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 Аннотация. Статья посвящена этическим проблемам в реформировании российского высшего
образования (на примере одного из университетов современной России). Среди наиболее заметных
черт реформирования можно назвать: отсутствие четких механизмов данного процесса, его
скачкообразность, неучтение экономических, социальных, духовных факторов, деструктивные
тенденции, подаваемые под флагом реформ. Реформа высшего образования препятствует также
передаче этических знаний молодому поколению, ведет к обесцениванию образования, нарушает
нравственные принципы общественной жизни регионов и страны в целом.
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Куда идем и куда заворачиваем?
(цитата из фильма Н. Ардашникова и О. Ефремова
«Старый Новый год»)

Существуют основные фундаментальные принципы проведения реформ в том числе и реформ
в области образования, к ним относятся: неэффективность радикализма; умение строить

цепочки промежуточных институтов, которые соединяют действующие институты с наиболее
передовыми; стремление, чтобы преобразования на начальных этапах выглядели привлекатель-
ными, давали возможность корректировки реформы; ориентация в первую очередь на образцы,
характерные для более передовых стран, когда они находились на аналогичной стадии развития;
налаживание работы новых институтов, при необходимом сохранении старых и др. [1, с. 5–27.].

На практике же реформы в области образования упираются во множество заблуждений, ма-
локвалифицированных администраторов, неумение считать издержки, своекорыстные и/или поли-
тические цели, а также «чистой воды» вредительство.

В 2015 г. Тюменский государственный университет вошел в программу 5-100, запущенную
Министерством образования и науки в 2013 г. для господдержки крупных российских вузов с
целью повышения их конкурентных позиций в мировой системе образования. В 2015 г. была озвучена
«Программа повышения конкурентоспособности ТюмГУ». Ученые и преподаватели вуза были
крайне удивлены, прочитав основные положения данной программы [2].

В разделе, который называется «Анализ основных разрывов между текущими и целевыми
значениями показателей и характеристиками вуза. Стратегические инициативы по достижению
заявленных международных конкурентных позиций», нет ни одного показателя, которому коллектив
ТюмГУ бы соответствовал. Почти все преподаватели ТюмГУ были названы исторически инерт-
ным коллективом, нежелающим менять устоявшийся уклад жизни и соответствовать вызовам
времени. Как отражено в Программе, у коллектива ТюмГУ: отсутствуют образовательные про-
дукты, привлекательные для абитуриентов, темы их исследований и разработок нерелевантны
потребностям региона, коллектив вуза исторически инертен, характеризуется отсутствием репу-
тационного капитала и т. п.

Непонятно, на основании каких научных исследований это сказано? Работая в университете с
2001 г., я видела сильный, творческий коллектив, решающий ряд непростых научных проблем.
Как и мои коллеги, вела исследования, связанные изучением проблем молодежи, хозяйства, пред-
принимательства региона и ряд других, что, безусловно, соответствует вызовам времени и пол-
ностью релевантно региональным потребностям.

Согласно логике младореформаторов, все старые заслуги ученых вуза с момента вхождения
университета в 5-100 аннулируются. Перешагнувшие пенсионный возраст ученые, должны покинуть
вуз по старости и «прохождению пика научной продуктивности». Если на Западе возраст 55–
60 лет даже не является пенсионным, не то что научно непродуктивным, то в ТюмГУ достигших
его ученых приговорили уйти. В первую очередь это коснулось профессоров, работающих в вузе.
«Как случилось, что ученых ТюмГУ, уважаемых и талантливых профессионалов, которые, работая
в университете, заботились о собственной достойной репутации, как и о репутации вуза, вносили
посильный вклад в развитие регионального образования и науки, лишив прошлых заслуг, превратили
в маргиналов?», – недоумевают преподаватели. Увольнения из вузов профессоров характерно
сегодня как для ряда тюменских вузов, так и для большинства вузов страны [3].
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В разговоре с директором финансово-экономического института, мною выяснилось, что се-
годняшним вузам традиционно работающие в них профессора с большим количеством научных
трудов, в первую очередь по родному региону (учебников, монографий, статей), больше не нужны.
Вузам нужны иностранные ученые, которые занимают высокие места в рейтингах, а также те
преподаватели, кто за минимальную оплату будет «носить бумажки». От профессоров же вузам
нужны в основном лишь гранты. Профессоров убирают, а еще «профессора умирают» [4, с. 8–22].
Профессиональное сообщество вузов – тонкий слой общества. Обновления этого слоя сегодня
почти не происходит.

«Враг зашел с другой стороны» – пишут западные ученые, говоря об опасной тенденции
прихода рыночных отношений в пространство университета [5]. «Вот вы, профессора, книги пишете
для того, чтобы самих себя «прославлять»!.. Что мы можем у вас продать?»», – так говорила со
мной представительница «эффективного менеджмента» вуза.

За последнее время с кафедр тюменских вузов уходят наиболее перспективные и талантливые
ученые, которые могли бы составить гордость региональной и отечественной науки. Это же про-
исходит и на других кафедрах страны. Грубое вымывание реального образовательного и научного
потенциала вузов – трагедия региона и страны в целом. Деструктивные перспективы для образо-
вания.

Молодые же менеджеры, в большинстве выпускники своего вуза, «инбреды» (как их называют
в «Программе повышения конкурентоспособности ТюмГУ»), названы «молодой командой, спо-
собной эффективно реализовывать мировые корпоративные практики управления» (когда в октябре
2017 г. команда ТюмГУ должна была защищать очередной этап дорожной карты 5-100, из про-
фессоров в данной команде значился только один).

В свое время автору статьи приходилось писать и спорить с коллегами на тему межпоколенного
ресентимента в современной России (чувстве враждебности, зависти, злости). Большинство коллег
утверждали, что в российских межпоколенных отношениях такого явления как ресентимент нет и
быть не может (острую критику я и моя аспирантка С. М. Герцен, защитившая под моим руковод-
ством диссертацию, включавшую тему ресентимента между молодым и старшим поколениями,
выдержали от уважаемого юбиляра, Ю. Р. Вишневского. Описанное выше – пример ресентимента
на этот раз в вузовской среде.

О необходимости привлечения иностранных специалистов в отечественные вузы говорили
давно, до включения вузов в 5-100. Понятно, что наша страна нуждается в модернизации и кадровом
обновлении высшего образования. В ведущих мировых вузах, которые находятся в первой десятке
рейтинга, около тридцати процентов всех сотрудников составляют иностранные преподаватели.
Это позволяет вузам поддерживать и свои бренды, и научный потенциал. Конкурентная способность
вузов, если там преподают именитые иностранцы, резко возрастает. Однако появление зарубежного
ученого прежде всего предполагает внушительные финансовые затраты и решение жилищно-
бытовых вопросов.

Однако важно не просто привлечь человека из-за рубежа, а понять, с какой целью он собирается
работать в вузе. Всегда ли труд иностранных специалистов лучше, чем работа соотечественников?
В стране есть преподаватели, работающие ничуть не хуже своих зарубежных коллег, не надо ли
задуматься о том, чтобы создать им достойные условия? Так, главным трендом ТюмГУ на се-
годняшний день является «Школа перспективных исследований» (School of advanced studies) или
ШПИ. Под лозунгом «Все иностранное (европейское и американское) в образовании – хорошо, а
все российское – плохо» в вузе создали ШПИ, как ее презентовали – для прорыва в мировую
науку. Пригласили ученых из России и зарубежья. Был среди приглашенных даже уникальный
специалист по женскому обрезанию. С одной стороны, это модная тема для прорывающейся в
мировую повестку Тюмени, другой – «вброс» небезопасной информации в региональное простран-
ство, где исторически большой частью населения являются мусульмане.

Крупные ученые, составившие после отбора цвет Школы, характеризовались примерно так:
«Даскин Драм художник, актер и междисциплинарный исследователь. Совмещает научные изыс-
кания с профессиональной реализацией в кросс-культурном и межкультурном ключе. В своем
исследовании он постигает границы отдельных дисциплин, практики и идеи – и все это с целью
углублять исследование, разрабатывать новые стратегии и отыскивать новые пути познания. Его
научная деятельность находится на границе театрального выступления как исследовательской
деятельности, арт-практик, культурной антропологии, науки и технологии, экологической критики и
исследований коренных народов. Даскин интересуется междисциплинарными взаимодействиями
в сфере истории нефти, технологий и культуры; политики в отношении коренных народов и правовых
систем; политики в отношении глобального потепления; китайской экологической мысли и эколо-
гических практик. Одновременный интерес Даскина как к проблемам нефтяного комплекса, так и
к правовому регулированию вопросов коренного населения вызван необходимостью изучать эко-
логические отношения между антропогенными и неантропогенными факторами, включая техно-
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логические отношения». Ученый ставит вопрос: «Как спекулятивные способности и витальность
машин изменяют современный взгляд на способы производства?» Даскин стремится постичь то,
как этика и деонтическая логика регулируются под влиянием материальной сферы, в которой
происходит субстантивация нечеловеческого и «экстрачеловеческого» факторов. Даскин готов
внести вклад в региональные исследования Сибири и Центральной Азии, а также развивающихся
отношений указанных регионов с Китаем и Юго-Восточной Азией. Ученый видит пути взаимо-
действия в компаративных исследованиях в области производства знаний. Он готов поделиться
своим методом «практики-как-исследования», театральными приемами в науке и методами изу-
чения коренного населения. Помимо всего вышеназванного, в сферу интересов Даскина входят
аниме, манга и другие виды графического искусства и сторителлинга» [6].

Также в основном характеризуются и другие «светила мировой науки». В журнале «Универ-
ситет и регион» за октябрь 2017 г. помещена статья Д. Даскина, где он рассказывает о том, как в
конце 70-х, в возрасте с 17 до 19 лет учился в интердисциплинарной школе в США. Занятия в
данной школе могли вести одновременно сразу три профессора, например, физик, литературовед и
океанолог. Учась мыслить синтетически, студенты могли выбрать предметом своего исследования
торговлю, но изучать ее сквозь призму физики, литературоведения и океанологии. С уважением
относясь к данному ученому, актеру и художнику, который защитил степен PhD в 2017 г., должна
отметить, что синтетическое обучение, возможно, дает свои плоды. В конце своей статьи Даскин
характеризовал западносибирскую Тюмень в качестве города похожего на Китай [7, с. 31].

За короткое время существования ШПИ ее студенты посетили выставку Биеннале в Екате-
ринбурге, съездили в Санкт-Петербург. Возникает вопрос: откуда у подобных Школ огромная
самостоятельность в обучении студентов? Авантюра это или согласие государства на проведение
новой образовательной политики, когда вместо обязательных учебных программ студентам дают,
может быть, интересную, но постороннюю информацию?

Что можно сказать об исследовательских темах этой и подобных ей Школ? Актуальные для
прессы сюжеты – это одно, а наука – это другое. Науку заменяют псевдонаукой, когда «жареные
факты» в СМИ и рассуждения о кино и сексе ставятся в ряд с серьезными исследованиями.
Рассматривая роль ШПИ в Тюменском университете можно поставить ряд вопросов. Кто реально
и чему учит студентов в данной Школе? Актуальны ли направления, развиваемые ШПИ, для
жизни страны и региона? Каких профессионалов выпустит данная школа на региональный и рос-
сийский рынки труда? Кто и когда будет делать замеры? Люди, глобально трансформирующие
рынок труда в стране и регионе, – это норма или аномалия?

Может быть все же необходимо создавать равные условия, как для преподавателей нашей
страны, так и для тех специалистов, которых приглашают. Также средства можно потратить на
повышение квалификации профессоров-соотечественников, в том числе и за рубежом. Лишь раз-
ностороннее решение этой проблемы позволит региону вновь стать значимой областью научной
сверхдержавы.

В ТюмГУ сегодня активно развиваются индивидуальные образовательные траектории. Это
еще одно слепое копирование западных образовательных технологий и еще один гвоздь в гроб
российского образования. Российские студенты, к сожалению, заботятся в настоящее время более
всего не о знаниях, а о получении диплома. И выбирать они, скорее всего, будут предметы, где
легче учиться, где можно развлечься, где преподаватели не слишком требовательны. В наихудшем
положении оказываются наиболее сильные преподаватели, дающие необходимые студентам знания.
Их предметы просто не будут выбирать. Изменить подобную ситуацию можно только в том
случае, если удастся восстановить интерес студентов к реальному образованию и реальным зна-
ниям. А это проблема образования в стране в целом.

Тюменский университет, как и другие, превращается в яркий пример вуза, где правит бал
цифровая реальность. Вместо реальных знаний – цифровые технологии, формирующие фрагмен-
тарное, клиповое мышление (дистанционное образование, цифровые мастер-классы и лекции, ап-
паратные аудитории, где преподавание ведется в исключительно программном виде, преподаватели,
общающиеся со студентами в основном с помощью социальной сети «ВКонтакте» и т. п.). Цифровая
реальность, берущаяся за основу преподавания, содержит фрагменты явного манипулирования
человеком, однако рассматривается реформаторами как идеальная.

В сложные условия поставлены преподаватели вуза. Возрастают требования к их публикаци-
онной активности и одновременно увеличивается учебная нагрузка при практически замороженной
зарплате. Вот и растут «братские могилы», когда фамилии ученых приписываются к чужим трудам,
когда преподаватели (на последние деньги) покупают статьи в «мусорных» журналах.

Еще один выход, совершенно по-российски, строить «потемкинские деревни». Для разнооб-
разных рейтингов и отчетов вуз приглашает маститых ученых, которые имеют высокие показатели
в системе цитирования, однако не имеют отношения к образованию, «развивает» научные направ-
ления, о в которых до вступления в рейтинги и понятия не имел. Так, в ТюмГУ неожиданно для
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окружающих, как из-под земли выросли и продолжают расти новые научные проекты: Школа
перспективных исследований ТюмГУ, Политехническая школа, Международный институт криологии
и криософии, экспертный центр в России в области сельскохозяйственной, лесной и почвенной
акарологии и т. п. Новое образование – «Школа экологии и сельскохозяйственной биологии – X-Bio».

Возникли также разработки искусственного интеллекта, но их почему-то удалили за пределы
вуза.

Вчера еще в ТюмГУ проявляли активность представители православия, сегодня – трансгу-
манизма и постмодернизма. Основным содержанием их взглядов является признание несовер-
шенства умственных и физических возможностей человека, а также изменение самого человека,
его сущности и сознания [8]. Главное на данном этапе, по их мнению, это планомерное и полно-
масштабное уничтожение традиционных взглядов на образование, культуру и мораль («Традици-
онное образование являлось ошибкой» – можно прочитать на сайтах ТюмГУ, сегодня обратившегося
к формированию «качественного человеческого капитала»). Все, о чем ранее говорили и писали
вузовские ученые-гуманитарии, объявляется представителями трансгуманизма устаревшим, вред-
ным и ненужным.

С 2015–2017 гг. в университете стали работать «коммуникативные лаборатории» и «страте-
гические сессии». Ключевое словосочетание на данных сессиях: «нужно меняться». Слова «нужно
меняться» стали своеобразным паролем у реформаторов. Не о создании ли человека, запрограм-
мированного на постоянные изменения и адаптивного к ним, для чего в глобальном мире преду-
смотрены изменения во всех ступенях образования, идет речь? Задача не совместимая ни с на-
циональной системой ценностей, ни системой национальной безопасности.

В стране идет перезагрузка модели образования. Тем не менее, ряду преподавателей и ученых
совершенно ясно, что под видом модернизации в вузах страны вместо инноваций внедряются
деструктивные новообразования. Это вызывает у ряда сотрудников вуза отторжение, вызванное
разрушительными действиями реформаторов, а также ощущение необратимости последствий для
образовательной системы региона и страны в целом. Публичен ли подобный эксперимент, каковы
его цели, задачи, результаты? Не ведет ли он в целом к потере суверинитета в области образования
и подготовки кадров?

С нашей точки зрения, реформируя страну, общество должно обращаться не к моделям, кото-
рые транслируют уничтожение традиционных взглядов на образование, культуру и мораль
(«Традиционное образование являлось ошибкой» – можно прочитать на сайтах ТюмГУ, сегодня
обратившегося к формированию «качественного человеческого капитала»), а к тем, которые во-
площают в себе «нравственный капитал» [9], соответствуют менталитету России, особен-
ностям ее духовности и нравственности, экономики и социальным структурам. Чтобы решить
проблему инновационного развития высшего образования в России, необходимо устранение ду-
ховного и нравственного вакуума, а также четкая формулировка идеологических ориентаций, на-
циональных целей, идеалов, идентификация личности с ценностями своей культуры.
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WAY TO INNOVATIVE UNIVERSITY: ETHICAL PROBLEM

The article is devoted to ethical issues in the reform of Russian higher education (on the example of one
of the universities in modern Russia). Among the most notable features of reform include: the lack of
clear mechanisms of this process, the discontinuity, of the breach of economic, social, and spiritual factors,
destructive tendencies, served under the flag of reforms. The reform of higher education also prevents
the transmission of ethical knowledge to the younger generation, leading to the devaluation of education,
violates the moral principles of public life of the regions and the country as a whole.
Key words: higher education; reform; ethics; morals; morality; moral capital.


