики и Министерством науки и технической политики, 

так и с новыми крупными финансовыми группами и структурами, которые поддержали бы 

подготовку таких специалистов. В последнее время некоторые мощные финансовые 

группы выделили средства и начали поддерживать молодых ученых. Хочется надеяться, 

что это только начало естественного процесса взаимодействия науки и капитала.  В 

качестве следующего шага можно было бы ожидать, что представители капитала примут  

участие и в Координационном совете МФТИ. В этом можно видеть осознание молодым 

русским капиталом своей ответственности  перед страной и обществом. 

Итак, речь идет о том, чтобы в рамках новой политики в области науки и 

образования на основе Физтеха и того, что осталось от нашей науки, в первую очередь 

академической, создать  Новый Университет. Университет — в первичном смысле этого 

слова, не подвергнувшийся центробежным силам распада на узкие специальности, 

видящий свою силу больше в умении, чем в числе, — как центр комплексной подготовки 

и исследований. Во всей истории последних веков, в годы революций, перестроек и 

кризисов, — всегда в ответ на новый социальный заказ возникали новые учебные 

заведения. Их выпускники осуществляли новую политику, строили новое общество и 

новую науку. Так было с Коллеж де Франс и Политехнической школой во Франции, 

Массачусетским технологическим институтом в США и Физтехом в СССР. Найдет ли 
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новая Россия силы и средства создать такой Новый Университет, отвечающий 

социальному заказу и традициям нашей страны в области современного естествознания, 

технологии и управления?   

 

 

 

А.С. Горелик,   

директор Информационного центра ООН  

 

Об образовании 

 

По оценке ООН, образование — от начальной школы до непрерывного обучения на 

протяжении всей жизни — ключ к новой глобальной экономике.  

Важно видеть тенденции в их полноте и противоречивости. Есть реальные успехи, 

прежде всего в развивающемся мире. Уровень образования во многих странах Юга 

повысился беспрецедентно. Еще никогда в мире не было так мало неграмотных среди 

взрослых.  

И все же более 880 млн. взрослых неграмотны, большинство из них-женщины. 

Четверть миллиарда детей вынуждены работать, зачастую в плохих условиях. Не менее 

110 млн. детей, опять-таки большинство из них — девочки, вообще не ходят в школу.  

Напомню: право на образование, согласно основополагающим международно-

правовым документам ООН — одно из главных прав человека.  

Обеспечение начального образования для 130 млн. детей в развивающихся странах, 

которые сейчас не посещают школу, потребует в течение десяти лет увеличения расходов 

на образование примерно на 7 млрд. долл. США в год.  

Что касается России, то глобализация социальных процессов, экономической 

деятельности, развитие мировых информационных сетей все сильнее воздействуют на 

систему образования по мере становления открытого общества и рыночной экономики.  

Специфика или парадокс реформ образовательной сферы в России состоит в том, что 

параметры российской системы образования во многом сходны с параметрами, 

достигнутыми в этой области передовыми странами, а показатели как экономики, так и 

системы образования-с показателями стран развивающихся.  

Согласно документу Программы развития ООН "Доклад о развитии человеческого 

потенциала в РФ/2000 г.", основные проблемы, с которыми ныне сталкивается российская 

система образования, характерны практически для всех стран-и развитых, и 

развивающихся, и стран с переходной экономикой. Это:  

 Качество образования.  

 Доступность образования.  

 Эффективность образовательных систем.  

 Непрерывность образования.  

 Открытость образования.  

Практически все страны обеспокоены качеством образования. Но для развитых стран 

данный вопрос ставится и решается в рамках перехода к фактически всеобщему высшему 

образованию, а для развивающихся-это, прежде всего, проблема обеспечения 

полноценного среднего образования. Для стран Центральной и Восточной Европы так же,  

как и для России, вопрос качества ставится как задача удержания ранее достигнутых 

позиций в высшем, а иногда и среднем образовании, и одновременно означает большую 

ориентацию на запросы формирующейся экономики, быстро изменяющихся рынков 

труда, что в социалистическую эпоху было им несвойственно.  

В таком контексте качество образования все больше воспринимается как его 

современность и востребованность в последующей деятельности.  



49 
 

Существует еще один важный аспект. Образование — это первый шаг, вслед за ним 

необходимо создание возможностей для получения работы.  

Мир сталкивается с проблемой безработицы среди молодежи, которая в результате 

намечающегося увеличения рождаемости может еще более обостриться. По оценкам 

Международной организации труда, 60 млн. молодых людей ищут работу, но не могут ее 

найти; примерно 80 процентов из них живут в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой.  

В нынешнем году ООН, Мировой банк и Международная организация труда запустили 

совместный проект "The Youth Employment Network". Цель — разработать пакет 

рекомендаций, суть которых-показать правительствам, а также частному сектору, что 

приоритет должен отдаваться созданию рабочих мест, обеспечению равных возможностей 

для молодежи.  

Среди прочих конкретных идей — повышать образовательный уровень молодых, 

выходящих на рынок труда, перебрасывать больше "мостиков" между "теневой" и 

"нормальной" экономикой, всерьез заниматься проблемами местных и средних 

предприятий.  

Эта, так называемая "Дакарская стратегия", будет вынесена на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи ООН нынешней осенью. Она наверняка заслуживает учета в 

стратегии и программах российского правительства. 

 

 

Ю.М. Плюснин, 

ведущий научный сотрудник Объединенного института истории, филологии и 

философии Сибирского отделения Академии Наук, профессор Новосибирского 

государственного университета  

 

 

О трех направлениях в стратегии социального воспроизводства 

 

I. Изменения в глобальном социальном развитии, происходящие в последние 

десятилетия в мире, непосредственно затрагивают и вопросы социального 

воспроизводства (воспитания, образования и обучения молодых членов общества). 

Механизмы социального воспроизводства, конечно, зависят от тенденций общественного 

развития, но при этом в одном случае они могут способствовать движению общества, в 

другом-противодействовать ему, если сложившаяся ранее направленность 

институциональных структур социального воспроизводства перестаёт соответствовать 

новому вектору развития общества.  

Обе ситуации — не редкость, но если первую, в силу видимой "естественности", 

зачастую общественное сознание может не рефлексировать (всё идёт как надо без всякого 

внешнего вмешательства), то вторая ситуация обусловливает накопление и нарастание 

внутренних противоречий, вынуждающих к реформам. Проблема (а можно сказать и беда) 

в том, что накопившиеся второстепенные противоречия затушевывают и скрывают 

истинные их источники, и потому реформы, сами уже запоздалые, бывают направлены на 

преодоление не исходных, а второстепенных противоречий. С моей точки зрения, именно 

таковы современные (длящиеся скоро два десятилетия) реформы образования в России. 

Необходимо взглянуть на проблему реформирования образования (как один из аспектов 

поиска и развития новых механизмов социального воспроизводства) с точки зрения новых 

тенденций глобального социального развития, которые, так или иначе, затрагивают и 

развитие нашего общества.  

Среди общеизвестных изменений в развитии современного мира наиболее важными с 

позиций формирования новой стратегии социального воспроизводства представляются 

следующие три: 
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1. Изменения в экономической деятельности и политике государств, обусловленные 

необходимостью перехода к новым формам природопользования и потребления ресурсов-

всё большая ориентация на щадящие технологии разработки природных ресурсов, 

природопользование на принципах возобновимости, экологически ориентированное 

предпринимательство.  

2. Смещение центров политического взаимодействия государств: от конфронтации 

сверхдержав и блоков к конфронтации конфессий ("XXI век будет религиозным или не 

будет вовсе" — А. Мальро).  

3. Нарастание демографического дисбаланса между промышленно-развитыми странами 

и странами "третьего мира" (достижение точки демографического перехода первыми и 

сохранение экспоненциального роста численности населения вторыми), усугубленное 

неравномерностью распределения социально-экономических благ.  

Первая тенденция, зафиксированная в "Повестке дня на XXI век" ООН, задаёт не 

только новый вектор социально-экономического развития, но и новые принципы 

человеческой деятельности, определяющие такое развитие: переход от идеологии XIX 

века-"человеческого ресурса"-и XX века-"человеческого капитала" к новой идеологии 

"человеческого потенциала". Природа из "неисчерпаемой кладовой" превращается в 

"оберегаемую сокровищницу", и человек — из "винтика" производственной машины — в 

производящую личность.  

Манифестация второй тенденции, свидетелями которой мы были последнее 

десятилетие, а теперь становимся и участниками, знаменует собой не столько даже 

естественное завершение почти двухвекового периода просвещенного атеизма, 

сменяемого периодом "новой религиозности", сколько признаки глубоких изменений в 

политической идеологии обществ. Идеология перестаёт быть светской, и в будущем 

можно ожидать нарастание рецидивов теократических идеологий даже в так называемых 

"цивилизованных" государствах и в просвещенных обществах (что не одно и то же). В 

мире, где постоянно усиливаются интеграционные тенденции, такие рецидивы 

разрушительны для них и грозят нарастанием политического противостояния государств. 

 Третья тенденция (глобальным проблемам демографического перехода было 

посвящено одно из заседаний Никитского клуба в 2000г.) фиксирует, что 

футурологический оптимизм середины XX века, основанный на идеологии сциентизма и 

позитивистской вере в экспоненциальный рост, наконец, иссяк. Уже никто не сомневается 

в пределах роста, не только демографического, но и экономического. Но как скорость 

роста, так и его пределы не одинаковы в разных регионах мира. И хотя теперь мы верим, 

что демографический переход рано или поздно наступит и в крупнейших государствах 

Азии и странах "третьего мира", эта вера не избавляет нас от необходимости поиска 

новых механизмов компенсации дисбаланса последствий разной скорости роста 

численности населения в разных обществах.  

II. Исходя из того, что изложенные тенденции социального развития представляются 

наиболее важными, предлагается сконцентрировать внимание на трёх соответствующих 

этим тенденциям аспектах социального воспроизводства, имея в виду, что инициация и 

поддержка их развития со стороны центральной власти позволит в будущем обеспечить 

конкурентоспособность общественных институтов в системе международной интеграции.  

1. Формирование новой системы экологического образования населения, прежде всего 

на уровне начального, среднего и средне специального. Такая ориентация образования, не 

совпадающая с естественно-научной ориентацией традиционной системы образования в 

России, будет, в то же время, гармонировать со спонтанно развивающимися и всё более 

усиливающимися в обществе экологически ориентированными мировоззренческими 

установками.  

Зафиксированные в последние годы в России тенденции изменения мировоззрения 

населения в направлении возрастания ценностей природы и природосберегающей 

деятельности человека будут поддержаны и усилены целенаправленной политикой в 
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области экологического образования, если она приобретет институциональные формы. 

Усвоенное уже на ранних этапах развития экологическое знание в дальнейшем сложится в 

систему экологически ориентированных принципов деятельности большей части 

населения. Направленность этой деятельности не будет противоречить современным 

тенденциям глобального социально-экономического развития, напротив будет идти в 

русле такого развития. Тем самым, развитие экологического образования в стране 

выступит одним из направлений стратегии социального воспроизводства, совпадающим с 

глобальными тенденциями.  

Ранее я отмечал, что формирующиеся новые экологические установки, новая этика и 

новое экологическое сознание в массе населения страны в какой-то существенной части 

начинают замещать религиозное чувство и религиозное сознание. Такое развитие 

(сращение) представляется позитивным процессом для общества, большинство населения 

которого имеет высокий уровень образования.  

2. Создание и расширение (укрепление) системы религиозного воспитания населения. 

Под религиозным воспитанием я имею в виду формирование, начиная с раннего возраста, 

осознанного и толерантного отношения к любым религиям, независимо от того, с какой 

конфессией ассоциируется в массовом сознании представитель того или иного этноса, 

народа. Проблема межконфессиональной толерантности стала актуальной уже в начале 

XIX века. Почти два столетия предпринимались более или менее успешные шаги в этом 

направлении. Но система среднего и высшего образования оставалась вне этого процесса 

(за исключением, может, быть законодательной секуляризации системы образования в 

начальный период советской власти).  

Складывающаяся в современном мире ситуация противостояния групп и народов, 

апеллирующих к историческому противостоянию вероучений, вынудит общества в самом 

недалёком будущем к поиску более радикальных средств обеспечения толерантного 

отношения к представителям "иных миров". С моей точки зрения, основные надежды 

здесь надо возлагать на систему школьного образования, с помощью которой можно 

формировать и укреплять толерантное отношение к иным религиям.  

3. Россия, как и многие западные общества, достигла точки демографического 

перехода. Это значит не только нарастание нагрузки на трудоспособное население, но и 

снижение абсолютной численности активного населения в обществе. Что в этих условиях 

может противопоставить такое общество тем обществам, где происходит расширенное 

воспроизводство, нарастает численность активного населения, стоимость рабочей силы 

низка, а пограничные барьеры между государствами стали более прозрачными? 

Очевидным и, возможно, единственным ответом будет обеспечение высокого 

квалификационного уровня работников. Противопоставить давлению массы дешевой 

рабочей силы и "тёплых" стран можно только квалификацию, которая обеспечивается 

"штучной" подготовкой. Примеры и опыт именно такой профессиональной подготовки 

специалистов можно легко привести, указав не менее чем на десяток вузов страны, 

выпускники которых конкурентоспособны на высокотехнологичном рынке Запада.  

Таким образом, я думаю, стратегические перспективы развития образования в России 

связаны: а) в системе среднего образования с переходом к новым принципам-

экологически ориентированному образованию и воспитанию религиозной толерантности; 

б) в системе среднеспециального и высшего образования с наращиванием качественного 

уровня подготовки специалистов в сфере высоких технологий для обеспечения 

конкурентоспособности активного населения страны в условиях роста международной 

мобильности рабочей силы. 
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Л.А.Тутов, 

координатор программы Национального фонда подготовки кадров  

 

Национальный фонд подготовки кадров и реформа высшего образования в 

условиях формирования гражданского общества в России 

 

В реформировании высшего образования заинтересованы различные слои общества и 

социальные группы, в том числе различные фонды, финансирующие развитие 

образования в России, и среди них — Национальный фонд подготовки кадров, 

реализующий проект Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Данный 

проект имеет пилотный характер и по своему типу принадлежит к инвестиционным с 

элементами технической помощи. МБРР поддерживает реформирование как высшего, так 

и среднего образования. Из 68 млн. долларов США заимствования 40 млн. направляется в 

сферу высшего образования. В условиях недостаточного финансирования образования 

деньги МБРР — реальная возможность переломить негативные тенденции, особенно в 

региональных вузах.  

Основная цель программы "Поддержка инноваций в высшем образовании" - развитие 

потенциала российских вузов для обеспечения уровня образования в области 

экономической теории, социологии и политологии, сопоставимого с образованием в этих 

областях, которое дают ведущие университеты мира, а также совершенствование системы 

управления в вузах. Развитие данных дисциплин имеет огромное значение для 

формирования гражданского самосознания личности в обществе, где господствует идея 

тождества разума, свободы и права.  

Для достижения поставленной цели НФПК осуществляет поддержку следующих 

приоритетных видов деятельности: совершенствование и пересмотр учебных планов и 

форм организации учебного процесса; пересмотр программ и подготовка новых учебных 

курсов, учебных материалов и учебников; меры по увеличению международной 

мобильности преподавателей и студентов и поддержанию постоянных профессиональных 

контактов с зарубежными партнерами и ведущими учебно-научными российскими 

центрами; мероприятия по академической экспертизе реформируемых курсов и учебных 

планов, аккредитации программ обучения на степень бакалавра и магистра, 

осуществляемых данным вузом, в том числе формирование международных 

наблюдательных (экспертных) советов с включением в их состав известных иностранных 

специалистов и т.д.  

В реализации проекта принимают участие как ведущие столичные вузы (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Государственный университет — Высшая школа экономики, Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова), так и региональные вузы (Алтайский 

государственный университет, Воронежский государственный университет, 

Дальневосточный государственный университет, Новосибирский государственный 

университет). Всего в рамках программы "Поддержка инноваций в высшем образовании" 

по всем направлениям участвуют более 40 вузов.  

Свои отношения с вузами НФПК оформляет с помощью Договора субзайма, в котором 

определены условия заимствования и представлен план расходования средств. 

Договорные отношения регулируются правилами МБРР и российским законодательством, 

часто противоречащими друг другу. Поэтому НФПК прилагает большие усилия по их 

согласованию, используя помощь высококвалифицированных юристов. Кроме 

регулирования финансовой и организационной сторон, важное место в работе НФПК 

занимает обеспечение качества подготавливаемых учебных материалов. Это объясняется 

тем, что информация об уровне предлагаемого образовательного продукта изначально 

распределена асимметрично и нет необходимых стимулов для самостоятельного создания 

гарантий высокого качества образовательных услуг у каждого из руководителей вуза в 

отдельности.  



53 
 

Решение можно искать в сфере создания и повышения эффективности работы 

организаций саморегулирования. В их числе — экспертные и аккредитационные 

комитеты, учебно-методические объединения и т.п. Необходимое условие эффективного 

выполнения организациями саморегулирования функций контроля из-за сложности 

образовательных услуг, а также методической помощи — достаточно широкий охват 

участников рынка образовательных услуг, высокий уровень репутации.  

При НФПК активно функционируют экспертные комитеты по политологии, 

социологии, экономической теории и управлению. В состав данных экспертных 

комитетов входят ведущие профессора и руководители российских университетов, 

представители РАН, профессиональных ассоциаций, исследовательских центров, 

различных фондов, иностранные эксперты, обладающие международной репутацией 

специалистов в соответствующей предметной области. Такое представительство 

обеспечивает взаимосвязь НФПК со всеми слоями общества. Тем более, что экспертные 

комитеты обладают реальными полномочиями: самостоятельно принимают решение о 

поддержке того или иного проекта и дают рекомендации по его финансированию, 

оценивают качество представляемых учебно-методических материалов, определяют 

стратегию и следят за соблюдением основных целей проекта.  

К сожалению, современная ситуация в данной сфере не позволяет говорить о том, что 

проблема гарантирования минимального уровня качества может быть решена на основе 

исключительно самоорганизации профессионального сообщества на национальном 

уровне. Вот почему, несмотря на отсутствие в развитых странах системы государственных 

стандартов, следует признать, что основания для их сохранения в системе российского 

образования существуют. Однако процесс составления и обновления государственных 

стандартов, а также организация контроля их соблюдения, должны поддерживаться в 

соответствии с декларируемыми целями.  

В заключение нельзя не отметить, что есть несколько обстоятельств, которые 

способствуют более быстрому, при прочих равных условиях, продвижению в 

реформировании образования:  

1. Накопленный положительный и негативный опыт развития, реформирования 

высшего образования в области политологии, социологии и экономической теории в 

других странах может быть обобщен и использован при выборе наиболее приемлемой из 

доступных траекторий развития. 

 2. Открытый доступ к новейшей информации в области социально-экономических 

наук.  

3. Легкая обучаемость и гибкость мышления нового поколения российских 

исследователей.  

4. Хорошие традиции в области фундаментального теоретического образования. 
 


