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СВЕРХБЮРОКРАТИЗАЦИЯ КАК АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ*

В статье раскрывается один из результатов исследования барьеров развития высшего 
образования в современной России. Автор рассматривает бюрократизацию взаимодей-
ствий в высшем образовании как серьезное препятствие перехода к его нелинейной 
модели. Эта модель, внедрение которой так необходимо российскому обществу, харак-
теризуется гибкостью, открытостью, вариативностью, способностью к изменениям. 
Названные свойства во многом обеспечиваются за счет снижения формализации 
отношений между образовательными общностями, образовательными институтами, 
между высшим образованием и другими социальными институтами общества. Про-
блема исследования заключается в противоречии между критически высоким уровнем 
бюрократизации внутри- и межинституциональных взаимодействий в российском 
высшем образовании и необходимостью проведения гибких, органических изменений 
и инноваций в нем. Сверхбюрократизация выражается в использовании комплекса 
бюрократических инструментов как основного или порой единственного регулятора 
отношений внутри университетов, между университетами и структурами управления 
высшим образованием. Бюрократизация рассматривается как социальный механизм, 
компенсирующий недостатки неэффективного менеджмента в высшем образовании 
России. Она «нейтрализует» недостаток профессиональной компетентности чинов-
ников сферы образования и отсутствие продуктивных технологий управленческого 
контроля и управления изменениями в высшем образовании.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сверхбюрократизация; межинституциональные взаимодействия 
в высшем образовании; нелинейная модель высшего образования; инновации в высшем 
образовании; управление изменениями в высшем образовании.

Современные эффективные системы высшего образования строятся, как 
минимум, на трех основаниях: флексибильная, органичная связь с внешней сре-
дой (экономикой, культурой, социальными институтами), ориентация научной 
и образовательной подсистем на инновационность и опережение, а также способ-
ность системы к быстрым изменениям. Названные характеристики являются 
не единственными, но очень важными для высшего образования в России и могут 
служить признаками его нелинейной модели. Эта модель, внедрение которой так 
необходимо российскому обществу, характеризуется гибкостью, открытостью, 
вариативностью, способностью к изменениям. Такая модель предлагает прин-
ципиально иной тип структурирования института высшего образования и его 
воплощения в конкретном университете.

* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10046 «Фор-
мирование нелинейной модели российского высшего образования в регионе в условиях экономической 
и социальной неопределенности».
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Выделяя в качестве основных элементов системы высшего образования 
управление, образовательные организации (университеты) и образовательные 
общности, мы считаем, что ядром нелинейного высшего образования должны 
быть взаимодействующие люди и социальные общности. Управление же пере-
стает быть доминантным элементом структуры. Его основной функцией стано-
вится не распорядительство и тотальный контроль, а обеспечение условий для 
формирования органичных связей и взаимодействий между образовательными 
институтами, организациями (университетами) и общностями.

Зачем нужна нелинейная модель российскому высшему образованию? 
В условиях социальной и экономической неопределенности она обладает воз-
можностями и ресурсами для преодоления кризиса в высшем образовании. 
Экономические и финансовые ограничения компенсируются использованием 
(пока что сохраняющегося) человеческого, темпорального, интеллектуального 
и социального капитала российских университетов. Риски ситуации социальной 
неопределенности минимизируются за счет использования процессов само-
организации и саморегуляции, к которым способны образовательные системы 
и образовательные общности.

Главным условием, при котором новая ресурсность нелинейной модели 
высшего образования может быть мобилизована, является смена парадигмы 
управления высшим образованием и университетского управления, снижение ее 
«жесткости», авторитарного характера. Свойства нелинейной модели высшего 
образования (гибкость, открытость изменениям, инновациям, вариативность) 
во многом обеспечиваются за счет снижения формализации отношений между 
образовательными общностями, образовательными институтами, между высшим 
образованием и другими социальными институтами общества. В реальности 
в российском высшем образовании происходит противоположный процесс — 
усиливается вертикаль власти, ужесточается управленческий контроль, наблю-
дается сверхбюрократизация управления и отношений между образовательными 
институтами и общностями. Анализ этого противоречия является целью данной 
статьи.

Объектом исследования выступает система высшего образования в современ-
ной России, предметом — аномальное явление сверхбюрократизации межинсти-
туциональных и межобщностных взаимодействий в сфере высшего образования. 
Задачами исследования являются: 1. Интерпретация понятия сверхбюрократи-
зации высшего образования как социальной аномалии. 2. Выявление причин 
и эволюции данного явления. 3. Изучение конкретных форм сверхбюрократизации 
и образовательных практик, в которых она проявляется.

В исследовании проблемы мы учитывали степень ее научной разработанно-
сти. Отдельные аспекты данной темы интересуют исследователей из тех стран 
(в основном развивающихся), в которых традиции и модели управления различ-
ными социальными системами схожи с российскими. Бюрократия часто восприни-
мается как характеристика управления в высшем образовании [2, 5]. Эта проблема 
рассматривается также в контексте реформирования и децентрализации высшего 
образования [4, 6, 9]. Явления, близкие по своей сути к сверхбюрократизации, 
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описываются как менеджериализм и получают негативную оценку, поскольку 
служат барьерами стратегического развития университетов [3].

Теоретическую рамку исследования составили классические теории рацио-
нальной бюрократии М. Вебера и В. Вильсона, главные идеи которых связаны 
с позитивной оценкой бюрократии, а также нигилистические теории К. Маркса 
и Р. Мертона, которые, напротив, критически оценивали существование и роль 
бюрократии. Важными для решения задач исследования стали концепции 
«отзывчивости» администрации, полицентризма, «плоских структур» в самоправ-
ляющемся обществе, в которых излагаются идеи нового подхода к управлению 
(Д. Вальдо [8], В. Остром [7]). Их авторы обосновывают сохранение принципов 
рациональной бюрократии в сочетании с децентрализацией управления, при-
ближения его к людям и их проблемам.

Эмпирическими данными для данной статьи послужили результаты иссле-
дования, проведенного в рамках проекта «Формирование нелинейной модели 
высшего образования в регионе в условиях экономической и социальной неопре-
деленности». Было проведено экспертное (глубинное полуформализованное) 
интервью с сотрудниками российских университетов. Информантами стали 
ректоры, проректоры, директора институтов, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, ведущие профессора (всего 80 интервью). Полученные результаты 
репрезентативно раскрывают исследуемую нами проблему. Также были проана-
лизированы интервью с представителями вузов, опубликованные в средствах 
массовой информации в открытом доступе и контент блогов и форумов, в которых 
размещены посты и сообщения преподавателей различных российских вузов.

Сверхбюрократизация высшего образования — это процесс чрезмерной 
(излишней) бюрократизации деятельности, отношений и взаимодействий внутри 
системы высшего образования. Он происходит внутри образовательных органи-
заций, институтов и общностей и охватывает также связи между ними. Сверхбю-
рократизация отличается гипертрофированными признаками бюрократизации:

— стремительным, интенсивным увеличением численности управленцев, даже 
вопреки организационным попыткам ее сокращения;

— искусственным усложнением организационных структур, которое приво-
дит к глубоким разрывам в коммуникациях и нерациональной потери времени;

— тотальной формальной регламентацией и стереотипизацией всех видов 
и всех уровней деятельности, даже тех, которые априори находятся в зоне нефор-
мальных правил и отношений;

— превращением управленческого аппарата в самодостаточную структуру, чей 
статус и интересы доминируют над статусом и интересами научно-педагогического 
сообщества (главного «производителя» интеллектуальных и образовательных 
благ);

— высоким уровнем отчуждения и недоверия на общностном, организацион-
ном и институциональном уровне;

— использованием средств и методов управления, не соответствующих про-
цессам самоорганизации в системе образования и внутренним смыслам и целям 
образовательной и научной деятельности.
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Сверхбюрократизация является аномалией в развитии системы высшего 
образования. С одной стороны, мы можем говорить о ней как о следствии неэф-
фективных реформ в сфере российского высшего образования. С другой стороны, 
мы рассматриваем ее как фактор, деструктивно влияющий на другие процессы 
изменений в высшем образовании. Трудно назвать модель управления высшим 
образованием в России рациональной бюрократией (в веберовском смысле). 
Все процессы управления, называемые с помощью приставки «сверх-», по своей 
сути деструктивны. Они осложняют и без того болезненную трансформацию 
российского высшего образования. Сверхбюрократизация усиливает негативные 
эффекты образовательной реформы и препятствует реализации позитивных ее 
процессов. В чем это выражается конкретно, мы покажем далее на эмпирическом 
материале.

Сейчас же мы хотим показать границу между рациональной и аномальной 
бюрократией. Во-первых, эта граница устанавливается через функциональ-
ность/дисфункциональность управления. Во-вторых, граница между обычной 
бюрократизацией и сверхбюрократизацией пролегает через область необходи-
мого/достаточного. Иначе говоря, если какой-то бюрократический элемент или 
процесс убрать, то что из этого последует? Как это скажется — позитивно или 
негативно — на образовательной или научной деятельности? Если исчезновение 
бюрократических элементов и процессов не ухудшает образовательную и научную 
деятельность, более того — еще и улучшает условия ее реализации, то, безусловно, 
эти управленческие элементы и процессы нужно отнести к сверхбюрократии. Они 
являются лишними в системе высшего образования.

Сверхбюрократизация высшего образования в России как социальная ано-
малия имеет свои исторические предпосылки. Актуализация же этой проблемы 
происходит в силу того, что в современном обществе сложился благоприятный 
для нее социальный контекст. В 1990-е гг. система высшего образования оказа-
лась брошенной на произвол судьбы. Из-за экономического кризиса снизился 
уровень государственного финансирования, интересы государства сдвинулись 
с социальных вопросов в сферу распределения экономических и политических 
ресурсов. Высшее образование оказалось «один на один» со своими проблема-
ми — финансовыми, кадровыми, образовательными, научными. Целое десяти-
летие оно «училось» выживать, постепенно становясь полноценным субъектом 
рыночных отношений, формируя образовательный рынок и правила игры на нем, 
включаясь в конкурентную борьбу. К 2000-м гг. в России сформировался сектор 
коммерческого высшего образования (в виде коммерческих вузов и платных 
образовательных услуг, предоставляемых государственными вузами). Такая 
эволюция привела российское высшее образование, наряду с определенными 
потерями и деформациями, к важному результату: российские вузы научились 
выживать, зарабатывать, стали динамично развивающимся сектором экономики.

Для российской государственной бюрократии и менеджмента это был свое-
образный сигнал: сфера высшего образования стала привлекательным для них 
ресурсным объектом. Начиная с 2000-х гг. государство «возвращается» в систему 
высшего образования, но выстраивает отношения с ней и внутри ее по самой 
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худшей модели — сверхбюрократии. Почему именно эта модель стала домини-
рующей?

Высшее образование представляет собой сложную самоорганизующуюся, 
самонастраивающуюся систему. Производство и конвертация в ней ресурсов также 
представляют собой процесс саморегуляции. Бюрократия, для которой высшее 
образование как ресурсный объект стало привлекательным, не владеет инструмен-
тами «мягкого» управления такими сложными системами. Она может использо-
вать только инструменты традиционного управления, основанного на парадигме 
«жесткого» администрирования. Поскольку и сама система высшего образования, 
и ее институты, и образовательные общности оказывают сопротивление бюрокра-
тии как чужеродному компоненту системы, главным средствомо удержания власти 
становится сверхбюрократизация. Она превращается в средство, парализующее 
процессы самоорганизации и саморегуляции высшего образования.

Прежнее управление тоже было «образовательной бюрократией», но бюро-
кратией иного качества. Основной ее состав был образован представителями 
научно-педагогического сообщества, которые изнутри знали и учитывали инте-
ресы и специфику образовательных общностей, прежде всего профессорско-пре-
подавательского состава. Университеты были для них органичной социальной 
средой. Университетская среда «производила» ректоров и проректоров, министров 
образования и их заместителей. Именно с этой средой «образовательная бюро-
кратия» идентифицировала себя, связывала свое прошлое, настоящее и будущее. 
С начала 2000-х гг. управление российскими университетами стремительно начало 
изменяться. В управление высшим образованием и университетами вошли госу-
дарственные чиновники и менеджеры с присущей им идеологией и методологией 
бюрократического управления и менеджериализма. Особенно это коснулось 
ведущих университетов России — федеральных, национальных исследователь-
ских и опорных. Концептуально изменения кадрового состава руководства этих 
университетов были закреплены в проекте «Университетский клуб 5–100», 
инициированном Министерством образования Российской Федерации. Цель 
проекта состоит в повышении кадрового потенциала университетов — участников 
проекта 5–100 через привлечение в университеты компетентных управленцев 
из бизнес-среды. С момента, когда совершился «бюрократический переворот» 
в высшем образовании, в нем начал развиваться внутрисистемный конфликт 
между бюрократией и образовательным сообществом, способом разрешения 
которого и стала свербюрократизация.

Коллизии между академической автономией и административными процеду-
рами [1] внутри университетов разворачиваются по нескольким направлениям.

Первое направление сверхбюрократизации — это введение жесткой и тоталь-
ной системы регламентации и контроля практически по всем видам академиче-
ской деятельности — научной, образовательной, воспитательной, общественной. 
К ним относятся балльно-рейтинговая система, другие виды оценивания учебных 
достижений студентов, мониторинг эффективности образовательной и научной 
деятельности каждого преподавателя, кафедры, института, университета. При 
этом административные отчеты по проведенному контролю, как правило, носят 
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бессодержательный и обезличенный характер — в виде одних только число-
вых показателей. Дизайн отчетных формуляров и регулярность их заполнения 
варьируются в разных университетах, но их прессинг отмечается большинством 
преподавателей.

Приведем другой факт. Уже прошло несколько лет, как в России были вве-
дены обязательные справки об отсутствии судимости у преподавателей, а также 
медицинские справки, в том числе с отметкой нарколога. Такие справки должны 
предоставить все преподаватели, вновь заключившие контракт с вузом. Учиты-
вая, что в некоторых вузах России вводится годовой контракт с преподавателем, 
становится понятным отсутствие здравого смысла и рациональности в таком 
бюрократическом требовании. Именно об этом свидетельствует отрывок из текста, 
размещенного на одном из форумов:

Конечно, попытка государства сделать из ученых и преподавателей академиче-
ских чиновников очевидна, но все больше это похоже на чиновничий маразм. Например, 
требуется справка о флюорографии, а в некоторых вузах — даже об отсутствии 
сифилиса. Будем изящно прикалывать ее поверх академического CV на трех языках. 
В нескольких вузах от преподавателей потребовали справки, что они не педофилы (!). 
В других потребовали пройти полный медосмотр, включая стоматолога (А. А., доцент).

В отдельных вузах введен даже дресс-код, с которым знакомят под роспись:

…в одном из федеральных университетов преподаватели женского пола обязаны 
ходить на работу в колготках и юбках по колено. А если за окном минус 35? Длина юбки 
не дает покоя множеству ректоров, и они выпускают распоряжения, регламентиру-
ющих такое поведение. Такие служебные инструкции учитывают малейшие нюансы, 
вызыващие смех. Например, нельзя, чтобы бюстгальтер выглядывал из-под одежды. 
Конечно, проследить за выполнением этих инструкций трудно, хотя меня однажды 
выгнали из отдела кадров университета, когда я пришла туда в модных джинсах с раз-
резами на коленках (А. А., доцент).

Такая система регламентации и контроля воспринимается как наступление 
на университетскую автономию и противоречит процессам самоорганизации 
и саморегуляции в научно-педагогическом сообществе. Она отнимает огромное 
количество рабочего и свободного времени у сотрудников, формирует конфликт 
внутри подразделений — между руководителями кафедр и рядовыми препо-
давателями, которые либо не успевают выполнять, либо открыто саботируют 
требование предоставлять запрашиваемые отчеты.

Второе направление действия сверхбюрократии — это жесткий контроль 
и регламентация образовательного пространства вуза и перемещения в нем и за 
его пределами. Перенос занятия или экзамена в более удобное место и на более 
удобное время, проведение занятий вне стен университета требуют огромного 
количества времени и такого же количества виз административных работников. 
Трудоемкой процедурой является оформление документов для командировок 
(внутренних и зарубежных). Оно требует многодневного хождения по отде-
лам, сбора многочисленных виз, разрешений, согласований, переделывания 
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документов. Для оформления отчетов по научным командировкам требуется 
не меньше усилий и времени.

В связи с этим в одном из интервью информант возмущенно сообщает: 

…недоверие к ученым дошло до того, что в очередном отчете о научно-исследова-
тельской работе к сведениям об участии в конференции надо приложить не только 
программу, но и свою фотографию на фоне конференции. Скоро, очевидно, потребуется 
акт экспертизы, не фальшивая ли это фотография… (А. Ф., доцент).

Третье направление складывается из того, что свербюрократическая система 
охватывает не только внешние, формальные стороны вузовской жизни, но и ее 
содержательную сторону. Это проявляется в огромном количестве стандартов, 
учебной документации. Учебный процесс «обрастает», как ракушками, много-
численными стандартами, регламентами, программами, рекомендациями. Все они 
представляют собой многостраничные документы с многочисленными таблица-
ми и перечнями чего-либо. При этом если хотя бы в одном из этих документов 
меняется один пункт, все остальные документы также необходимо переделы-
вать. Все эти документы готовятся, проверяются, загружаются в электронные 
образовательные среды целой «армией» служащих. Из всего этого бумажного 
«архитектурного ансамбля» в реальности студенты и преподаватели пользуются 
только тематическим планом, занимающим 1–2 печатные страницы. Что изме-
нится в учебном процессе и качестве обучения в высшей школе, если исключить 
описанные сверхбюрократические процедуры? Ничего. Реального влияния 
на результаты и качество образовательного процесса они не оказывают. Однако 
их введение и строгий контроль за их выполнением с применением санкций 
(выговоров, предупреждений, лишения права читать дисциплины) оправдывает 
существование сверхбюрократии в вузе. В связи с этим выводом представим 
отрывок из интервью:

Мы только пишем и переписываем программы, точнее, меняем в них таблички 
и списки компетенций. А качественно подготовиться к лекциям, прочитать новую 
статью или монографию некогда. Провести серьезную консультацию со студентами, 
магистрантами некогда. А кто заглядывает в эти программы? Кто ими руководству-
ется? Кому они нужны? Только проверяющим, комиссиям и нашим шкафам, в которых 
все эти программы хранятся (Н. М., доцент).

Сверхформализм затрагивает все уровни высшего образования в России, 
начиная от бакалавриата и заканчивая аспирантурой и докторантурой и далее — 
системой защиты научных диссертаций. По мнению ученых секретарей диссерта-
ционных советов, их работа может быть приравнена к профессиям повышенного 
риска: каждая малейшая ошибка в оформлении документов может повлечь дра-
матические последствия для диссертационного совета и диссертанта. Количество 
же формальных требований растет с каждым годом, создавая серьезные барьеры 
в работе научного сообщества. Сверхбюрократия таким образом проникла в ту 
сферу академической работы, где нормы и правила всегда устанавливались самим 
научным сообществом. Сейчас в этой сфере доминирует бюрократия, которая 
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к тому же узурпировала право сомневаться в честности и компетентности самих 
ученых:

Сейчас подготовить и защитить кандидатскую диссертацию трудно, а доктор-
скую — это просто подвиг. Люди не идут в аспирантуру, докторантуру. Складывается 
впечатление, что государство не заинтересовано в увеличении числа преподавателей, 
имеющих ученые степени. Иначе бы оно такие бюрократические препоны не ставило 
ни для работы диссоветов, ни научных руководителей, ни для самих соискателей. 
Поддержки и понимания нет. Мы поставлены в ситуацию преступления и наказания. 
Дискредитируется наука, ученые как профессиональная группа, управление системой 
высшего образования (О. В., профессор).

Следствием сверхбюрократизации стал высокий уровень разобщенности 
и недоверия между управлением и профессорско-преподавательским сообще-
ством. Ранее этот разрыв был порожден неравенством в оплате труда и статус-
ных привилегиях, а сегодня усилился благодаря сверхбюрократии. О характере 
межобщ ностных отношений свидетельствуют некоторые высказывания, разме-
щенные на интернет-форумах:

…в сфере высшего образования мы имеем не менеджмент, но обычный российский 
чиновничий бюрократизм. Разница между менеджером и бюрократом известна. Пер-
вый ставит перед собой цель — сделать эффективной деятельность организации; 
второй стремится лишь к собственному обогащению, попутно наслаждаясь властью. 
Но поскольку бюрократ знает систему позитивных ценностей современного обще-
ства, он разглагольствует о государственных интересах, благосостоянии народа 
и т. п. (В. Г.).

Среди интернет-переписки мы обнаружили более резкие высказывания отно-
сительно отношений между сверхбюрократией и преподавателями:

К нам (преподавателям) относятся как к невоспитанным детям — прививают нам 
начальные правила гигиены, показывают, как одеваться, проверяют на опасные болезни, 
скоро, возможно, форму введут. Такая покровительственно-презрительная интонация 
власти по отношению к университетской интеллигенции отчетливо видна (А. А.).

Раскроем еще одно — четвертое — направление действия сверхбюрократии 
в российском высшем образовании. Оно связано с использованием бюрократи-
ческих процедур для обоснования оптимизации системы высшего образования. 
Начиная с 2010 г. в России происходит сокращение числа вузов. Процесс осущест-
вляется путем ликвидации или объединения вузов, лишения лицензии, дающей 
право выдавать дипломы государственного образца. Принципы мониторинга 
и процедуры «выбраковки» вузов укладываются в идеологию сверхбюрокра-
тизма. Чиновниками без согласования с общественностью, представителями 
вузов и научно-педагогического сообщества выработана система показателей 
эффективности вузов. Она «вслепую» накладывается на деятельность универ-
ситетов, без учета их местоположения, ресурсности, статуса, стратегии развития, 
профиля и других характеристик. Однако именно эти, «невидимые» бюрократии 
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характеристики и особенности и составляют основу нелинейной модели высшего 
образования, которая базируется на многообразии и вариативности.

Даже сильные ресурсные российские вузы испытывают страх перед очеред-
ным этапом министерского мониторинга и очередным навешиванием на какой-то 
университет ярлыка «неэффективный вуз». Страх порожден необоснованностью 
показателей эффективности и трудностью их выполнения в сложных социальных 
и экономических условиях. Складывается впечатление, которое подтверждается 
мнением опрошенных экспертов, что такая система мониторинга — инструмент 
контроля некомпетентных менеджеров в системе высшего образования. Не зна-
ющие систему изнутри, не способные адекватно оценить все ее внутренние про-
блемы и противоречия, но стремящиеся сохранить контроль над ней, чиновники 
прибегают к формальным наборам показателей. Именно эти показатели дают 
иллюзию понимания того, что происходит в объекте управления. И бюрократия 
уверена в том, что она умеет правильно изучить, проконтролировать и оценить 
вузы.

Научно-педагогическое сообщество, наряду с признанием необходимости 
повышения качества высшего образования, тем не менее критически относит-
ся к системе мониторинга и четко определяет ее сверхбюрократизированную 
сущность. Таким образом, сверхбюрократизация выражается в использовании 
комплекса бюрократических инструментов как основного или порой единствен-
ного регулятора отношений внутри университетов, между университетами 
и структурами управления высшим образованием. Бюрократизация рассматри-
вается как социальный механизм, компенсирующий недостатки неэффективного 
менеджмента в высшем образовании России. Она «нейтрализует» недостаток 
профессиональной компетентности чиновников сферы образования и отсутствие 
продуктивных технологий управленческого контроля и управления изменениями 
в высшем образовании.

Последствия сверхбюрократизации в высшем образовании весьма плачевны 
как для самой системы, так и для ее связей с другими подсистемами и институтами 
общества. Введение огромного количества регламентов и кодексов правил, отчет-
ной документации, изощренной системы формальных показателей эффективности 
вузов и преподавателей, формализация оснований для распределения финансовых 
средств в системе высшего образования приводят к ряду аномалий. Во-первых, 
к нерациональному использованию временных и человеческих ресурсов. Заор-
ганизованность требует не только дополнительных времени и сил, но и снижает 
уровень рефлексии по отношению к правомерности действий администрации 
и купирует попытки сопротивления им.

Во-вторых, происходит сильное снижение мотивации образовательных общ-
ностей к повседневной деятельности и инновационному поведению. Есть русская 
поговорка: «За деревьями леса не видно». Она хорошо отражает сдвиг внимания 
субъектов образования с содержательной стороны образовательной и научной дея-
тельности на ее формальные характеристики и их «шлифование». Преподавателей 
и студентов демотивируют не трудности модернизации высшего образования, 
а потеря смысла академической деятельности и замещение его формальными 
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конструкциями. Заметим к тому же, что инновационная активность, столь необ-
ходимая современным российским вузам, может развиваться преимущественно 
в неформальном или слабо регламентированном пространстве. Чем меньше 
бюрократизация, тем больше эффект от инновационной деятельности, выше 
уровень инновационной культуры и поведения представителей образовательных 
общностей. Если же доминирует сверхбюрократизация, то инновационная актив-
ность отсутствует. Здесь существует прямая связь.

В-третьих, сверхбюрократизация приводит к имитации различных видов 
академической деятельности, появлению образовательных симулякров. Эти 
симулякры представляют собой аномальные явления, возникающие вследствие 
парадоксальных разрывов и синтезов в системе высшего образования и дефор-
мирующие ее социальные функции. Образовательные симулякры фиксируются 
обыденным сознанием людей, вовлеченных в образовательную сферу, и часто 
обозначаются словами «мыльный пузырь», «пустышка», «как будто». Их сущ-
ность заключается в имитации форм и функций образовательной, научной 
и управленческой деятельности в университетах.

В-четвертых, вследствие сверхбюрократизации снижается доверие между 
научно-педагогическим, студенческим и управленческим сообществами, ухудша-
ется их социальное самочувствие. Появляется такая негативная социальная эмо-
ция, как страх — страх перед проверками, конкретными людьми, последствиями их 
действий. Возникает ряд неприятных морально-нравственных явлений, не свой-
ственных образовательной среде, — коррупция, угодничество, конкуренция.

В-пятых, исследуемое явление «не проходит мимо» стейкхолдеров. С одной 
стороны, они заинтересованы в развитии партнерских связей с университетами, 
с другой — обескуражены отсутствием живой заинтересованности со стороны вуза 
к ним самим, если только эти связи и отношения не несут прямой выгоды для 
«образовательной бюрократии». Мощным барьером на пути развития партнерских 
связей с субъектами внешней среды выступает фактор использования времени, 
точнее, медлительность и неповоротливость университетской бюрократии.

В заключение отметим шестое следствие (логично вытекающее из предыду-
щих) из рассматриваемого противоречия. Сверхбюрократия порождает открытое 
и латентное сопротивление образовательных структур любым реформам, даже 
имеющим позитивную направленность. Происходит это потому, что в сознании 
образовательных общностей современная «образовательная бюрократия» тес-
но ассоциируется с авторитарным государством, непопулярными процессами 
реформирования российского образования, всем тем, что противоречит истинным 
интересам университетов как организаций, студентов и преподавателей — как 
представителей образовательных общностей.
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