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НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАШИ ПРОБЛЕМЫ И НАШИ БЕДЫ

Развитие демократии напрямую связано с развитием образования.
Томаш Масарик
В 1901 году Вернадский Владимир Иванович в ответ на циркуляр тогда нового министра просвещения ответил брошюрой «Об основаниях университетской реформы», в которой разобрал всю историю отношений высшего образования и имперской администрации. Вывод учёного и политика был радикален: чтобы наилучшим образом выполнять свою роль в обучении молодых поколений, высшая школа не должна зависеть от администрации. Позже в августе 1905 года под давлением Академического союза, организации профессоров и преподавателей, правительство подписало «Временные правила». В результате первым выборным ректором Московского университета (моей ALMA Mater) стал Сергей Николаевич Трубецкой. 
В 1998 года в своём докладе на Учёном совете МЭИ (ГУ) Н. Н. Моисеев озвучил свою гражданскую позицию, где на фоне высказанных им идей Вернадского, названного им своим Учителем, в тот мартовский день выделил одно из ключевых понятий последнего Ренессанса - «новые люди», как новый объединённый социальный слой, которые должны вновь появиться в Отечестве. «Политики приходят и уходят, - подчеркнул он, - верю, что появятся новые люди, которые будут подобны купцу Леденцову, издателям Сабашниковым и всем тем, кто на свои средства построил в начале века комплекс зданий на Миусской площади и назвали его народным университетом; рядом построили институт физики и кристаллографии, финансировали исследования Вернадского». Отмечая неэффективность российского образования на тот момент, Моисеев сказал, что «неструктурированность информации порождают информационный хаос, эквивалент невежества, приводят к потере видения истинных ценностей; такой путь есть путь к новому средневековью, хотя и оснащённому высокими технологиями».
Как известно, в середине 1990-х гг. РФ подписала Болонские соглашения (БС), открыв, как тогда казалось, перед многими вузами и в целом образовательным сектором новые позитивные возможности и надёжные перспективы. Министр Филиппов, подписант БС, у себя в РУДН дал зелёный свет тем решениям. И мне среди некоторых других была предоставлена возможность составлять и вести первые магистерские программы по ряду направлений, в частности, по истории, филологии, социологии, философии и т.д. Интерес со стороны студентов был огромен, а мы понимали ответственность при достижении данной цели, старались ставить конкретные задачи, изучать международный опыт магистерского образования для выработки российских параметров. Скажу прямо: мы верили, что это движение вперёд, от зашоренного и заидеилогизированного образования к открытости знаний, плюрализму профессиональных мнений и взаимопониманию со студентами в процессе обучения. В нас жила идея соединить наследие Серебряного века и его университетских идеалов с задачей современности. Из моих тогдашних слушателей практически все стали и кандидатами наук, и овладели смежными профессиями наряду с дипломной, а многие начали своё дело, постоянно приобретая новый опыт и работая в университетах других стран. Они не раз помогали в моей благотворительной работе для старейших художников и сиротских приютов на протяжении 1990-х гг. и оказались тем костяком, который стал востребованным в новом веке при создании международных профессиональных и языковых центров.
Вернувшись в Москву в конце первого десятилетия XXI века, я с тревогой отметила ряд существенных ухудшений как в коммерческих, так государственных вузов. 
Сразу отмечу, говорить о модернизации образовательного сектора в РФ можно, как минимум, при двух условиях, которые встречаются в разных университетах фрагментарно, но не встречаются «повально».
О чём же идёт речь?
(1) Положение образования в РФ за последние 15 лет, с момента озвучивания идей Моисеева, ухудшилось: «обновлённый парк профессиональных педагогов», которые умели бы готовить новые поколения к решению реальных задач XXI века практически не существует; частные, а их совсем немного, или коммерческие, то есть платные, но с госдипломами при окончании, вузы ограничены в своих инициативах и ментально, и финансово. Подачки государства «своим вузам», - как в случае с бывшей щербаковской финансовой академией, ныне «университетом при», при наличии в нём групп педагогов, переживших все объективные повороты перестройки и перемен 1990-х гг., наличие ещё пока «закалённых в прошлом кадров КПСС» - не могут на выходе обеспечить высоко и принципиально образованных финансистов, грамотных международников. Неудивительно, что и там многие студенты стремятся уехать из страны, не видя в своей жизни ни «плодов модернизации» на местах, ни чётких программ реального развития со стороны приставки «ПРИ», т.н. исполнительной вертикали власти.
И это при существовании в Старом Свете жёсткой конкуренции, сложившейся системы бизнеса, при отсутствия «телефонного права», полублатной круговой поруки, при тяжёлых условиях для продвижения в профессиональном пространстве, реальной конкуренции и т.д.
(2) Нынешнее состояние многих вузов строится на стратегическом противостоянии администрации и собственно университетов, то есть студентов и части преподавателей, скрыто противоборствующих в обучающих плоскостях. «Бумажная волокита и даже рабство» поражает в сравнении с европейскими университетами. 
Заложниками недальновидности и низкого профессионализма становятся молодые поколения, то есть наши студенты, настоящие архитекторы уже будущей России. 
Не мы и, конечно, не многочисленный корпус ретроградов нужны стране. Потуги последних есть «зов прошлого», которое не должно возвратиться. Не бороться надо со студенчеством, не мучить его рейтингами или угрозами военпризыва, не прессинговать профсоюзными «конференциями», студентам абсолютно ненужными, и не бить рублём по мизерным стипендиям при невыполнении ими поручений от зарапортовавшихся ещё с прежних советских десятилетий старших и прочих преподавателей, а также самой администрации вузов.
А поставить и администрации, и обучающих в ситуацию, когда они прекратят этим заниматься. Или бить их рублём, или понижать в должности. 
Несколько слов о разного типа вузах в РФ.
	Коммерческие вузы. Кратко выскажу своё мнение. Среди вузов этого направления могу назвать только два, которые отвечают всем национальным и международным стандартам университета реальной квалификации: МИРБИС и Университет им. ак. Дашковой. С первым, международным, рабочие отношения продолжаю не один год, второй есть пример самоотверженного строительства отечественного вуза.

Тенденция в коммерческих вузах сегодня такова, что из организованных группой единомышленников, многие превратились в «семейные». Стоит ли говорить о вреде такой метаморфозы для дела просвещения.
Мизерной, как известно, остаётся и поддержка госсектора коммерческим университетам. Им суждено находиться в постоянном поиске средств, спонсорства и т.д. Но таков характер российской власти: сегодня ею укрепляется то, что в будущем не даст позитивных ростков или всходов. Сколково и ряд ведущих Высших школ экономики, бизнеса, логистики и т.д. - явления единичные, они на пути в XXI век достаточно одиноки, не сложились в т. н. авангард нового образования. Да, и не каждый бакалавр или магистр сможет перешагнуть финансовый барьер, чтобы начать, хотя бы начать там обучение.
Принцип, до нынешнего дня сохранённый властью, «разделяй и властвуй», бьёт не только по ней самой. В конце концов, это её проблема. Но она способствует реальному пониманию, что равноправные отношения не существуют. 
	Так называемые «государственные» университеты. Здесь мы видим самую гремучую смесь с желанием администрации обогатиться за счёт всех правд и неправд, обойти по «потёмкинской логике» проверки от пожарной охраны до министерств, в обход Закона об Образовании выстраивая псевдопрограммы или иностранные курсы, к примеру, при наличии базовых, того же английского языка, которым и должны обучать базовые педагоги по госстандартам, хотя бы на «хорошо». Список бесконечен. Мне, к сожалению, пришлось такие картинки увидеть на территории одного из технических госвузов.

Туалеты приспособлены под курилки, хотя антитабачный запрет-закон висит на стенах, здесь же кафедральным секретарям приходится мыть посуду после еды, обшарпанные стены, сбитые ступени, халтурно построенные новые учебные корпуса, плохо оборудованный медпункт, отсутствие современных условий для элементарного питания, нормального обеда и т.п. и т.п.
Получая и от государства, просят ещё, получают, но и того мало, добиваются открытия целых коммерческих факультетов, на которых студенты учатся в тех же бедных аудиториях, получают знания от во многом сформировавшегося преподавательского корпуса…нет, не в прошлом Серебряном веке, где там! А от людей очень преклонного возраста прошлой формации 1970-х годов.
Не удивительно, что российская инженерия по всем направлениям разваливается на глазах. Корень этого в её образовательных центрах. 
Но вот напротив стоит другой университет, правительственный, хотя с чётко обозначенной профориентацией. Казалось бы, всё другое, на первый взгляд. Но и тут борьба между прошлым и настоящим кипит и пока не прекращается.
Какая модернизация возможна, если, прежде всего, необходимо поменять практически до 80% преподавателей, многих молодых переучить, если страна остаётся подписантом Болонской хартии? Кто сможет сегодня, не в начале перестройки или сразу после Августа 1991 года, справиться с такой прометеевой задачей? Я таких «новых людей» не вижу, мы здесь находимся, скорее, на стадии собирательства и примитивной охоты, как тысячи лет назад. 
Опыт МИРБИСА уникален, но это экономический университет, прежде всего. Кроме того, международный по программам, ориентации, партнёрам и самому названию.
Ещё одна черта. Обособленность ректорского состава от основного состава - преподавателей и студентов - в университетах разительна. Неплохо обставленные кабинеты, секретарши, машины, телефоны, холодильники…- некая пародия на депутатские привилегии. «Чем мы хуже?» - как бы говорят они.
Опыт английских педагогов достаточно красноречив и мог бы научить российских педагогов, что делать и с чего начинать. Несколько десятков лет назад англичане сумели посредством реального объединения в профсоюзы урегулировать свои отношения с государством. «Мы обучаем молодёжь, - было их категорическое требование, - а вы, госчиновники, даёте им работу». Неслучайно, что сегодня образование Объединённого королевства стоит на одном из первых мест на Планете, даже при американской системе оценки вузов. Понятно, что при этом они не потеряли связи с традициями своего Отечества и его образовательного сектора.
Но возможны ли изменения в принципе?
Предлагаю выдвинуть в качестве первого шага такую инициативу среди студентов российских университетов: «Студенты выбирают лучших преподавателей!» Начать с малого. 
И, кроме того, имея конкретные семестровые дисциплины, дать студентам право выбирать тех преподавателей, которые реально лучше и профессиональнее остальных. Это, конечно, естественный отбор, но он неминуем. Таким образом, можно начать урезать бюрократию вузов и выделять тех, кто по праву «болеет за своё профессиональное будущее» и будущее молодых поколений. Армия методистов и их устаревшие рабочие программы также должны быть урезаны: они и обременительны, и мешают реальной работе, и унизительны, как отношения с министерством. В том виде, в каком они есть, упрощённые до понимания «троечников», «данные рабпрограммы» нередко сводят обучение до имитации. 
Закончу словами великого учёного и педагога Вернадского В. И., сказанными им об образовании на лекции в Таврическом университете в 1920 году, когда он стал его ректором: «Нет сейчас вопроса более грозного и более важного, чем вопрос о народном образовании. Ибо пройдёт время, когда не будет времени об этом думать, а надо будет это решать русскому обществу …».

