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В России уже несколько десятилетий происходит трансформация 

социально-экономических, политических, аксиологических основ 

жизнедеятельности общества. Немаловажную роль в этом процессе играет 

система высшего образования. С одной стороны, это один из механизмов 

инновационного развития экономики, социальной сферы, культуры. С другой 

сама система образования является объектом модернизации, что не может не 

отражаться на ее качестве и эффективности. Находясь в такой амбивалентной 

ситуации, российские вузы вынуждены решать две, подчас противоположные, 

задачи – пытаться включиться в процессы инновационной модернизации и 

одновременно сохраниться как организационная система, «выстоять» в череде 

разнообразных мониторингов, проверок, оценок и т.д. 

Не смотря на то, что в общественном дискурсе нет четкого понимания 

модели модернизации российского высшего образования, тем не менее, уже 

сегодня можно указать на тот факт, что намеренным или непреднамеренным 

последствием реформ является жесткая стратификация системы российских 

вузов, возникновение в социальном образовательном пространстве «зон» 

стремительного развития и «зон» депривации.  

Пытаясь повысить качество российского образования, его 

инновативность, конкурентноспособность с ведущими мировыми 

университетами, Министерство образования и науки РФ совершают типичную 

для российской практики выработки решений, ошибку. Ошибка эта носит 

системный характер, и связана с искусственным разграничением социальных 

систем и процессов, в действительности тесно связанных между собой. В 

данном случае речь идет о том, что преследуя экономические цели 

модернизации, развития инновационных, наукоемких технологий, государство 

как бы исключает из этих процессов социальные отношения, социокультурные 

особенности той или иной локальности. И в этом контексте очень 

симптоматичными выглядят критерии оценивания вузов, на основе которых 

строится мониторинг Министерства образования и науки РФ. В нем 

практически полностью отсутствует «человеческий» фактор и роль 

университета в его сохранении и развитии. Речь в данном случае идет не 

столько о развитии человеческого капитала, о подготовке 

высококвалифицированных специалистов и т.д. Важно то, что сегодня многие 

региональные университеты стали неотъемлемой частью региона, элементом 

его социокультурной повседневности, фактором сохранения социальной 

стабильности, снижения напряженности и депривированности целых 

социальных групп в регионе. В условиях несбалансированной социальной 

политики, такая функция вуза может иметь серьезное значение не только для 

регионального развития, но и в целом для сохранения стабильности на всей 

территории России. Серия студенческих волнений достаточно наглядно 

демонстрирует тот факт, что практически все российские университеты 

встроены в социальные структуры повседневности. И в данном случае даже не 

так важно, что значительная часть студенческих протестов, по всей видимости, 

была спровоцирована администрацией университетов, а так же то, что какая-то 



228 
 

часть присоединенных вузов, безусловно, заслуживает такого будущего ввиду 

низкого качества образования. Вызывает интерес тот факт, что на фоне 

практически полной индифферентности студенчества в отношении реформы 

российского высшего образования в целом, судьба конкретного вуза вызывает 

неподдельную (пусть даже и спровоцированную извне) активность. Нам 

представляется, что это один из индикаторов, подтверждающих глубокую 

исторически обусловленную укорененность российских вузов в региональном 

пространстве и контексте. Вуз является важной локальностью, в которой 

сходятся интересы многих социальных групп региона, часть этих интересов 

функциональна, часть дисфункциональна, но сам факт их наличия не вызывает 

сомнений.  

Важно и то, что некоторая часть университетов, несмотря на свою 

неэффективность с точки зрения официальных критериев, предложенных 

Министерством образования и науки РФ, является важнейшим «инкубатором» 

по подготовке политической и экономической элиты региона. Это зачастую 

выглядит парадоксальным, но как показывает наш опыт, в ряде вузов, есть 

своеобразные «социальные лаборатории», в которых происходит системное 

развитие надпрофессиональных компетенций студентов, которые позволяют им 

достигать успеха и становиться «локомотивами» развития в самых разных 

сферах жизнедеятельности региона.  

Таким образом, представляется, что значительная часть современных 

российских университетов, не зависимо от их статуса, ведомственной 

принадлежности, количества обучающихся студентов достаточно серьезно 

интегрированы в региональные процессы. При этом, такая интеграция внешне 

может быть охарактеризована через аналогию айсберга. Очень часто его 

верхушка практически не заметна, явные процессы выстраивания отношений с 

региональной властью и сообществом зачастую выглядят бессистемными и 

стохастическими, их эффект через обращение к понятиям «трансферт знаний» и 

«доходы НИОКР из регионального бюджета» практически не заметен. И все-

таки мы рискнем предположить, что существует еще и подводная часть 

айсберга, широкий спектр латентных процессов, которые связывают 

конкретный университет с регионом, его экономикой, культурой, отдельными 

сообществами. В этом контексте возникает серьезная проблема 

реформирования высшего образования в России, не учитывающая 

социокультурный слой бытийности российских вузов, их латентную 

функциональность. Представляется, что данный фактор необходимо учитывать 

при проектировании системы высшего образования в современной России. 

 

 

 

 

 

 

 


